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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Состоялось первое заседание Комитета по науке
и инновациям РКДС

На площадке Российско-Китайского Делового Совета 23 июня
текущего года состоялось первое заседание Комитета по науке
и инновациям Российско-Китайского Делового Совета.

В работе Комитета приняли участие компании ООО «Ви Холдинг», 
ООО «Лаборатория институционального проектного инжиниринга», 
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.», ПАО «Сбербанк»,
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ООО «Сидорин Лаб», 
Московская школа управления «Сколково», ООО «Волга групп», 
Государственной корпорации «Ростех»,ПАО АФК «Система»,
АО «Межгосударственнаякорпорацияразвития»,
ООО «Ренова-холдинг Рус», ООО «РефАгроТранс», ООО «Яндекс»,
НИУ Высшая Школа Экономики, Торгово-промышленная палата РФ, 
представители Минпромторга России и Минздрава России.

На Комитете был затронут ряд актуальных тем. В том числе процессы 
создания механизмов инновационного развития, вопросы сотрудничества 
в области цифровых технологий и электронных платформ, вопросы 
формирования системы управления инновационным развитием
на основе Центров глобального технологического превосходства
и конкурентоспособности, обсуждалось взаимодействие с китайскими 
коллегами в рамках информационных технологий и сетевой безопасности.



Заместитель председателя Научно-технического совета Госкорпорации 
Ростех, руководитель инновационного направления Александр Каширин 
выступил с докладом о механизмах опережающего инновационного 
развития и опыте корпорации «Ростех».Спикер обратил особое внимание  
на процессы разработки, производства и вывода на рынок глобально 
превосходящих и конкурентоспособных продуктов и технологий.

Исполнительный Директор ПАО «Сбербанк» Юлия Антонова выступила
с докладом на тему регулирования работы бондовых складов
и регулирования использования «электронных кошельков»
во внешнеэкономической деятельности. Особо были отмечены вопросы, 
касающиеся нормы валютного законодательства РФ, ограничивающие 
использование «электронных кошельков» при продаже российскими 
экспортерами товаров черезинтернет-магазины.

Дополнительно в рамках Комитета Директор по развитию компании
«ИПИ-Лаб» Рубен Помбухчан представил инновационную информационную 
платформу CHINADATA.INFO, которая была разработана
Российско-Китайским Деловым Советом совместно с НИУ ВШЭ 
и компанией IPI-LAB.

Ключевая задачаплатформы – обеспечитьзащищенныеделовые  коммуникации
между представителями бизнес-сообществ России и Китая, которые 
обеспечат выход на успешные сделки. Российским компаниям CHINADATA.
INFO предоставит большие возможности как в деловой,
так и в социокультурной сферах, а также позволит найти новые 
возможности по развитию бизнеса с партнёрами из КНР.

Китайские партнеры, в свою очередь, смогут получить больше информации
о специфике российской экономики, узнать о льготных условиях
или специальныхрежимахв регионах.

На сегодняшний день в РКДС создано шесть профильных Комитетов
по направлениям деятельности членов Делового Совета. Ранее уже  
состоялись заседания Комитетов РКДС по сельскому хозяйству
и рыбопромышленной отрасли и по промышленности и энергетике.

«Основные задачиКомитетов – оказание содействия членам  
Делового Совета во взаимодействии с китайскими партнерами
в области внешнеэкономической деятельности, помощь в формировании 
единой экономической стратегии с Федеральными органами  
государственной власти России и Китая в рамках реализации различных 
проектов», — сказал исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/event/sostoyalos-pervoe-zasedanie-komiteta-po-nauke-i-innovacziyam-rkds/


Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс –
Фонд РК-инвестиции – вошла в состав 
Российско-Китайского Делового Совета

Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» вошел 
в состав Российско-Китайского Делового Совета. Деятельность Фонда 
РК-Инвестиции в рамках РКДС будет направлена на укрепление 
российско-китайских торгово-экономических отношений, в том числе 
на поддержку совместных инвестиционных проектов. Для реализации 
инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации 
и привлечения в них внешнего финансирования будут задействованы 
возможности Инвестиционного портала регионов России 
investinregions.ru.

«В современных условиях развитие деловых и инвестиционных 
отношений с китайскими коллегами – важное направление для 
российского бизнеса в целом и для Фонда «РК-Инвестиции» 
в частности. Мы поддерживаем деловой диалог с Китаем, 
консультируемся по ряду инициатив и планируем активно расширять 
совместную работу в данном направлении уже в качестве членов 
РКДС», – отметил директор Фонда РК-Инвестиции Александр Шатиров.

Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс - Фонд РК-Инвестиции 
- специализируется на привлечении финансирования и поддержке 
реализации бизнес-проектов российских и международных компаний. 
Работа в составе Российско-Китайского Делового Совета расширяет 
возможности взаимодействия с китайскими партнерами, открывает 
обширные инвестиционные перспективы и новые возможности 
для работы на китайском направлении.
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«Российско-Китайский Деловой Совет является платформой доверия 
в бизнес-диалоге между российскими и китайскими деловыми кругами. 
Мы будем использовать все доступные возможности для усиления 
инициатив Фонда Росконгресс и Фонда «РК-Инвестиции» на китайском 
направлении. Потенциал наших новых партнеров будет способствовать 
более эффективной работе членов Делового Совета в регионах 
Российской Федерации. Также нам предстоит большая совместная 
работа на Восточном экономическом форуме, особенно 
в части китайской повестки, где существует большой потенциал 
в дальнейшей активизации работы», – подчеркнул исполнительный 
директор Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет создан с целью продвижения 
и поддержки двусторонних экономических проектов, содействия 
развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми 
кругами. Деловой Совет объединяет крупнейшие российские 
предприятия, ассоциации и объединения предпринимателей, ведущие 
бизнес на китайском направлении. 

