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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая
организация – АО «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех
АО «РТ-Техприемка» совместно с РКДС планирует вести работу в области
российско-китайских деловых и инвестиционных проектов, а также в области
развития взаимовыгодного сотрудничества на промышленном рынке Китайской
Народной Республики.
Особое внимание будет уделено сотрудничеству с ключевыми китайскими
партнерами российских предприятий в сфере контроля качества материалов
и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского
и военного машиностроения.

«Российско-Китайский Деловой Совет является платформой доверия
в российско-китайском бизнес-диалоге и институтом развития двусторонних
взаимовыгодных отношений, объединяющий крупнейшие российские
предприятия, ассоциации и объединения предпринимателей, ведущих бизнес
с Китаем. По поручения Председателя Делового Совета Геннадия Николаевича
Тимченко мы будем использовать все доступные возможности для усиления
инициатив «РТ-Техприемка» на китайском направлении. Потенциал
и профессионализм наших новых партнеров будет способствовать более
эффективной работе членов Делового Совета на китайском промышленном
рынке», – Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета
Евгений Маркин.

«На протяжении многих лет Российско-Китайский Деловой Совет ведет
успешную работу, сумев завоевать признанный международным сообществом
авторитет. Благодаря проделанной РКДС огромной работе удалось достичь
заметных успехов в укреплении торгово-экономических отношений двух стран.
Уверен, сотрудничество РТ-Техприемки с Российско-Китайским Деловым
Советом открывает большие возможности по расширению и укреплению
российско-китайского торгово-экономического взаимодействия и большие
инвестиционные перспективы для работы на китайском направлении», — отметил
генеральный директор РТ-Техприемки Владлен Шорин.
Ранее Владлен Шорин был назначен Председателем Комитета промышленности
и энергетики Российско-Китайского Делового Совета.

22 июля 2021 года
В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая
организация – ООО «ФармЭко»
ООО «ФармЭко» совместно с РКДС планирует вести работу в области
российско-китайских деловых и инвестиционных проектов и развития
взаимовыгодного сотрудничества на фармацевтическом рынке Китайской
Народной Республики.
Китайский фармацевтический рынок на настоящий момент является самым
крупным и инновационным, поэтому особое внимание планируется уделять
работе с ключевыми китайскими партнерами российских предприятий в сфере
внедрения инноваций в процесс производства.

«Мы видим для себя перспективы развития на китайском рынке, в том числе
за счет трансфера инновационных технологий. В партнерстве
с Российско-Китайским Деловым Советом рассчитываем на расширение
деловых связей и синергетический эффект от нашего взаимодействия», –
сообщил Владимир Бабий, председатель Совета директоров ООО «ФармЭко».

«Российско-Китайский Деловой Совет может стать эффективной площадкой
для профессионального диалога ведущих компаний сферы здравоохранения
и арминдустрии России и Китайской Народной Республики. По поручению
Председателя Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко мы будем
использовать все доступные возможности для усиления инициатив
ООО «ФармЭко» на китайском направлении для расширения перспектив
взаимного партнёрства России и Китая, углубления научно-исследовательского
и образовательного взаимодействия в области фармакологии», – заявил
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 российскокитайского торгово-экономического взаимодействия и культурного обмена
Российско-Китайский Деловой Совет ведет активную работу с профильными
Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации,
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Посольством РФ
в Китайской Народной Республике, Посольством КНР в Российской Федерации,
Государственным таможенным комитетом Китайской Народной Республики.
Вхождение в состав Российско-Китайского Делового Совета способствует
расширению возможностей для новых членов Совета во взаимодействии
с китайскими партнерами, открывает обширные инвестиционные перспективы
и новые возможности для работы на китайском направлении.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС
19 июля 2021 года
Группа Акрон заказала парк вагонов-хопперов
Объединенная Вагонная Компания и Группа «Акрон» подписали рамочное
соглашение на поставку 500 вагонов-хопперов нового поколения
для минеральных удобрений. В соответствии с соглашением
о стратегическом сотрудничестве инновационные минераловозы будут
поставлены Группе «Акрон» до конца первого квартала 2022 года.
Конструкция кузова вагона-хоппера имеет специальное двухкомпонентное
покрытие, обеспечивающее надежную защиту вагона от коррозионного
воздействия перевозимого груза. Люки устанавливаются на переходники,
что облегчает их замену в случае необходимости.
ОВК и Группа «Акрон» сотрудничают с 2013 года. В сентябре 2020 года
компании подписали контракт на поставку инновационного парка
шестиосных вагонов-хопперов.
Railway Supply / railway.supply

19 июля 2021 года
ВЭБ.РФ в 1 полугодии поддержал проекты на ₽312,2 млрд
Объём выданных ВЭБ.РФ кредитов в 1-м полугодии составил более 172 млрд
рублей, гарантий – превысил 140 млрд рублей. Ключевыми поддержанными
ВЭБ.РФ отраслями стали промышленность, инфраструктура экспорт и МСП.
Объём выданных ВЭБ.РФ кредитных средств за первое полугодие 2021 года
превышает аналогичный прошлогодний показатель (95,4 млрд рублей)
в 1,8 раза, объем гарантий вдвое превышает показатель прошлого года
(66,4 млрд рублей).

«ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками активно инвестирует
в крупнейшие проекты в стране. В частности, в первом полугодии
мы направили средства на строительство завода «Арктик СПГ 2», с банкамипартнерами открыли финансирование строительства первого в стране
«зеленого» электрометаллургического комплекса в г. Выкса.
Всего на финансирование проектов в сфере промышленности ВЭБ
направил 178,2 млрд рублей, более 12,1 млрд рублей — вложения
в инфраструктуру, включая проекты в городской экономике. Более 17,8 млрд
рублей направлено на поддержку экспорта российской
высокотехнологичной продукции. В частности, мы предоставили первые
рублевые кредиты контрагентам в Республике Узбекистан. Открыли
финансирование целого ряда сделок по поставке российской техники –
энергетического и горнодобывающего оборудования, коммунальной
и специальной техники», – Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ –
член правления Николай Цехомский.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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19 июля 2021 года
СБЕР и Мосэнергосбыт продолжат ESG-сотрудничество
Сбер и Мосэнергосбыт подписали дополнительные соглашения о поставке
«зелёной» электроэнергии в офисы банка. Теперь электроэнергия,
произведённая с помощью возобновляемых источников, будет поставляться
на объекты Сбера в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Туле,
Воронеже, Екатеринбурге и Иркутске.
Плановый объём поставки до конца года составляет более 36 млн кВт*ч. Решение
было принято после успешного проведения пилотного проекта в конце 2020 года
в Ульяновске.

