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Ближайшие мероприятия

Важные даты

НОВОСТИ СОВЕТА
Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.

19 АВГУСТА 2021

В рамках выполнения задачи по расширению и укреплению

В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ГК «А-СОЛЬ»

российско-китайского

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая

Федерации, Посольством РФ в Китайской Народной Республике,

организация – ГК «А-Соль». Компания состоит из двух подразделений

Посольством КНР в Российской Федерации, Государственным

–

таможенным комитетом Китайской Народной Республики.

ООО

«А-Соль»,

крупного

торгово-логистического

Российско-Китайский

торгово-экономического
Деловой

Совет

ведет

взаимодействия
активную

работу

с профильными федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской

оператора

по поставке ингредиентов для производств на российском и мировом
рынке,

и

ООО

«ИСТ»,

инжиниринговой

Вхождение

компании,

в

состав

Российско-Китайского

Делового

Совета

специализирующей на разработке и изготовлении эффективного

способствует расширению возможностей для новых членов Совета

оборудования для зимнего и летнего содержания федеральных,

в процессе взаимодействия с китайскими партнерами, открывает

региональных,

обширные инвестиционные перспективы и новые возможности

городских

дорог,

а

также

на

комплектации

строительных работ и реконструкции промышленных объектов.

для работы на китайском направлении.

Стабильное

Справочно:

и

эффективное

функционирование

логистических

цепочек в отрасли пищевых и химических ингредиентов является
одной из важных задач для России в настоящее время и в ближайшей

Группа компаний «А-Соль» состоит из двух компаний – ООО «А-Соль»

перспективе.

и ООО «ИСТ».

вызванной

Ввиду

макроэкономической

пандемией

Covid-19,

сегодня

нестабильности,
отрасль

находятся

в непростых условиях, однако, в то же время эта ситуация открывает

Компания «А-Соль» — крупный торгово-логистический оператор

новые возможности для реализации новых крупномасштабных

по поставке ингредиентов для производств на территории

проектов с китайскими партнерами.

Российской Федерации и мировом рынке. «А-Соль» представляет
крупнейших отечественных и мировых производителей пищевых

Россия

и

Китай

проявляют

взаимный

интерес

к

и

развитию

химических

ингредиентов,

сельхоз

продуктов.

Компания

сотрудничества, росту инвестиций и реализации крупных проектов.

предоставляет логистический сервис 4PL по управлению всей

А

взаимодействие

цепочкой поставки – импорт и экспорт.

и

строительных

наших

стран

в

области

инновационных

промышленных

проектов

находится

на беспрецедентно высоком уровне и способствует повышению

Инжиниринговая

национальных инновационных потенциалов. ГК «А-Соль» совместно

на проектировании, разработке и изготовлении оборудования,

с Деловым Советом планирует вести работу для укрепления

комплектации

российско-китайских деловых и инвестиционных проектов в сфере

промышленных объектов. Основные виды деятельности ООО «ИСТ»:

развития логистических сервисов рынка пищевых и химических

проектирование

ингредиентов, а также в области внедрения в промышленную

и реконструируемых объектов, проектирование и разработка сетей

и строительную отрасль инновационных технологий и разработок,

автоматики

в

инженерного оборудования. Логистика и монтаж; интеграция

частности

передовых

технологий

зимнего

содержания

компания

ООО

строительных

и

промышленных,
диспетчеризации;

«ИСТ»

работ

специализируется
и

реконструкции

инфраструктурных,
Производство

и

новых

поставка

автомобильных дорог.

автоматики и диспетчеризации.

«В условиях меняющегося рынка и конъюнктуры определяющую роль

Среди крупнейших проектов компании: проектирование и оснащение

в развитии компаний играют взаимовыгодные отношения с Китаем.

всей

Причём,

автоматизации для комплекса дорожного содержания; поставка

работа

должна

быть

направлена

в

обе

стороны

базы

содержания
в

АО

Керченского

«Мостотрест-Сервис»

моста,

взаимодействия, например, импорт технологических разработок

оборудования

и экспорт переработанной сельхоз продукции. Наша компания,

для подрядчиков ГК «Автодор», ФДА «Росавтодор»; поставка

работая со страстью, нацелена своими компетенциями улучшать

оборудования ведущим компания ТЭК (Лукойл, Роснефть, НЛМК,

инфраструктуру страны, открывать новые рынки для своего

ЭльгаУголь).