В рамках выполнения задачи по расширению и укреплению 
российско-китайского торгово-экономического взаимодействия 
и культурного обмена Российско-Китайский Деловой Совет ведет 
активную работу с Посольством КНР в Российской Федерации, 
Государственным таможенным комитетом Китайской Народной 
Республики, Посольством России в Китае, Торговым представительством 
Российской Федерации в КНР, Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации, Минпромторгом России и другими 
Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

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

23 июня 2021 года

«Норникель» приступил к выпуску углеродно-нейтрального 
никеля

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель 
палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди, приступил к производству 
углеродно-нейтрального никеля.

Производство никеля с нейтральным углеродным следом стало возможным 
благодаря компенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов 
(CO2) на всех этапах производства готовой продукции — от добычи руды 
до обогащения и рафинирования.

Компания инвестирует значительные средства в модернизацию 
энергетических мощностей, в том числе в замену гидроагрегатов 
Усть-Хантайской ГЭС. Доля гидроэлектростанции в энергобалансе достигла 
55% по Норильскому промышленному району и 46% по всей группе.

Снижению углеродного следа выпускаемой продукции также 
способствовали модернизация и ремонт энергетического оборудования, 
внедрение автоматизированной системы контроля и учета, снижение 
теплопотерь в зданиях и на трубопроводах, оптимизация оборудования, 
а также вывод из работы устаревших энергоустановок.

Официальный сайт НОРНИКЕЛЬ / nornickel.ru
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23 июня 2021 года

Segezha Group планирует строительство завода по
производству CLT-панелей в Красноярском крае

В 2021 г.Segezha Group (входит в АФК «Система») примет инвестиционное 
решение о строительстве нового завода по производству CLT-панелей 
мощностью 50 тыс. м3 в Лесосибирске Красноярского края.

Соответствующее заявление Михаил Шамолин сделал на совещании
о развитии активов холдинга в Лесосибирске. В совещании приняла участие 
вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Президент Segezha Group сообщил о модернизации АО «Лесосибирский 
ЛДК №1», общие инвестиции по реализации проекта составят 6,5 млрд руб.

«Модернизируя существующее производство АО «Лесосибирский ЛДК №1»  
мы решаем целый комплекс вопросов, — рассказал Михаил Шамолин. —
Будет создано полностью безотходное производство, благодаря 
строительству новой тепловой станции и второго пеллетного завода.
Также в этом году будет принято инвестиционное решение о строительстве 
нового завода CLT-панелей в Лесосибирске мощностью 50 тыс. м3 и начале 
строительства цеха по производству строганной продукции».

ЛЕСПРОМ / lesprom.com
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23 июня 2021 года

Проекты государственно-частного партнерства в сфере
здравоохранения на 90 млрд рублей подали регионы
в программу поддержки ВЭБ.РФ и Национального Центра 
государственно-частного партнерства

Об основных проблемах ГЧП в здравоохранении и поддержке, оказываемой 
ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП регионам в этом направлении, 
рассказал генеральный директор Центра ГЧП Павел Селезнев в рамках 
пленарной дискуссии на конференции «Medical Business 2021: бизнес
для человека», организованной газетой «Ведомости». На текущий момент,
по данным платформы «РОСИНФРА», в России реализуются 155 проектов
ГЧП в сфере здравоохранения (включая санаторно-курортное лечение)
на 154,9 млрд рублей, из них порядка 80% — частные инвестиции
(117,9млрд. руб.).Большинство проектов,реализуемыхв рамкахконцессий,  
представлено в отрасли высокотехнологичной и специализированной 
медицины.

«Вместе с ВЭБ.РФ мы запустили программу поддержки,в рамкахкоторой  
помогаем региональным администрациям сформулировать их запрос
на проекты ГЧП. Что касается здравоохранения, за последний год
мы получили от 20 субъектов РФ проекты более чем на 90 млрд руб.
как в первичном звене, так и в области высокотехнологичной медицины.
В рамках программы мы помогаем регионам качественно структурировать
проекты и выстраивать взаимодействие с инвесторами и банками. 
Я хочу пригласитьприсутствующий здесь частный бизнес включиться в нашу  
программу.Нам нужны профессиональные,финансово устойчивые  компании, 
которые могли бы выступать основными интересантами этих проектов
и совместно с нами прорабатывать региональные инициативы», —
подчеркнул Павел Селезнев.

Официальныйсайт ВЭБ.РФ / веб.рф
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23 июня 2021 года

Сбер и правительство Нижегородской области договорились
о реализации в регионе технологии Social ID

Сбер и правительство Нижегородской области заключили соглашение
о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Документ в присутствии 
Дмитрия Чернышенко, заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, подписали заместитель Председателя Правления 
Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин. В рамках соглашения стороны намерены совместно внедрять
и развивать в регионе новые цифровые технологии в рамкахнациональной  
программы«Цифровая экономика Российской Федерации»
и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности 
управления и контроля исполнения задач. Первой будет реализована 
технология Social ID в рамках проекта «Карта жителя Нижегородской 
области».

"Для нас абсолютный приоритет — это финансовые услуги,где Сбербанк  
является экспертом высочайшего уровня. При этом компания обладает 
новейшими цифровыми технологиями, которые сегодня используются
в различных сферах. Технологии, которые будут внедряться
в Нижегородской области,позволят обеспечитьсовершенно новый уровень  
удобства и доступности различных сервисов, а также заботы о человеке.