«Забота об окружающей среде — один из приоритетов и важная часть
ESG-стратегии Сбера. Партнёрство с Мосэнергосбытом — логичное
продолжение нашего курса на углеродную нейтральность. Сейчас на «зелёной»
энергии работает уже 14 офисов банка, но в скором времени их будет
становиться всё больше», – Александр Ведяхин, Первый заместитель
Председателя Правления Сбербанка.
Официальный сайт СБЕРа / sber.ru

На ICML СБЕР представил свои решения в сфере AI
На 38-й Международной конференции по машинному обучению (International
Conference on Machine Learning, ICML), которая прошла в онлайн-формате
18–24 июля, СБЕР представил решения в области искусственного интеллекта,
разработанные командами экосистемы СБЕРа.
LightAutoML — python-библиотека, нацеленная на автоматическое построение
ML-моделей. Она сочетает в себе свойства легковесности, удобства
и эффективности для решения различных классов задач для табличных данных.
LightAutoML подходит как для продвинутых, так и для начинающих специалистов
в области Data Science.
Creative AI — использование генеративных моделей в творческой деятельности.
Презентация будет интересна всем, кто увлекается нейросетями или просто
хочет составить представление о разнообразии подобных моделей и о сферах
их применения.
Digital Peter — модель, созданная для распознавания рукописей Петра I.
На данный момент точность распознавания текстов Петра Великого составляет
98%. Разработка полезна для историков, работающих с рукописями Петровской
эпохи. Технология также может быть использована для распознавания любого
рукописного текста после дообучения текущей модели.
Официальный сайт СБЕРа / sber.ru
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20 июля 2021 года
ФАС разрешила СИБУРу и ТАИФ объединить бизнес
В России появится мировой нефтехимический лидер по производству
полиолефинов и каучука. Федеральная антимонопольная служба разрешила
СИБУРу и ТАИФ объединить нефтегазохимический бизнес. Ведомство выдало
предписание с рядом условий. По итогу сделки получится компания, в которой
действующие акционеры группы ТАИФ получат долю участия 15% в обмен
на передачу контрольного пакета 50% акций группы, состоящей из
нефтехимических и энергетических предприятий.
Условия сделки:
1. СИБУР должен обеспечивать потребности внутреннего рынка
производимыми товарами, в том числе в качестве сырья
2. СИБУР сможет перерабатывать сжиженный углеводородный газ только
частично
3. Не переработанный СУГ будет использоваться как топливо, в том числе
для нужд ЖКХ, к примеру, для отопления
4. СИБУР обязан будет осуществлять закупки и реализовывать производимые
товары, на конкурентных условиях с использованием прозрачных биржевых
и/или внебиржевых ценовых индикаторов, сложившихся в зоне активного
потребления или производства соответствующих товаров
5. До 31 декабря 2021 г. необходимо разработать и представить на
рассмотрение в ФАС России проект торговой политики, в которой будет
описана реализация каждого производимого товара с долей более 50%
на товарном рынке в стране
6. В торговой политике будет закреплен ряд положений, гарантирующих защиту
прав потенциальных контрагентов СИБУР Холдинг
7. Компании запрещено ущемлять права своих контрагентов при заключении
договоров на поставку производимых товаров
8. Компания не сможет устанавливать для сторонних хозсубъектов
дискриминационные условия по сравнению со своими аффилированными
лицами
9. Навязывать контрагентам невыгодные, экономически или технологически
не обоснованные и прямо не предусмотренные НПА условия. Речь идет
о договорах, заключаемых на территории страны
10. СИБУР Холдинг не вправе отказываться от заключения договоров поставки
на территории страны без экономических или технологических причин,
если есть возможность производства или поставки товаров в рамках таких
договоров
11. Компания должна реализовывать продукцию по прямым долгосрочным
контрактам, с учетом возможности эффективной доставки товара
для потребителя
Neftegaz / neftegaz.ru
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20 июля 2021 года
Металлургический бизнес En+ Group привлек $200 млн за счет
нового предэкспортного финансирования, привязанного
к показателям устойчивого развития
РУСАЛ подписал синдицированный предэкспортный кредит, привязанный
к показателям устойчивого развития, в размере до $200 млн.
Привлеченные средства были направлены на рефинансирование задолженности
с более высокой процентной ставкой. Societe Generale выступил в роли
координирующего букраннера и уполномоченного ведущего организатора
сделки. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Natixis стали
уполномоченными ведущими организаторами. Societe Generale и Natixis стали
координаторами по показателям устойчивого развития, а Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank – организатором по показателям устойчивого
развития.

«Мы очень рады заключить эту сделку. Ведь именно она вновь демонстрирует
поддержку инициатив En+ Group в области устойчивого развития со стороны
финансового сообщества, а также наше стремление достичь производства
и поставок самого экологически чистого алюминия на рынке. Поскольку спрос
на более устойчивый и экологически чистый алюминий неизменно растет, Группа
стремится снизить «углеродный след» производимой продукции. Подписание
кредита также особенно важно в свете взятых обязательств En+ Group
по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году,
а также их сокращению минимум на 35% к 2030 году», – Олег Мухамедшин,
заместитель генерального директора En+ Group и РУСАЛ.
Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com