Social ID — один из передовых продуктов, технология, позволяющая 
гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства.
Это происходит оперативно и качественно, нет необходимости ходить 
по инстанциям и собирать подтверждающие документы. Сервис будет 
разработан до конца 2021 года. Мы рады, что благодаря подписанному 
соглашению эта технологияпридёт на службу в Нижегородскую область  
и сделает жизньжителей региона более комфортной",– Ольга Голодец,  
Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Официальныйсайт СБЕРа / sber.ru
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24 июня 2021 года

«Акрон» выкупит собственные акции

Совет директоров ПАО «Акрон» 16 июня 2021 года принял решение 
о приобретении обществом собственных размещенных акций
в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона
«Об акционерныхобществах».

Количество приобретаемых акций составит не более 4 053 400 штук,
что составляет 10% от уставного капитала. Цена приобретения одной акции
устанавливается в размере 6050 рублей. Таким образом, предельный объем 
выкупа составит 24,5 млрд рублей.

Срок приема заявлений акционеров установлен с 8 июля 2021 года
по 6 августа 2021 года включительно. Оплата приобретаемых акций
осуществляется не позднее 21 августа 2021 года.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых
от акционеров Общества поступили заявленияоб их приобретении,
превысит 4 053 400 штук, акции приобретаются у акционеров 
пропорционально заявленнымтребованиям.

Официальныйсайт АКРОН / acron.ru
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24 июня 2021 года

НОВАТЭК ведет переговоры с японской Mitsui о вхождении
в экспортный проект по производству аммиака в Сабетте

Переговоры с японской Mitsui ведет НОВАТЭК о вхождении в экспортный 
проект по производству аммиака в Сабетте — Обский ГХК. Таким образом,
в проекте может появиться партнер, который выступит также и покупателем 
аммиака, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По данным газеты, доля вхождения и основные условия пока не определены, 
однако НОВАТЭК надеется сохранить за собой контроль. Mitsui в составе 
консорциума с Jogmec уже владеет 10% в другом проекте —
«Арктик СПГ-2».При этом крупный акционер НОВАТЭКа и его ключевой  
партнер в СПГ-бизнесе — французскаяTotal — пока не собирается входить  
в проект по аммиаку.

Проект строительства в Сабетте на Ямале завода по производству аммиака 
нужен НОВАТЭКу в качестве технологического решения хранения
и транспортировки водорода. Речь идет о так называемом «голубом»
водороде, при производстве которого из метана методом парового
риформинга выделяющийся СО2 будет улавливаться и закачиваться в пласт.

В апреле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон прогнозировал, что объем 
производства аммиака может составить 2,2 млн тонн. При этом он уточнил, 
что рассматриваются две опции: строить мощности сразу на 2,2 млн тонн 
двумя линиями по 1,1млн тонн или сделать их поэтапно. По данным газеты, 
пуск первого этапа запланирован на конец 2026 года, однако 
прорабатывается также возможностьстроительства и второй очереди.

Нефть и Капитал / oilcapital.ru
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24 июня 2021 года

«СберМегаМаркет» начал сотрудничать с розничной сетью 
«Связной»

«СберМегаМаркет», входящий в структуру экосистемы «Сбера», 
начал сотрудничать с розничной сетью магазинов «Связной» по схеме 
Click&Collect. Об этом сообщается на сайте банка.

К маркетплейсу подключились более 250 точек сети «Связной» по Москве 
и Московской области. Пользователи «СберМегаМаркета» смогут 
осуществлять онлайн-бронирование товаров из 5,3 тыс. представленных 
позиций с возможностью забрать покупку через час после совершения заказа.

В марте этого года «Сбер» заключил сделку с группой 
«М.Видео-Эльдорадо» по совместному развитию платформы электронной 
коммерции. По данным «Интерфакса», cделка была закрыта 15 апреля.

РБК / quote.rbc.ru
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24 июня 2021 года

«Сбер» начал применять эскроу-счета в сделках 
по строительству индивидуальных домов

«Сбер» начал применять механизм счетов эскроу в проектах индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), пилотная сделка заключена в Ростовской 
области, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

«Сбер» и строительная компания «ИНПК Инвестмент заключили пилотную 
сделку по кредитованию строительства коттеджного поселка 
в Ростовской области с использованием счетов эскроу. Отличительная 
особенность сделки - использование для индивидуального жилищного 
строительства схемы финансирования, которая ранее применялась 
в проектах по строительству многоэтажных жилых домов", - говорится 
в сообщении.

Кредит на сумму 89 млн рублей и сроком на два года выдан 
на строительство 51 коттеджа общей площадью 6,7 тыс. кв. метров 
в поселке Койсуг в 18 км от Ростова-на-Дону. Старт продаж запланирован 
на июль 2021 года. При этом продажи коттеджей планируется вести 
не по договорам долевого участия, а по договорам купли-продажи будущей 
вещи, тем не менее, все преимущества механизма эскроу
будут применены.

ТАСС / tass.ru
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24 июня 2021 года

Завершены работы по «заморозке» объектов порта
Пионерский

ФГУП «Росморпорт» завершило выполнение строительно-монтажных работ 
по сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций 
на незавершенном объекте строительства международного морского 
терминала в Пионерском (Калининградская область).

Строительные работы выполнялись организацией АО «Стройтрансгаз». 
Выполнена достройка части причала №1, достройка участка Оградительного 
и Северного мола, частичное образование искусственного земельного 
участка №2, а также строительство временной перемычки между 
Оградительныммолом и причалом №1 грузопассажирского терминала.

После обеспечения объекта финансированием в полном объеме будут 
проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации 
для заключениягосударственного контакта на завершение строительства.  
Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в 2023 году.