En+ Group опубликовала ежегодный отчет об устойчивом
развитии за 2020 год
Отчет доступен по ссылке.
Ключевые достижения Группы, представленные в отчете:
1. En+ направила $71 млн на борьбу с пандемией COVID-19
2. Продолжается реализация программы «Новая энергия», которая была
запущена в 2007 году с целью модернизации гидроэлектростанций Группы
в Сибири
3. En+ Group стала первым в России производителем энергии, участвующим
в выпуске Международных сертификатов I-REC
4. Металлургический бизнес Группы стал первым производителем алюминия
в мире, который получил оценку «А-» в международном рейтинге Carbon
Disclosure Project (CDP). Тем самым Компания была признана одной из 160
компаний-лидеров рейтинга из более чем 4800 участников, приверженных
цели снижения климатических рисков по всей цепочке поставок.
Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com
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20 июля 2021 года
Segezha Group создает пеллетное производство в Соколе
ПАО «Сегежа Групп» сообщает, что крупнейшее деревообрабатывающее
предприятие Вологодской области — АО «Сокольский деревообрабатывающий
комбинат» продолжает строительство пеллетного производства, которое будет
перерабатывать побочные продукты и древесные отходы комбината
в биотопливо – топливные гранулы.
Мощность нового цеха составит 65 тыс. т пеллет в год. Инвестиции в проект –
около 1 млрд руб.
В настоящее время идет монтаж технологического оборудования. Поставщиком
является эстонская компания Hekotek. Также заканчиваются работы
по устройству фундаментов, прокладке сетей и коммуникаций, начат монтаж
здания цеха. Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию запланирован
на эту осень. Продукция будет соответствовать международным стандартам.
Процесс производства – полностью автоматизирован.

«После ввода новых мощностей в эксплуатацию комбинат станет предприятием
практически полностью замкнутого цикла. Пеллеты – востребованный
на международном рынке продукт глубокой переработки древесины.
С открытием нового производства мы сможем нарастить маржинальность
продуктового портфеля Группы, увеличить объемы выпускаемой нами
экологичной продукции. За счет развития экологически чистых
ресурсосберегающих технологий Сокольский ДОК войдет в число наиболее
«зеленых» производств России», — отмечает вице-президент Segezha Group
Дмитрий Руденко.
С вводом в эксплуатацию завода в г.Сокол общие мощности Группы увеличатся
до 176 тыс. т продукции в год.
Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com
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21 июля 2021 года
Норникель произвел первую партию сертифицированного
углеродно-нейтрального никеля
ГМК Норильский никель выпустил первую в своей истории сертифицированную
партию углеродно-нейтрального никеля и приступит к ее отгрузке потребителям.
Объем первой партии углеродно-нейтральной продукции составил 5 тыс. тонн
никелевых катодов, произведенных Кольским дивизионом группы Норникеля.
Металл будет отгружен судном из Мурманского порта и доставлен
на сертифицированный Лондонской биржей металлов склад в Роттердаме —
крупнейшем логистическом хабе Европы.
Объем углеродно-нейтральных партий будет расти по мере сокращения
выбросов и верификации углеродной экономии аудитором. До конца 2021 года
Норникель планирует выпустить до 10 тыс. т углеродно-нейтрального никеля.
Углеродно-нейтральный никель будет токенизирован на блокчейн-платформе
Atomyze, а токены будут выведены зарегистрированным в Европе Глобальным
палладиевым фондом Норникеля на Венскую фондовую биржу. Отдельно
компания токенизирует на платформе Atomyze сертификат аудитора
с подтвержденным объемом сокращений выбросов CO2, что позволит надежно
хранить эту информацию, распределять ее на новые партии выпускаемой
продукции и прикреплять к смарт-контрактам с инвесторами и промышленными
потребителями.
В 2020 г. компания объявила комплексную стратегию в области экологии
и изменения климата. В результате повышения энергоэффективности группа
Норникель сократила выбросы СО2 в 2019-2020 гг. почти на 47 тыс. т, что было
подтверждено аудиторской компанией Ernst & Young. Вместе с этим,
при помощи одного из ведущих независимых международных консультантов
Норникель также рассчитал углеродный след производимого никеля
по международным стандартам ISO 14040, 14044. Показатель составил
8,1 т СО2 / 1 т готовой продукции. Реализация мероприятий по снижению
выбросов парниковых газов позволила компании распределить сэкономленные
выбросы углекислого газа на производство углеродно-нейтрального никеля.
Neftegaz / neftegaz.ru
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22 июля 2021 года
ВЭБ.РФ и ВТБ открыли финансирование строительства нового
выезда из Уфы на М-5 «Урал»
ВЭБ.РФ и ВТБ предоставили первые средства (2,4 млрд рублей)
для финансирования проекта строительства нового выезда из Уфы
на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный
выезд»).
Привлечение кредитных средств в размере 11,6 млрд рублей организовано
с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования»,
оператором которого выступает ВЭБ.РФ. Условия финансирования закреплены
в соглашении о предоставлении синдицированного кредита, заключенном между
концессионером проекта ООО «Башкирская концессионная компания», банком
ВТБ и ВЭБ.РФ в июле 2020 года. Консультантом по организации и подготовке
проекта на принципах ГЧП выступил ИнфраВЭБ (группа ВЭБ.РФ).
Строительство «Восточного выезда» реализуется в Башкирии в рамках
заключенного в 2017 году концессионного соглашения между правительством
Республики Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания». Срок
концессии составляет 25 лет. Генеральным подрядчиком проекта выступает
ООО «Лимакмаращавтодороги». Концессионным соглашением предусмотрено
завершение строительства тоннеля протяженностью более 1,2 км, возведение
мостового перехода через реку Уфа, строительство десятикилометрового
участка скоростной платной автодороги с выходом на трассу М-5, а также
создание автоматизированной системы управления дорожным движением.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Игорь Шувалов избран председателем Совета директоров
АО «Просвещение»
Состоялось первое очное заседание Совета директоров АО «Просвещение»,
в котором приняли участие представители «Просвещения», СБЕРа, ВЭБ.РФ
и РФПИ. Председателем Совета директоров избран председатель ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов.
Члены Совета директоров обсудили участие компании в работе по достижению
целей национального проекта «Образование»: обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение России в топ-10
стран мира по качеству общего образования.

«На базе АО «Просвещение» создано партнерство, которое позволит, в том
числе реализовать важный проект по строительству новых школ. Министерство
просвещения уже отобрало первые 95 проектов, в 2022 году планируется
завершить строительство новых школ в 28 регионах. Амбициозную программу
реализовать можно только при консолидации ресурсов и объединения
возможностей всех участников АО «Просвещение», а также при реализации
ПроШколой проектов на базе стандартных решений», – Председатель Совета
директоров АО «Просвещение» Игорь Шувалов.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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23 июля 2021 года
Ростех начал разработку авиадвигателей на водороде
Объединенная двигателестроительная корпораци Ростеха начала разработку
авиадвигателей и энергоустановок наземного применения на водороде.
На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) ОДК Ростеха
объявила о старте программы по разработке энергетических установок
авиационного и наземного применения на водородном топливе.

«Мы рассматриваем две основные технологии: непосредственное сжигание
водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое
преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных
элементов», – генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Юрий Шмотин.
Для снижения углеродного следа в авиации и нефтегазовой отрасли применение
водородного топлива является одним из наиболее перспективных направлений.
ОДК уже сформировала рабочую группу проекта и начала опытноконструкторские работы. В рабочую группу вошли специалисты предприятий ОДК.
Работы по разработке энергетических установок будут вестись совместно
с научными и отраслевыми институтами, а также с организациями с практическим
опытом использования водородного топлива.
Ростех отмечает, что существуют 2 варианта использования водорода:
1. Сжигание газа в двигателе
2. Создание топливных элементов, где водород реагирует с кислородом
с образованием электрической энергии, выбрасывая в воздух водяной пар
Россия намерена выйти на глобальный рынок в качестве одного из мировых
лидеров по производству и экспорту водорода. В настоящее время власти России
сейчас обсуждают концепции развития водородного и электротранспорта
в России до 2030 года. 21 июля 2021 года Премьер-министр РФ М. Мишустин
подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по
развитию водородной энергетики.
Neftegaz / neftegaz.ru
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23 июля 2021 года
ПАО «ГМК «Норильский никель» и Госкорпорация «Росатом»
заключили дополнительное соглашение о ледокольном
обеспечении к соглашению о сотрудничестве 2018 года.
Дополнительное соглашение будет действовать до 2030 года, что служит
доказательством стратегического партнерства между двумя компаниями. Стороны,
учитывая взаимные интересы, намерены сотрудничать в организации
бесперебойного и экологически безопасного комплексного ледокольного
обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути.
Документ подразумевает расширение сотрудничества, что связано с плановым
увеличением грузопотока «Норникеля» по Северному морскому пути. Компания
наращивает объем перевозок для своевременной реализации стратегических
инвестиционных проектов в Норильском промышленном районе, в том числе
основной экологической инициативы компании, Серной программы.
В частности, будет увеличен период, в течение которого «Росатом» оказывает
«Норникелю» ледокольные услуги: сейчас атомные ледоколы типа Таймыр/Вайгач
привлекаются с января по май, по новому соглашению период их работы
продлевается — они будут работать с ноября по май.
В развитие дополнительного соглашения планируется заключение договоров
на оказание услуг по комплексному ледокольному обеспечению судов атомным
ледоколом проекта 22220 на период 15 лет с зафиксированной стоимостью
в российских рублях с ежегодной индексацией согласно уровню инфляции
за предыдущий год, с опционом продления на два периода по 10 лет по принципу
«бери-или-плати».
В рамках сотрудничества планируется оперирование ФГУП «Атомфлот» будущим
двухтопливным дизель-СПГ ледоколом «Норникеля». Кроме того, стороны
намерены проработать возможность совместного строительства ледокола на
смену выбывающему ледоколу типа Таймыр/Вайгач, а также совместное
строительство портового ледокольного флота на смену портовому ледоколу
«Дудинка», который принадлежит «Норникелю».
Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru
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24 июля 2021 года
«Акрон» посодействует химизации Белгородской области
Группа «Акрон» подписала соглашение о сотрудничестве с департаментом
агропромышленного комплекса Белгородской области с целью информационноконсультационного взаимодействие в области средств химизации и оказания
агрохимических услуг.
Соглашение подразумевает участие в региональных совещаниях по вопросам
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами
химизации, семенами и оказания агрохимических услуг, в том числе, участие
в реализации проектов развития сельского хозяйства на территории
Белгородской области.
Группа «Акрон» ежегодно подписывает соглашения с региональными органами
агропромышленного комплекса о поставке минеральных удобрений. В 2021 году
соглашения подписаны со Смоленской, Орловской, Ивановской, Пензенской,
Ярославской, Псковской, Ленинградской, Тульской, Нижегородской,
Калининградской, Белгородской областями и Хакасией Одной из главных целей
соглашений является полное и своевременное обеспечение российских
сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями.
FertiliserDaily / fertiliserdaily.ru

24 июля 2021 года
СБЕР первым в России зарегистрировал компьютерную
программу, созданную искусственным интеллектом
СБЕР первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную
с использованием искусственного интеллекта. Это программа Artificial Vision,
которая является частью программного комплекса, разработанного командой
Sber AI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный
интеллект).
Программа в первую очередь предназначена для сопоставления пикселей
изображения с нейронами «сетчатки» искусственного глаза и может
применяться для создания модели ИИ, способной существовать в виртуальной
среде и учиться восприятию визуальных сцен. В качестве инструмента создания
программы использовалась нейросеть-трансформер.
Программа зарегистрирована в Роспатенте и внесена в Реестр программ
для ЭВМ, регистрационный номер — 2021661571. В качестве авторов были
указаны разработчики Sber AI, которые изначально обучили нейросеть,
написавшую программный код.
Сбер активно участвует в реализации утверждённой Правительством РФ
Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий
искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г. В фокусе
внимания документа находятся вопросы интеллектуальной собственности
в контексте ИИ.
Официальный сайт СБЕРа / sber.ru
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23 июля 2021 года
Норникель направит на развитие порта Дудинка до 26 млрд рублей
Норникель планирует инвестировать в развитие порта Дудинка в Красноярском
крае до 26 млрд рублей. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель
блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики
и ресурсного обеспечения ГМК Норильский никель Сергей Дубовицкий.
По его словам, пропускную способность объекта увеличится примерно на 1/3.