Напомним, в конце ноября 2019 года «Росморпорт» в одностороннем 
порядке расторг контракт с генподрядчиком порта в Пионерском ООО
«Больверк». Компания должна была завершить работы в октябре 2019 года,
однако работы в акватории Пионерского замедлились, а потом и вовсе 
приостановились в середине прошлого года.Правоохранительныеорганы  
в конце 2019 года задержали лиц, причастных, по их версии, к хищению 
бюджетных денег,выделенных на возведение круизного и грузового  
терминалов. Зимой 2020 года АО «Стройтрансгаз» выиграло тендер
на сохранение гидротехнический сооружений международного морского
терминала «Пионерский».

S eaNews / seanews.ru
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ЭКОНОМИКА

21 июня 2021 года

КольскуюАЭС выбрали в качестве пилотнойплощадки
дляпроизводстваводородавРоссии, так как на станцииесть
избытоквырабатываемой энергиипо низкойсебестоимости

Кольская АЭС выбрана площадкой для созданиястендового испытательного  
комплекса по производству водорода и обращению с ним. Ввод комплекса 
планируется в 2023 году и предусматривает возможность увеличения 
объемов производства водорода, говорится в сообщении концерна 
"Росэнергоатом". "В 2023 году мы должны ввести в работу комплекс
с электролизными установками мощностью 1МВт, затем планируется
увеличение мощности и производительности стендового испытательного 
комплекса до 10 МВт", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Кольская АЭС была выбрана в качестве пилотной площадки 
для производства водорода в России, так как на станции есть избыток 
вырабатываемой энергии по низкой себестоимости, а также имеется
вся необходимая инфраструктура и опыт по производству водорода
в небольших количествах для нужд станции. Водородная энергетика
в настоящее время является одним из приоритетныхнаправлений  
научно-технологического развития госкорпорации "Росатом".

Ранее сообщалось, что Росатом планирует создавать водородный кластер 
и на Сахалине.В сентябре 2019 года "Русатом Оверсиз"и Агентство
по природным ресурсам и энергетики министерства экономики,
торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение
о сотрудничестве в сфере совместной разработки в 2020-2021 годах 
технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта 
водорода из России в Японию. В пилотном экспортном проекте
рассматривается возможность производства водорода для японского рынка 
методом электролиза,сообщал Росатом.

ТАСС / tass.ru
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21 июня 2021 года

Китай стал мировым лидером по импорту СПГ

Китай стал мировым лидером по импорту сжиженного природного газа 
(СПГ). Эксперт рассказал, что долгие годы первенство удерживала Япония, 
передает телеканал «Известия». Однако с начала года по среднегодовым 
показателям Китай уже увеличил импорт СПГ на 34%. Поставки в апреле 
свыше 7 млн т, на 41% больше, чем в 2020-м. И в будущем Пекин планирует 
еще активнее наращивать импорт СПГ.

Рост связан с высокими темпами восстановления экономики КНР 
после пандемии.

Известия / iz.ru

21 июня 2021 года

Китай обнаружил крупнейший запас сланцевой нефти

Крупнейший запас сланцевой нефти нашёл китайский нефтегигант CNPC. 
Месторождение находится в провинции Ганьсу. Объём месторождения 
Ордос составляет миллиард тонн. Китай сможет остановить рост 
зависимости от импорта нефти благодаря новому месторождению, 
разработка которого началась ещё два года назад.На сегодняшний день
большая часть потребления нефти в стране зависит от поставок из других
стран (70%).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эксперты 
обнаружили в Чёрном море крупное месторождение природного газа. 
По его словам,запасы газа на найденном месторождении составляют  
320 млрд кубометров. После этого Россия раскритиковала Турцию
за намерение вести новые буровые работык северо-востоку от Кипра  
на территории его исключительной экономической зоны.

Рамблер / finance.rambler.ru
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22 июня 2021 года

В России усилят контроль за ввозом пестицидов
и агрохимикатов

С 29 июня 2021 года провозить в Россию пестициды и агрохимикаты можно 
будет только через определённые пограничные пункты пропуска.
Это позволит усилить контроль за оборотом таких веществ,
а также исключить попадание в страну опасного контрафакта. 
Переченьпунктов пропуска своим распоряжением утвердил  
ПредседательПравительства МихаилМишустин.

В списке 14 пунктов пропуска. Это четыре автомобильных погранпункта –
Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино, три железнодорожных –
Валуйки, Забайкальск, Посинь, три воздушных – Владивосток (Кневичи), 
Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) и четыре морских –
Большой порт Санкт-Петербург,Владивосток,Восточный,Новороссийск.

Переченьсформирован с учётом оснащённости пунктов пропуска  
специальным оборудованием, которое позволяет отслеживать объёмы
и качество ввозимой продукции.

Контролировать эту работу будут ФТС и Россельхознадзор.

Подписанное распоряжение создаёт условия для применения новых норм 
федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами», которые были приняты в конце 2020 года.
Согласно этим нормам, Россельхознадзор получил полномочия по контролю
за импортом пестицидов и агрохимикатов и за соблюдением регламентов
их применения при производстве сельхозпродукции.

Главная цель изменений – усовершенствовать государственный контроль
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Правительство России / government.ru
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23 июня 2021 года

Внешнеторговый оборот Пекина за первые 5 месяцев достиг
1,15трлн юаней

За первые пять месяцев этого года объем внешней торговли Пекина 
составил 1,15трлн юаней, свидетельствуют данные местной таможенной 
службы.

По данным пекинской таможни, этот показатель увеличился
на 21,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-май этого года импорт Пекина вырос на 24,6 % до 920,15 млрд 
юаней, в то время как экспорт достиг 234,63 млрд юаней, увеличившись 
на 12,2 % в годовом исчислении.

За этот период сырая нефть, автомобили и сельскохозяйственная продукция 
были основными товарами, стимулирующими рост импорта, и общая 
стоимость импорта этих трех товаров увеличилась
на 13,74,8 и 62,2 %,соответственно.

Экспорт медицинских изделий и лекарств увеличился в годовом исчислении 
более чем в 10 раз, составив 29,46 млрд юаней. Экспорт мобильных 
телефонов составил 35,59 млрд юаней,увеличившись на 89 %,
а экспорт интегральныхсхем достиг 6,81 млрд юаней,увеличившись  
на 20,6 % в годовом исчислении.

СИНЬХУА НОВОСТИ / Russian.news.cn
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23 июня 2021 года

Минпромторг начал мониторинг вакцинации от COVID-19
на промпредприятияхРФ

Минпромторг начал сбор данныхо вакцинации от COVID-19 работников  
на промышленных предприятиях России с помощью Государственной 
информационной системы промышленности (ГИСП),сообщило  
министерство.«В Государственной информационной системе
промышленности запущен сервис сбора данных о вакцинации сотрудников 
предприятий промышленности.

Оповещение о необходимости предоставитьсведениячерезГИСП получили  
уже более 10 тыс. промышленных предприятий», — говорится в сообщении. 
Как отметил глава министерства Денис Мантуров, сервис позволяет 
организациям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников,
а также тех,кто готов к вакцинации и кто переболел COVID-19.

«Эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и 
эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, 
так и в отраслях промышленности, и совместно с Роспотребнадзором 
вырабатывать соответствующие рекомендации по предотвращению 
распространения заболевания на производствах и минимизации
экономических последствий пандемии для предприятий», — сказал глава 
Минпроторга Денис Мантуров.

ТАСС / tass.ru
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23 июня 2021 года

Немецкий бизнес поддерживает «Северный поток-2»

Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство
«Северного потока 2» и практически все они считают, что правительство  
Германии должно обеспечить завершение работ и запуск проекта
в эксплуатацию, показало исследование Российско-германской  
внешнеторговой палаты (ВТП).

«Большинство немецких компаний в России поддерживают строительство
«Северного потока 2″. 60% респондентов заявили, что этот газопровод
вносит большой вклад в обеспечение энергоснабжения Европы
в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в исследовании.

При этом 33% респондентов считают даже, что «Северный поток 2»  
незаменим для обеспечения энергоснабжения европейских потребителей.  
Только 7% опрошенных указали, что в «Северном потоке 2» 
нет необходимости в связи с переходом Германии на возобновляемые  
источники энергии и с учетом «Зеленого пакта для Европы».

«Почти все участники опроса (97%) ожидают четкой позиции немецкого  
правительства по вопросу «Северного потока 2″. По их мнению, Берлину  
следует отстаивать завершение строительства трубопровода и ввод в его  
эксплуатацию, несмотря на политическое противодействие со стороны  
таких стран, как США. Только 3% респондентов заявили, что правительство  
Германии должно прекратить политическую поддержку проекта», — также  
показало исследование.

ПРАЙМ / 1prime.ru

18

https://1prime.ru/gas/20210623/834011069.html


23 июня 2021 года

Мишустин отметил важность создания благоприятного
инвестклимата в России

«Сегодня Чебоксары стали центром притяжения ведущих экспертов, 
представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских 
регионов.Эта дискуссионнаяплощадка дает возможность
для обстоятельного разговора, обмена опытом по внедрению 
инновационных инструментов и креативных технологий, а также развития 
деловых контактов. Важно, что особое внимание в ходе работы форума 
будет уделено цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым 
решениям для компаний и информационной безопасности», — говорится
в приветствии Мишустина участникам форума.

Премьер-министр отметил,что цифровизация,электронные сервисы
и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение 
административных барьеров для бизнеса – это основные условия для роста
экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом
и улучшения жизни миллионов граждан России.

Мишустин подчеркнул, что участникам форума предстоит определить 
стратегию и тактику формирования цифровой трансформации 
национальной экономики, проанализировать существующие проблемы 
и вместе найти пути их решения. Он выразил надежду, что высказанные
на форуме предложениябудут востребованы на практике.

Чебоксарский экономический форум «Чувашия.Трансформация»  
проходит с 21 по 24 июня. Мероприятие посвящено цифровой 
трансформации различныхсфер — технологии для людей, технологии 
для бизнеса и пространственное развитие.

ПРАЙМ / 1prime.ru
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В мае 2021 г.цены на древесные плиты в России выросли
на 43,7%

Средние цены на плитную продукцию в России в мае 2021 г.увеличились 
на 43,7% — таковы данные ежемесячного обзора «Цены на древесные 
плиты», подготовленного аналитической службой компании Lesprom  
Network.

Средняя цена ДСП (сорт 1, Е1) в мае выросла на 35,5%, ЛДСП — на 12,5%. 
Средние цены на фанеру ФК увеличились на 34,3%,на ламинированную  
фанеру — на 72,4%, а цена ДВП выросла на 36,2%. Цены на MDF
увеличились на 33,8%, на OSB-3 — на 67%.

Ламинированная фанера формата 1220*2440*18 подорожала более всего 
— на 78,7%. Наименьший рост цен продемонстрировала ЛДСП
(3500*1750*16) — 5,1%.

По итогам июня прогнозируется дальнейший рост цен на ДСП, ЛДСП, OSB,
ДВП и фанеру ФК; также ожидается рост цен на MDF, ФСФ, фанеру
ФЛФ и китайскую ламинированную фанеру.