«Мы предполагаем достаточно значительные, беспрецедентные для советского
времени инвестиции в развитие этого порта. В рамках нашей базовой программы
только под наши собственные потребности мы планируем инвестировать
до 26 млрд руб. в развитие этого порта с увеличением его пропускной
способности примерно на 1/3. В рамках модернизации порта к 2027 г. будет
полностью обновлено его крановое хозяйство», – заявил Сергей Дубовицкий.
Дудинка – один из морских портов, расположенных в акватории Северного
морского пути (СМП). Как сообщалось ранее, грузоперевозки по СМП выросли
с начала 2021 г. на 2,59 %, а интенсивность судоходства увеличилась на 25,73 %
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
Neftegaz / neftegaz.ru

23 июля 2021 года
Нейтинское и Арктическое месторождения продадут НОВАТЭКу
Нейтинское и Арктическое месторождения в ЯНАО будут проданы. Начальная цена
на Нейтинское месторождение составит 2 млрд руб., а на Арктическое – 9,88 млрд
рублей.
Спецусловия, указанные в документации тендеров, позволяют принять участие
в торгах только НОВАТЭКу: согласно требованиям, к аукциону допускаются
исключительно компании с действующими СПГ-мощностями в ЯНАО. По условиям
аукциона запасы месторождений будут направляться на производство СПГ. Запасы
газа по категориям С1+С2 на 2х участках составляют около 413 млрд м3газа.
В соответствии с Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ
по состоянию на 1 января 2020 г. запасы Арктического участка составляют: нефть
(извлекаемые) — 7,891 млн т по категории C1 и 5,523 млн т по категории С2; газ —
276,245 млрд м3 по категории C1 и 39,256 млрд м3 по категории С2, а также 33,378
млрд м3 по категории Д0; конденсат (извлекаемые) — 2,708 млн т по категории C1,
1,221 млн т по категории С2, а также 3,083 млн т по категории Д0.
Запасы Нейтинского месторождения по данным на начало 2020 г. составляют:
нефть (извлекаемые) 1 млн т по категории С1 и 9,424 млн т по категории С2, а также
14,421 млн т по категории Д0; газ — 60,295 млрд м3 по категории С1 и 37,091 млрд
м3 по категории С2; конденсат (извлекаемые) 0,454 млн т по категории C1 и 0,044
млн т по категории С2.
Neftegaz / neftegaz.ru
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24 июля 2021 года
На Дальнем Востоке началось производство продукции из сурими
ООО «РРПК»
Дальневосточная компания «КВЭН» выпустила пробные партии крабовых палочек
и другой продукции из сурими Русской рыбопромышленной компании.
Одним из первых покупателей сурими производства РРПК стал дальневосточный
производитель морепродуктов «КВЭН». Ранее предприятие приобретало сурими
исключительно за рубежом – в Японии, США, Чили, Аргентине или Вьетнаме.
Из российского сырья были изготовлены пробные партии крабовых палочек,
имитации крабового мяса и других продуктов. По оценкам специалистов «КВЭН»,
сурими РРПК отличается высоким качеством и по химико-биологическим
показателям не уступает японскому.

«Сотрудничество с ведущими российскими и местными производителями
позволяет РРПК контролировать и обеспечивать высокое качество продукта
на всех этапах, от вылова до прилавка, и создавать максимальную добавленную
стоимость рыбопродукции на территории страны», – первый заместитель
гендиректора РРПК Савелий Карпухин.
Запуск производства сурими стал возможен благодаря строительству Русской
рыбопромышленной компанией серии современных супертраулеров и вводу
в эксплуатацию флагманского судна «Владимир Лиманов».
FISHNEWS / fishnews.ru

24 июля 2021 года
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложили
краболов проектной серии 5712 LS для «Русского краба»
Это четвертый краболов, в серию войдут семь судов для добычи и перевозки
живого краба. Строительство ведется в сроки.
Техническое оснащение краболовов проекта 5712 LS позволит удвоить объем
перевозок краба, повысить показатели сохранности продукции, улучшить
мореходные качества судов, необходимые для работы в сложных условиях
бассейнов Охотского и Берингова морей. Каждое судно рассчитано на 110-120
тонн живого краба.
Директор АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» Владимир
Майзус отметил, что строительство краболовов для ГК «Русский краб» – один из
самых крупных заказов в истории предприятия. Киль головного краболова был
заложен в июне 2020 года, завершить всю серию на заводе планируют в 2024
году.
Республика Карелия / rk.karelia.ru
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25 июля 2021 года
Адмиралтейские верфи спустили на воду траулер
«Механик Сизов» для ООО «РРПК»
«Адмиралтейские верфи» спустили на воду третий серийный большой
морозильный рыболовный траулер «Механик Сизов» проекта СТ-192
для ООО «Русская рыбопромышленная компания».

«Сегодня День Военно-морского флота, я вас поздравляю с праздником.
Символично, что именно в этот день спускается третий рыболовный траулер
серии. Третье судно спускается уже в большей готовности по сравнению с двумя
другими траулерами. В этом плюсы строительства серии. Строительство
траулеров идет согласно заключенным контрактам», - генеральный директор
АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на спуск траулера.

Большой морозильный рыболовный траулер «Механик Сизов» - третий в серии
из шести (+ 4 в опционе) судов, строящихся на АО «Адмиралтейские верфи»
для ООО «РРПК», заложен в июне 2020 года. На первом серийном траулере
«Капитан Вдовиченко» на сегодняшний день продолжаются швартовые испытания.
На судне «Механик Маслак» ведутся достроечные работы по затяжке кабеля,
укладке настилов морозильных трюмов, металлизации наружных частей палуб.
Четвертый траулер проекта для компании – «Капитан Мартынов» - был заложен
в августе 2020 года, пятый – «Капитан Юнак» - в июне текущего года.
Строительство шестого траулера серии находится на стадии формирования
корпуса судна на стапеле.

«Это супертраулер. Почему супер? Потому что эти суда суперпроизводительны:
они способны выловить порядка 60 тонн минтая, тогда как самые
производительные аналоги способны выловить лишь 40. Они суперэкологичны...
Они суперкомфортны для рыбаков. <...> Они суперэффективны: каждая тонна рыбы,
которую поймает это судно, принесет в страну в два раза больше прибыли», –
рассказал Президенту председатель совета директоров ООО «Русская
рыбопромышленная компания» Глеб Франк.
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Контракт на строительство серии был подписан в октябре 2017 года в рамках
государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается
парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками. Общий
объем инвестиций в строительство составляет около 65 млрд рублей.
Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая
и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также
в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Проектом
предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы; хранения
и транспортировки ее в порт; получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша
и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик
позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими
и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.
На траулере будет установлено современное траловое оборудование и средства
механизации орудий лова. Судно будет оснащено инновационной
электроэнергетической установкой с «плавающей» частотой электросети.
Основные технические и технико-эксплуатационные характеристики траулера
проекта СТ-192: дедвейт - 5,7 тыс. тонн; вместимость грузовых трюмов –
5500 кубометров; длина - 108,2 м; ширина - 21 м; осадка - 8,35 м; автономность
по запасам топлива - 45 суток; экипаж - 139 человек, включая персонал
рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода - 15 узлов.