ЛЕСПРОМ / lesprom.com
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Прямые инвестиции Китая в страны инициативы
«Один пояс — один путь» превысили $130 млрд

Объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран-участниц 
инициативы «Один пояс — один путь» за восемь лет превысил
$130 млрд. Об этом заявил министр иностранныхдел КНР Ван И на
видеоконференции,
посвященной сотрудничеству в рамках инициативы в Азиатско-
Тихоокеанскомрегионе.

«За последние восемь лет инициатива «Один пояс — один путь» 
превратилась из наброска в реальность, обеспечила огромные возможности 
и бонусы странам по всему миру», — приводит его слова в четверг сайт 
МИД КНР.

«Совокупный товарооборот Китая со странами-участницами инициативы
«Один пояс — один путь» превысил $9,2 трлн. Прямые инвестиции китайских 
компаний в страны проекта «Один пояс — один путь» превысили $130
млрд», — указал Ван И.

Он также отметил,что за восемьлет инициатива продемонстрировала  
высокую жизнеспособность и достигла положительных результатов.

ТАСС / tass.ru
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Власти обсуждают обязательную вакцинацию экипажей
от коронавируса

«Рост количества заболевших COVID-19 диктует срочные
и бескомпромиссные меры для сдерживания распространения инфекции, 
чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и, конечно, обеспечить 
бесперебойную работу рыбной отрасли как стратегической
для продовольственной безопасности страны», — заявили в Федеральном 
агентстве по рыболовству. Росрыболовство и Роспотребнадзор 24 июня 
провели совещание по вопросу противодействия коронавирусной 
инфекции. По итогам встречи ведомства договорились проработать 
возможность введения обязательной вакцинации для всех членов экипажей 
рыбопромыслового и транспортного флота, рассказали Fishnews
в пресс- службе ФАР.

«Мы обязаны обеспечить стопроцентную защиту отрасли от коронавируса, 
поэтому нельзя ставить вопрос о частичной вакцинации», — отметил 
руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Судовладельцам необходимо своевременно организовать вакцинацию всех 
членов экипажей. «Вступает в активную фазу промысел лососей на Дальнем 
Востоке, приезжают сезонные работники из других регионов, впереди 
второй этап охотоморской путины – масштабный промысел минтая
и сельди», – напомнил глава Росрыболовства. По информации 
судовладельцев,на данныймомент привито до 70% действующего  
плавсостава,у ряда компаний показательдостиг 90%.По оценкам  
Росрыболовства, дополнительно на флоте требуется вакцинировать около 
20 тыс. человек.

FIS HNEWS / fishnews.ru
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В Координационном центре Правительства РФ подвели итоги 
достижения национальных целей в сфере строительства

24 июня в Координационномцентре Правительства Российской
Федерации  провели всероссийский семинар-совещание по вопросу 
достижения показателей национальных целей в сфере жилищного
строительства и инфраструктурного развития регионов.

Для определения единого подхода и разработки эффективных решений 
в этом направлении собрались руководители регионов, представители 
федеральной законодательной и исполнительной власти, а также 
представители строительного бизнеса.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин выразил 
благодарность участникам за профессиональные предложения, высказанные 
в ходе работы. В рамках совещания подвели итоги достижения показателей 
национальных целей в сфере строительства и инфраструктурного развития 
регионов.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин выразил удовлетворение
конструктивным диалогом,сложившимся на совещании. По его мнению,
это говорит о том, что принимаемые руководством страны меры поддержки
сферы жилищного строительства нашли свое отражение. Он также заверил,
что все вопросы, поставленные губернаторами, найдут свое место
в дальнейших решениях Президента.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Ирек Файзуллин, в свою очередь, заявил, что министерство сегодня
открыто для инициатив.

Официальныйсайт Минстрой России / minstroyrf.gov.ru
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Вторая международная конференция FREIGHT.DIGITAL 2021:
Новая парадигма цифровизации транспортной отрасли
в условиях COVID-19

Информационно-аналитическое агентство SeaNews в партнерстве 
с Северо-Западныминститутом управленияРоссийской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС)проводит Вторую международную  
конференцию FREIGHT.DIGITAL 2021: «Новая парадигма цифровизации 
транспортной отрасли в условиях COVID-19». Генеральным 
информационным партнером выступает журнал «РЖД-Партнер».

Конференция состоится 23-24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

С предварительной программой конференции можно ознакомиться здесь.

На конференции планируется выступление с докладами представителей 
международных организаций (СЕФАКТ ООН, ЕЭК), ключевых участников 
транспортного рынка, разработчиков информационных систем, 
представителей государственных органов Российской Федерации и других 
стран (ФТС России, Минэкономразвития, таможенных атташе Бельгии
и Нидерландов, таможенных органов КНР), специалистов в сфере правового 
обеспеченияэлектронного обмена документами.

Опытом цифровизации морских портов и внедрения систем 
информационного взаимодействия PCS и S W  поделятся представители 
портов Антверпен, Роттердам, Гамбург, Сингапур и других транспортных 
хабов, а также Большого порта Санкт-Петербург, Владивосток
и Новороссийск.

Регистрацияна мероприятие доступна по ссылке.

S eaNews / seanews.ru
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Изменения в Типовые схемы организации пропуска через
границу

На сайте правительства РФ опубликовано постановление
от 21.06.2021 №951 «О внесении изменений в Правила осуществления 
контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных черезгосударственную границу Российской Федерации».  
Согласно постановлению, в перечень видов государственного контроля
и надзора, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную 
границу, включены контроль (надзор) за безопасным обращением
с пестицидами и агрохимикатами, а также контроль (надзор) за обеспечением 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки зерна.

Министерству транспорта РФ предписано в трехмесячный срок
в установленном порядке внести изменения в утвержденные типовые схемы 
организации пропуска черезгосударственную границу Российской
Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных
в отношении федерального государственного контроля (надзора)в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна
и в отношении федерального государственного контроля (надзора)
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Изменениявступают в силу:
• С 29 июня 2021 года – в части осуществления государственного контроля 

(надзора)в области безопасного обращенияс пестицидами
и агрохимикатами;

• С 1июля 2021 года — в части осуществления государственного контроля 
(надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна
и продуктов переработки зерна.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке .

S eaNews / seanews.ru

25

https://seanews.ru/wp-content/uploads/2021/06/postanovlenie.pdf
https://seanews.ru/2021/06/25/ru-izmenenija-v-tipovye-shemy-organizacii-propuska-cherez-granicu/


25 июня 2021 года

Ставки фрахта на контейнеровозы преодолели отметку
$100 тысяч

Фрахтовые ставки на контейнеровозы вместимостью от 2,8 тыс. до 5 тыс. 
TEU достигли шестизначных цифр. В начале июня 15-летний контейнеровоз
«S Santiago» вместимостью 5 тыс. TEU был зафрахтован на 45-90 дней
по ставке 135 тыс. долларов в день, сообщает American Shipper. Еще один 
контейнеровоз – «CO Osaka» вместимостью 4,5 тыс. TEU зафрахтован
на два месяца по ставке 125 тыс. долларов в день.

«Это уже стало нормой фрахтовать контейнеровозы до 5 тыс. TEU 
на короткий срок – от 2 до 4 лет. Чем меньше срок фрахтования, тем 
больше судовладелец получит выгоды.Если у вас есть подходящее судно
в нужном месте, в краткосрочной перспективе вы можете получить
астрономические ставки, – сказал CEO MPC Container Ships Константин
Баак. – Мы только что отдали во фрахт контейнеровоз вместимостью 2,8 тыс.
TEU по ставке более 100 тыс. долларов в день на срок 65-80 дней.
Мы приобрели это судно в 2008 году за 8 млн долларов. Только по этому
краткосрочному договору фрахтования мы получим 8 млн долларов.
Это дает представление о том, насколько интересен рынок в данный 
момент, если вы «поймаете» правильную сделку».

«В этом году мы отфрахтовали порядка 30 судов, и впереди продление 
договоров фрахтования еще по 26 судам. Поэтому мы хорошо знаем,
в каком состоянии находится рынок, – продолжил он. – Мы видим, 
что он действительно резко вырос только за последние пять недель,
и снижаться пока не собирается. Так что причин для пессимизма в течение
ближайших пары кварталов нет».

SeaN ews / seanews.ru
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Предприятиям-экспортерам выделят субсидии на создание 
сервисных центров за рубежом

Российские промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию 
за рубеж, смогут возместить затратына её послепродажное обслуживание  
за границей. Максимальный объём субсидии на один проект составляет 
350 миллионов рублей, говорится в постановлении правительства, 
которое вступает в силу 25 июня.

Правительство определило правила предоставления соответствующих 
субсидий отечественным предприятиям, поставляющие свою продукцию 
на экспорт. С помощью субсидий государство возмещает затраты
на послепродажное обслуживание российской продукции за границей.

Претенденты на субсидии должны пройти конкурсный отбор, который 
проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра.

Документы для участия принимаются в электронном виде через
Государственную информационную систему промышленности.

Средства можно направитьна создание сервисных центров в иностранных  
государствах, а также приобретение оборудования для них и подготовку 
персонала. Максимальный объём субсидии на один проект по сервисному 
обслуживанию составляет 350 миллионов рублей.

Парламентскаягазета / pnp.ru
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Правительство РФ утвердило положение о Цифровой  
аналитической платформе предоставления статистических 
данных

В России со следующего года начнёт функционировать Цифровая 
аналитическая платформа предоставления статистических данных.

Платформу поручено ввести в эксплуатацию до 1января 2022 года. 
Её операторомназначен Росстат.

Ресурс объединит разрозненные статистические системы. Речь идёт,
в частности, о реестре форм статистического наблюдения и статистических
показателей,едином хранилище статистических данных.Таким образом,
основные участники статистического учёта – госорганы, респонденты
и пользователи данных – теперь будут взаимодействовать в единой 
цифровой среде.

Для особо важных проектов, например Всероссийской переписи 
населения, в рамках системы будут созданы отдельные программные 
компоненты.Они обеспечат оперативную обработку сведений
и агрегирование общественно значимыхпоказателей.

Положение также определяет основные принципы работы платформы, 
в их числе – актуальность, доступность и достоверность информации, 
прозрачность процессов сбора и обработки, использование единой 
методологии.

Полный текст Постановления Правительства РФ доступен по ссылке . 

Официальныйсайт Правительства РФ / government.ru
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ПОЛИТИКА

23 июня 2021 года

Министр финансов РФ совершил рабочий визит в Китай

Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе переговоров со своим российским 
коллегой Антоном Силуановым, находящимся с визитом в КНР,
заявил о готовности китайской стороны к обмену опытом с Россией
в бюджетно-финансовой сфере. Об этом сообщил в среду Минфин Китая.

«КНР заинтересована в продвижении стратегического диалога с РФ
в бюджетно-финансовой сфере, связанного с вопросами стимулирования 
экономического роста. Мы готовы к обмену опытом в данном направлении»,
— приводит слова Лю Куня сайт китайского ведомства.

Консультации на уровне министров прошли в режиме видеоконференции. 
Стороны обсудили широкий переченьвопросов,уделив внимание  
инфраструктурному строительству, эмиссии государственных долговых 
обязательств,координации мер монетарной и финансовой политики
на центральном и региональном уровнях.