«С вводом супертраулеров в эксплуатацию российская рыболовная отрасль
получает в распоряжение суда принципиально нового уровня эффективности,
экологичности, безопасности, - сказал генеральный директор РРПК Виктор
Литвиненко. - Фабрика такого судна в два раза производительнее работающих
на наших судах сегодня, и при этом в два раза меньше воздействие траулера
на окружающую среду. Снизить углеродный след нам позволили современные
энергоэффективные технологии и двигатель нового поколения».
Официальный сайт РРПК / russianfishery.ru
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ЭКОНОМИКА
19 июля 2021 года
Китай добыл более 16 млн т нефти в июне 2021 года
По официальным данным объем добычи сырой нефти в Китае в июне 2021
года увеличился на 2,8% в годовом исчислении и составил 16,67 млн тонн.
Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Так, объем добычи сырой нефти в июне 2021 году вырос на 3,5%
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среднесуточный объем
составил 556 тыс. тонн. За январь – июнь 2021 года объем добычи сырой
нефти в Китае увеличился на 2,4% в годовом исчислении до 99,32 млн тонн.
Импорт сократился на 24,5%. Китай – крупнейший в мире покупатель нефти,
за июнь 2021 года импортировал лишь 40, 14 млн тонн сырья. В целом
за первое полугодие импорт сырой нефти в страну сократился на 3%
в годовом исчислении, составив 260,66 млн тонн.
Китай сосредоточен на развитии внутренней добычи нефти и газа
для снижения зависимости от импорта энергоресурсов и сокращения
использования угля.
Согласно руководству по энергетике на 2021 г., выпущенному
Национальным энергетическим управлением Китая, страна нацелена
на повышение уровня энергетической безопасности и стремится
к энергетическому переходу для достижения углеродной нейтральности
к 2060 году.
Целевой показатель по добыче нефти на 2021 год в Китае установлен
на уровне около 196 млн тонн, что на 2,3% больше по сравнению с
показателем 2020 года. Ожидается, что эта цель будет достигнута,
поскольку все крупнейшие китайские нефтегазовые компании — PetroChina,
Sinopec, CNOOC — делают упор на внутреннюю добычу.
Neftegaz / neftegaz.ru
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20 июля 2021 года
Поставки российской нефти в Китай в июне увеличились на
22,24%
Россия в июне увеличила поставки нефти в Китай до 6,65 млн тонн с 5,44 млн
тонн в мае (+22,24%). При этом РФ сохранила вторую строчку по объемам
экспортируемой в Китай нефти.. Лидирующую позицию, как и месяцем ранее,
занимает Саудовская Аравия. Эр-Рияд в июне сохранил экспорт на уровне
7,2 млн тонн нефти, как и месяцем ранее.
Кроме России, поставки в июне удалось увеличить Анголе, США и Малайзии.
Экспорт Анголы вырос с 3,22 млн тонн в мае до 3,68 млн тонн (+14,29%). Таким
образом, Ангола заняла четвертую позицию по поставкам нефти в КНР в июне,
уступая Саудовской Аравии, России и Оману. Экспорт США увеличился
на 32,71%, с 1,07 млн тонн в мае до 1,42 млн тонн в июне. Малайзия увеличила
поставки на 12,5% (1,04 млн тонн против 1,17 млн тонн).
Экспорт нефти из ОАЭ сократился на 28,81%, с 2,43 млн тонн до 1,73 млн тонн,
Оман снизил поставки с 4,15 млн тонн до 3,84 млн тонн (-7,47%), Ирак сократил
экспорт с 4,49 млн тонн до 3,55 млн тонн (-20,94%), Бразилия уменьшила объемы
поставок с 2,74 млн тонн до 2,35 млн тонн (-14,23%).
ТАСС / tass.ru

21 июля 2021 года
Китай откроет рынок для компаний из РФ и приветствует
поставки российских товаров
Китай приветствует увеличение поставок товаров из России на китайской рынок
и готов оказывать содействие российским производителям. Об этом заявил
посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Здесь хотел бы подчеркнуть, что мы с китайской стороны делаем все для того,
чтобы активизировать и способствовать рождению сотрудничества в торговоэкономической области между нашими странами. Мы урегулируем все
проблемы, мы откроем китайский рынок для российских производителей.
Мы приветствуем увеличение поставок российских товаров на китайской рынок.
Торгово-экономическое сотрудничество двух стран стабильно развивается
и демонстрирует высокую устойчивость и в условиях пандемии. Согласно
подсчетам китайской стороны, с января по июнь текущего года объем
товарооборота составил 63 миллиарда долларов США, что на 28,2% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Это очень хороший
показатель.Продолжается устойчивое развитие сотрудничества
в трансграничной электронной торговле и других современных направлениях.
Ожидается, что объем двусторонней торговли между Китаем и Россией снова
достигнет рекордных показателей. Что касается инвестиционного и проектного
сотрудничества, то с января по май текущего года объем прямых нефинансовых
инвестиций Китая в Россию увеличился на 48,3%, стоимость новых подрядных
контрактов выросла на 93%», – Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР
в Москве Чжан Ханьхуэй.
Новая газета / ng.ru
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22 июля 2021 года
Контейнерный транзит Китай – Европа – Китай по сети РЖД
По итогам первого полугодия 2021 года контейнерный транзит по сети РЖД
в сообщении Китай – Европа – Китай составил 359,7 тыс. TEU.
По сравнению с показателем 6 месяцев прошлого года перевозки
контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай по инфраструктуре
российских железных дорог выросли в 1,5 раза.
А в сравнении с первым полугодием допандемийного 2019 года количество
транзитных контейнеров увеличилось в 2,3 раза.
По данным РЖД, груженых контейнеров в сообщении Китай – Европа –
Китай было перевезено 343,2 тыс. TEU. При этом транзит из Китая в Европу
вырос в 1,5 раза, до 233,1 тыс. TEU, а из Европы в Китай – почти в 2 раза,
до 110,1 тыс. TEU.
В весовом выражении объем перевозок контейнерных грузов по маршруту
Китай – Европа – Китай по инфраструктуре ОАО «РЖД» составил 2,8 млн
тонн, в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Основу грузовой базы составляют промышленные товары, химические грузы,
автомобили и комплектующие для их сборки, станки и двигатели.
По информации РЖД, отправка автомобилей из Европы в Китай составила
22,6 тыс. TEU – в 2 раза больше по сравнению с показателем первого
полугодия 2020 года (и рост в 3,2 раза к уровню 6 месяцев 2019 года).
В направлении Китай – Европа самый высокий рост демонстрируют
промтовары народного потребления – в 1,5 и в 2,6 раза соответственно.
Увеличению объемов транзита способствует позитивная динамика
товарооборота между странами, установление на сети РЖД
конкурентоспособных ценовых условий, расширение спектра и повышение
качества услуг, а также диверсификация транзитных маршрутов
по территории России, отмечают в РЖД.
SeaNews / seanews.ru
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23 июля 2021 года
Объем промышленного производства древесной целлюлозы,
целлюлозы, пиломатериалов и фанеры в России
Объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы
из прочих волокнистых материалов в России за шесть первых месяцев 2021 г.
составил 4,4 млн т, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Производство
бумаги и картона за отчетный период выросло на 5,9% до 5 млн т.
Объем производства древесных топливных гранул в России в первой
половине 2021 г. вырос в годовом исчислении на 16,5%. Всего за шесть
первых месяцев 2021 г. из отходов деревопереработки было изготовлено
1,066 млн т топливных пеллет.
Объем производства фанеры в России в январе-июне 2021 г. достиг 2,3 млн
м3, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Производство
древесноволокнистых плит выросло на 25,7% до 355 млн усл. м2,
древесно-стружечных — на 30,6% до 5,5 млн усл. м3.
Объем промышленного производства пиломатериалов в России по итогам
шести первых месяцев 2021 г. достиг 14,8 млн м3, что на 2,7% больше,
чем годом ранее. Изготовление окон и их деревянных коробок выросло
на 10,2% до 204 тыс. м2, дверей, их деревянных коробок и порогов — на 30,6%
до 7,8 млн м2.
ЛЕСПРОМ / lesprom.ru

Запрет на экспорт необработанной древесины может коснуться
деятельности 4 тыс. организаций
С 1 января 2022 г. прекращается вывоз с территории России
необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных
лиственных пород. Запрет коснется деятельности около 4 тыс. организаций,
которые, по данным системы ЛесЕГАИС, в 2020 г. занимались экспортом
древесины.
Согласно информации ФТС России, в 2020 г. объем экспорта
необработанных лесоматериалов в целом по России составил 15,5 млн м3,
или 7,2% от общего объема заготовленной древесины.
Среди регионов с наибольшими объемами экспорта круглых
лесоматериалов следует отметить Хабаровский край (2,7 млн м3),
Вологодскую обл. (2,2 млн м3), Иркутскую обл. (1,9 млн м3), Приморский край
(1,6 млн м3), Ленинградскую обл. (1 млн м3), Красноярский край (800 тыс. м3),
Карелию (700 тыс. м3). На долю этих субъектов приходится 70% всего
экспорта необработанных лесоматериалов страны.
Чтобы минимизировать возможные риски от запрета экспорта
необработанной древесины и нарастить перерабатывающие мощности,
Минэкономразвития России и Минвостокразвития России разрабатывают
«дорожные карты» по стимулированию глубокой переработки древесины
на территории Дальнего Востока.
ЛЕСПРОМ / lesprom.ru
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23 июля 2021 года
Россия с 28 июля снизит пошлину на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 июля по 3 августа включительно
составит 31,4 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 38,5 доллара за тонну,
кукурузы — 49,9 доллара за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи)
рассчитана при индикативной цене в размере 244,9 доллара за тонну, на ячмень
— при цене в 240 долларов за тонну, на кукурузу — 256,4 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 июля включительно
установлена на уровне 35,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 37,5 доллара
за тонну, кукурузы — 51,6 доллара за тонну.
Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем
сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень
и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки
применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения,
и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.
ВТ / vch.ru

23 июля 2021 года
Рыбоводные заводы на Дону модернизируют
Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению и развитию
водохозяйственного комплекса Дона. Для сохранения биоресурсов
предусмотрена в том числе реконструкция рыбоводных заводов.
Дорожная карта утверждена распоряжением Правительства РФ от 21 июля 2021
г. № 2012. До 2030 г. на улучшение состояния реки планируется направить более
100 млрд рублей. Всего в документ вошло 22 инициативы.

«Одна из важнейших — строительство Багаевского гидроузла. Он обеспечит
более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды
к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Стоимость объекта – 29 млрд
рублей. Окончание работ намечено на 2024 год», — пресс-служба Кабмина.
Продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также
позволит снизить потери воды. Работы пройдут в три этапа, ожидается,
что последний будет завершен в 2030 году. Также запланированы масштабное
строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более
40 млрд рублей.
В план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более
полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также
по сохранению биологических ресурсов. Предполагается, что реализация плана
позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить
его экосистему и биологическое разнообразие.
Fishnews / fishnews.ru
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24 июля 2021 года
Грузоперевозки по СМП выросли на 2,59%, интенсивность
судоходства — на 25,73%
По состоянию на 22 июля 2021 г. грузоперевозки по СМП с начала года выросли
на 2,59%, а интенсивность судоходства — на 25,73% по сравнению с аналогичным
периодом 2020 г.
По данным ФГБУ Администрация СМП, в абсолютном значении, грузопоток
в портах СМП с круглогодичной навигацией на 22 июля 2021 г. достиг 17 047 282 т
(в 2020 г. — 16 606 916 т). Транзит составил 37 125 тонн.
Интенсивность навигации на трассах СМП выросла на 25,73%. Администрация
СМП уже выдала разрешения на проход по СМП 640 судам (в 2020 г. — 509),
в том числе 87 судам под иностранным флагом (в 2020 г. — 77).
После спада, вызванного транспортно-экономическими последствиями
пандемии, растет показатель вывоза сжиженного природного газа и газового
конденсата с крупнейшего на СМП экспортного терминала НОВАТЭКа
в морском порту Сабетта. На 22 июля 2021 г. объем вывоза СПГ и газового
конденсата составил 11 364 000 т, что примерно на 2,15% превышает показатель
годичной давности (11 121 000 тыс. т).
Neftegaz / neftegaz.ru