Лю Кунь выразил удовлетворение в связи с визитом Силуанова в Китай. 
Министр финансов России также встретился в Тяньцзине (север страны) 
с заместителем главы Минфина КНР Цзоу Цзяи. Стороны провели в очном 
формате заседание по продвижению китайско-российского 
стратегического диалога в сфере финансов.

finanz.ru / finanz.ru
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В Китае заявили о большом потенциале научно-технического 
сотрудничества с Россией
Речь идет о создании совместных научных лабораторий,проведении  
фундаментальныхисследований,а также работе через
Российско-китайский научно-технический инновационный фонд 
для организации производств, отметили в Гуандунском союзе
по международному научно-техническому сотрудничеству со странами
СНГ.

Китай и Россия обладают большим потенциалом в развитии инновационного 
научно-технического сотрудничества. Такое мнение высказал в беседе
с ТАСС председатель Гуандунского союза по международному
научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Го Фэнчжи, 
который принял участие в состоявшемся в понедельникв городе Нанкин  
Китайско-российском инновационном форуме университетов
и исследовательскихинститутов.

«Полагаю, что у Китая и России, как у партнеров, есть большие перспективы
в сотрудничестве по инновационной тематике», — сказал он, уточнив,
что речь идет о создании совместных научных лабораторий, проведении 
фундаментальных исследований, обучении молодых специалистов,
а также работе через Российско-китайский научно-технический
инновационный фонд для организации производства на территории 
как Китая, так и России. Говоря о том, какие направления
научно-технического сотрудничества с Россией представляют наибольший  
интерес в Китае, Го Фэнчжи назвал информационные технологии, 
машиностроение и умное автоматизированное управление,
научно-технические достижения в области охраны окружающей среды, 
а также технологии исследованияморских глубин.
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22 июня 2021 года

Российский посол Антонов обсудил саммит в Женеве
с коллегой из Китая

Посол России в США Анатолий Антонов проинформировал завершающего 
командировку в Вашингтоне главу китайского диппредставительства
Цуй Тянькая об итогах российско-американского саммита в Женеве.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении
российского посольства по итогам встречи дипломатов.

«21 июня посол России в США Анатолий Антонов провел дружескую 
встречу с послом КНР в США Цуй Тянькаем в связи с окончательным 
отъездом главы китайской дипломатической миссии из США, — отмечается
в тексте. — Руководители загранучреждений высказались за развитие 
стратегического партнерства между нашими странами, а также дружеского 
характера отношений между посольствами России и Китая в Вашингтоне.

Посол Антонов рассказалколлеге о прошедшем16 июня
российско-американском саммите в Женеве».

Глава российского диппредставительства вернулся 20 июня в Вашингтон  
из Москвы, где находился для консультаций о состоянии
российско-американских отношений.
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25 июня 2021 года

Владимир Путин 28 июня планирует провести встречу  
с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции

Председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня планирует провести встречу
с президентом России Владимиром Путиным в формате
видеоконференции. Об этом в пятницу заявила официальный представитель 
МИД КНР Хуа Чуньин.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня проведет встречу с президентом 
России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции», —
приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

19 мая Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи приняли участие в церемонии
по случаю начала строительства седьмого и восьмого блоков 
Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего и четвертого
блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Предыдущий телефонный разговор лидеров РФ и КНР состоялся 28 декабря
2020 года. Их последняя личная встреча прошла в ноябре 2019 года на полях
саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Бразилиа.

В Кремле уточнили, что главы государств обменяются поздравлениями 
и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития 
стратегического партнерства межу Россией и Китаем. Запланировано также 
обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки 
дня.
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25 июня 2021 года

ООН отнесла экологическую программу Архангельского ЦБК
к числу лучших мировых практик

По итогам отчетной кампании CDP за 2019 г. Архангельский ЦБК получил 
самый высокий рейтинг «А» среди российских компаний. В то же время 
комбинат вошел в топ-18 ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний 
с климатическим рейтингом «А».

Годом ранее на предприятии была утверждена стратегия низкоуглеродного 
развития на период до 2030 г.,в соответствии с которой компания берет
на себя добровольное обязательство сократить общие прямые
и энергетические косвенные выбросы парниковых газов
на 55% по сравнению с 1990 г.до 1,4 млн т СО2-экв.в год.

Другие косвенные выбросы в рамкахстратегии к 2030 г.необходимо  
сократить на 20% по сравнению с 2015 г. до 370 тыс. т СО2-экв. в год. 
Стратегия основана на опыте сокращения выбросов парниковых газов 
с 1990 г.
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23 июня 2021 года

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне стал первым иностранным участником  
Университетской программы «Интерфакса»

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
и Группа «Интерфакс» подписали меморандум о сотрудничестве, 
направленныйна внедрение в образовательный процесс и научно-
исследовательскую деятельностьуниверситета современныхпрактик   
по работе с большими данными и использованию современных цифровых 
решений. В онлайн-церемонии подписания соглашения приняли участие 
ректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан и председатель  
Совета директоров Группы «Интерфакс» Михаил Комиссар.

«Цель создания нашего Университета — углубить сотрудничество между 
экономическими структурами России и Китая, а также укрепить дружбу 
между странами. Мы уже заключили соглашения с разными российскими 
компаниями. Сегодняшнее подписание договора с «Интерфаксом» имеет 
очень важное значение для подготовки квалифицированных кадров, которые 
высоко востребованы на рынке труда», — подчеркнул ректор Совместного 
Университета Ли Хэчжан.

«Использование информационно-аналитических систем «Интерфакса» 
поможет китайским компаниям, работающим на рынках Евразийского 
пространства. А для Университета такие ресурсы полезны для учебного 
процесса и научных исследований», — сказал первый проректор 
Совместного Университета Сергей Шахрай.
Интерфакс / interfax.ru
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