24 июля 2021 года
Контейнерооборот портов Китая за полугодие вырос на 15%
Контейнерооборот портов Китая составил за прошедшее полугодие составил
138,18 млн TEU, что на 15% больше, чем годом ранее. Cовокупный грузооборот
портов за шесть месяцев составил 7,64 млрд тонн, (+13,2%). Объемы транзитной
перевалки в крупнейших морских портах снизился на 0,9% г/г, импортноэкспортный трафик — на 0,8%.
Объемы перевалки сырой нефти в основных морских портах упали на 4,9%,
железной руды — на 6,4%. Грузооборот трех крупнейших портов на реке Янцзы —
Нанкина, Уханя и Чунцина — увеличился на 4,4%, контейнерооборот — на 11,2%.
В июне грузооборот восьми крупнейших морских портов Китая сократился на
1,5% г/г, контейнерооборот увеличился на 5,7%. Темпы роста в портах Тяньцзинь,
Циндао, Шанхай и Нинбо-Чжоушань превышали 10%.
Korabel / korabel.ru
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24 июля 2021 года
Китайские судостроители получили втрое больше заказов
По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в первом
полугодии 2021 года Китай завершил строительство судов суммарным
дедвейтом свыше 20,92 млн, на 19% больше, чем годом ранее.
За 6 месяцев 2021 года объем новых заказов, полученных китайскими
судостроителями, вырос на 206,8% по сравнению первым полугодием 2020 года
и составил 38,24 млн дедвейт-тонн.
По состоянию на конец июня объем заказов на строительство судов, полученных
Китаем, достиг 86,6 млн дедвейт-тонн (+13,1%).
Китай занимает лидирующие позиции в мировом судостроении. В январе-июне
2021 года на его долю пришлось 44,9% тоннажа построенных в мире судов и 51%
от всего объема новых заказов в мире.
SeaNews / seanews.ru

25 июля 2021 года
Китай впервые решился продавать нефть из стратегического
резерва крупнейшим НПЗ страны
Это было сделано с целью остудить внутренний рынок топлива и поддержать
промышленность, страдающую от рекордной за 12 лет инфляции издержек.
В текущем месяце Китай реализует 22 млн баррелей из государственных
запасов, которые собирал больше 10 лет и накопил, по неофициальным оценкам,
больше миллиарда баррелей.
За первое полугодие импорт сырой нефти в Китай сократился на 3% в годовом
исчислении, составив 260,66 млн т. По официальным данным объем добычи
сырой нефти в Китае в июне 2021 г. увеличился на 2,8% в годовом исчислении
и составил 16,67 млн т.
Finanz / finanz.ru
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ПОЛИТИКА
19 июля 2021 года
Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными
округами между вице-премьерами
Вице-премьеры официально стали кураторами федеральных округов.
Распоряжение о распределении полномочий подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение он анонсировал
на совещании с вице-премьерами 19 июля.
Так, Виктория Абрамченко будет отвечать за Сибирский федеральный округ,
Юрий Борисов – за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова –
за Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко будет курировать
Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский
федеральный округ, Юрий Трутнев – Дальневосточный федеральный округ,
Марат Хуснуллин – Южный федеральный округ. В ведение Дмитрия Чернышенко
поступает Приволжский федеральный округ.

«Решения о назначении ответственных принимались с учётом вашего
профессионального опыта, знаний и круга задач, ранее выполнявшихся вами
в Правительстве», – отметил Михаил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам
в ходе совещания.
Инвестиционная привлекательность, повышение результативности бюджетных
расходов, комплексное социально-экономическое развитие вверенных
территорий – основные направления, за которые заместители Председателя
Правительства будут отвечать в новом статусе.
В числе курируемых ими вопросов будет также разработка и реализация
инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закреплённой
территории, вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам
финансовой помощи. Новые полномочия заместителей Председателя
Правительства будут реализовываться во взаимодействии с Государственным
советом и Советом при Президенте по стратегическому развитию
и национальным проектам.
Достижение общенациональных целей развития, результатов национальных
проектов, реализация потенциала каждого региона требуют формирования
современной, гибкой и эффективной системы управления. Решение
о назначении кураторов федеральных округов из числа заместителей
Председателя Правительства продиктовано именно этой логикой. Кроме того,
институт кураторства позволит обеспечить единство проводимой в стране
политики регионального развития.
Михаил Мишустин в ходе совещания подчеркнул, что вся работа
вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов должна быть
направлена на реализацию национальных целей на вверенных территориях
их социальное развитие и обеспечение экономического роста. «Чтобы жизнь
каждого гражданина менялась к лучшему», – сказал Председатель
Правительства.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ПОЛИТИКА
19 июля 2021 года
Правительство РФ утвердило цели и основные направления
зелёного финансирования
В России готовится к запуску система финансирования зелёных проектов
и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели
и основные направления её функционирования, подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Финансирование будет осуществляться за счёт зелёных или адаптационных
финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов). С их помощью
бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях.
Фиксируется, что зелёные проекты должны соответствовать целям
международных документов в области климата и устойчивого развития.
К адаптационным проектам такие требования не предъявляются. Они, однако,
не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии.
В числе приоритетов – снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых
газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение.
Подчеркивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии
окружающей среды.
Документ также определяет направления зелёного финансирования. Речь идёт,
в частности, об энергетике, строительстве, промышленности, обращении
с отходами, транспорте, сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении.
Именно в этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты.
Принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для
перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы
в ближайшее время будут представлены критерии отбора зелёных проектов
и утверждён механизм их верификации.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ОБЩЕСТВО
20 июля 2021 года
В Китае отменили штрафы за рождение третьего ребенка
Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей.
К 2025 году правительство КНР создаст полноценную систему социальной
политики по стимулированию рождаемости.

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие
ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение,
пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах. К 2025
году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию
рождаемости», — отмечается в решении Госсовета КНР.
ТАСС / tass.ru
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