развития и формировать психологию Победителей у сотрудников
Официальный сайт РКДС / rcbc.ru

компании», – генеральный директор ГК «А-Соль» Николай Анцупов.
«Российско-Китайский Деловой Совет – это платформа доверия
между российским и китайским бизнес-сообществом, на базе
которой,

особенно

в

период

пандемии,

мы

строим

диалог

и эффективное сотрудничество. По поручению Председателя
Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко мы эффективно
используем все доступные возможности для поддержки членов
Делового Совета на китайском направлении в рамках расширения
перспектив взаимного партнерства. Мы видим серьезный потенциал
для взаимодействия с Группой Компаний «А-Соль». Деловой Совет
окажет всю необходимую поддержку нашим новым партнерам
в

установлении

прямых

рабочих

контактов

с

китайскими

партнерами в строительной сфере, в сфере развития логистики
и

торговли»,

–

заявил

исполнительный

директор

2

с

внедрение

2016-2020

годов,

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
16 АВГУСТА 2021
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EN+
GROUP
ЗАЙМЕТСЯ
ТОРГОВЛЕЙ
«ЗЕЛЕНЫМИ» СЕРТИФИКАТАМИ «ПОД КЛЮЧ»

ВТБ
КАПИТАЛ
УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ
ПОЛУЧИЛИ
НАИВЫСШИЙ
РЕЙТИНГ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОТ НРА

EN+ Group получила статус Participant, заключив соглашение
с I-REC Services B.V., согласно которому компании предоставляется
право

не

только

продавать

международные

сертификаты

возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate
Standard, I-REC), но и погашать их, таким образом, оказывая полный
цикл услуг по сделке.
Данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия
гарантированно

отвечает

всемирно

признанным

«зеленым»

стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100. Потребители могут
использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих
стандартов,

реализации

политики

корпоративной

социальной

ответственности и в целях сокращения выбросов парниковых газов
области охвата 2, к которым относятся косвенные выбросы
от производства. Аналогами «зеленых» сертификатов I-REC в Европе
являются

бумаги

Guaranteesof

Origin

(GOs),

в

США

—

Renewable Energy Certificates (RECs).
«Мы считаем, что выпуск и продажа «зеленых» сертификатов
стимулируют развитие современных, более экологичных технологий,

ВТБ Капитал Управление активами получили от Национального

а также положительно сказываются на прозрачности деятельности

Рейтингового

всей энергетической отрасли в целом. Получение статуса Participant

и качества услуг по национальной шкале управляющих компаний для

позволит

сделке

РФ на уровне «ААА|ru.am|», прогноз «Стабильный». Данный рейтинг

с сертификатами. Это намного удобнее для наших клиентов, которым

является наивысшим и свидетельствует о максимальной степени

не придется больше самостоятельно регистрироваться в реестре

надежности и качества услуг управляющей компании.

нам

проводить

полный

цикл

услуг

по

Агентства

некредитный

рейтинг

надежности

I-REC, оплачивать комиссии, подписывать большое количество
документов»,

—

комментирует

Антон

Бутманов,

Наивысший рейтинг ВТБ Капитал Управление активами от НРА

директор

обусловлен

по устойчивому развитию En+ Group.

лидерскими

позициями

компании,

широкой

диверсификацией деятельности и наличием розничной клиентской
En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020

базы,

года, однако ранее имела только статус Registrant, позволяющий

профессиональной

выпускать

агентской сетью.

сертификаты,

но

не

погашать

их.

Сертификаты

высоким

уровнем

обслуживания

инвестиционной

клиентов,

командой

стабильной

и

обширной

соответствуют объемам электрической энергии, произведенной
компаниями,
(Красноярская

входящими
ГЭС)

и

в
ООО

Группу,

–

АО

«Абаканская

Бизнес-линейка ВТБ Капитал Управление активами оценивается

«ЕвроСибЭнерго»
СЭС»

как

(солнечная

высоко

диверсифицированная.

Компания

осуществляет

деятельность в сегменте управления средствами институциональных

электростанция Абаканская).

клиентов, в том числе негосударственных пенсионных фондов (НПФ),
В июне 2021 года En+ Group объявила о крупнейшей сделке

Пенсионного фонда России (ПФР), эндаумент-фондов, управляет

по

I-REC

паевыми инвестиционными фондами, в том числе открытыми,

на российском рынке. Всего на сегодня компания занимает

биржевыми, закрытыми, предоставляет услуги доверительного

по поставленным сертификатам около 65% российского рынка.

управления активами физических и юридических лиц.

Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru

Высокий рейтинг также поддерживается длительной историей

продаже

сертификатов

возобновляемой

энергии

успешной работы компании, которая с 2006 года работает на рынке
под брендом группы ВТБ.
ВТБ Капитал Управление активами уделяет особое внимание
развитию информационных технологий. Ее продукты представлены
в дистанционных сервисах банка ВТБ (ВТБ Мои Инвестиции
и ВТБ Онлайн). Также у компании есть свой онлайн-сервис Кабинет
Клиента, проект по модернизации и совершенствованию которого
является одним из ключевых в этом году.
ВТБ Капитал Управление активами имеет одну из самых развитых
сетей продаж паев паевых инвестиционных фондов на российском
рынке.
Официальный сайт ВТБ / vtb.ru
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ВЭБ.РФ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЧП ОКАЖУТ
ПОДДЕРЖКУ
ПРОЕКТАМ
ПО
СОЗДАНИЮ
ГОРОДСКИХ ПАРКОВ НА ПРИНЦИПАХ ГЧП

НОРНИКЕЛЬ ОБНОВЛЯЕТ
ПОРТА В ДУДИНКЕ

Применение механизмов ГЧП для развития парков и общественных

(г. Дудинка) десять мобильных кранов Liebherr LHM-420. Шесть

пространств

из них уже работают в порту, два крана в процессе сборки, еще два

обсудили

организованного

эксперты

ВЭБ.РФ

и

в

рамках

«Норникель» закупил для Заполярного транспортного филиала

онлайн-семинара,

Национальным

Центром

поступят до конца 2021 г. Инвестиции в приобретение техники

ГЧП

составили почти 3,5 млрд руб.

на платформе «РОСИНФРА». К участию в мероприятии подключились
более

300

представителей

городских

и

региональных

«Новые краны изготавливаются в Германии и доставляются

администраций.

по Северному морскому пути в Дудинку. Монтируют их на месте,
сборка производится специалистами фирмы Liebherr, — сообщил

Управляющий директор Блока городских решений и развития

Александр Завгородний, исполняющий обязанности заместителя

моногородов ВЭБ.РФ Дарья Онищук отметила, что в рамках
программы

обучения

управленческих

кадров

100

директора

городов

новых

парков и городской среды в целом – примерно полсотни городов
городской

среды,

на

настроение

управлению

производственными

активами

кранов

закончится

в

конце

лета,

месяц

уйдет

на регистрацию техники в органах Ростехнадзора и постановку

заявили такие проекты. Создаваемые объекты могут повлиять
качество

по

Заполярного транспортного филиала «Норникеля». — Монтаж двух

госкорпорация получает большой запрос на развитие современных

на

ИНФРАСТРУКТУРУ

их на учет. В октябре они уже будут трудиться».

жителей.

Нам, как институту развития, интересны такие проекты, поэтому

Техника закуплена в рамках трехлетней программы обновления

вместе с Центром ГЧП мы работаем над созданием подобного

парка мобильных кранов, стартовавшей в 2019 г. Ее завершение

решения для городов. Мы бы хотели, чтобы появлялись парки – точки

совпало с 20-летием работы мобильных кранов Liebherr в морском

притяжения для горожан. Конечно, это требует и новых механизмов

порту Дудинка.

финансирования,

например,

более

активного

применения

концессий», — подчеркнула она.

«Компания Liebherr за эти годы показала себя очень надежным
партнером. Помимо кранов у нас работают экскаваторы,

Участники семинара пришли к выводу, что концессия наиболее

бульдозеры, перегружатели леса — масса техники. А учитывая

перспективна для развития парковых территорий, если в рамках

планы развития компании и, как следствие, планы развития

проекта

нашего порта, я уверен, что этот парк будет расширяться»,

для

планируется

управления

привлечение

территорией

и

единого

планируется

оператора

—

предоставление

рассказал

директор

Заполярного

транспортного

филиала

«Норникеля» Алексей Новаков.

«бюджетного плеча». Более того, уже более чем в 10 городах данная
модель активно применяется. Однако на текущий момент в России

Первые

нет ни одного проекта ГЧП по развитию парков, где было
бы

предусмотрено

прямое

бюджетное

софинансирование,

в

что говорит о самоокупаемости запущенных объектов, но для запуска

под

истории

краны

нужды

Liebherr-250

морского

краностроения.

были

порта

Данная

специально

Дудинка
техника

впервые
обладает

грузоподъемностью 64 т и может работать при температуре

новых масштабных проектов финансовая поддержка из бюджета

окружающего воздуха до —50 °C. Отличительной чертой стало

может быть решающим фактором. Способствовать росту проектов

наличие самоходного шасси на пневмоколесном ходу. Благодаря

могло бы совмещение механизмов государственной поддержки

ему техника может передвигаться по грузовым площадкам

и ГЧП.

и дорогам самостоятельно, без подкрановых путей, работая
от двигателя внутреннего сгорания. Это позволило сократить

Представители городов рассказали о проектах, которые планируют

межнавигационную

реализовать с привлечением частных инвесторов. Так, в Ярославле
намерены

мобильные

разработаны

создать

биопарк,

в

Тюмени

–

событийный

паузу

работы

порта,

причалы

которого

ежегодно планово затапливаются водой.

парк

«Алебашево», в Челябинске – модернизировать ЦПКиО Ю.А. Гагарина,

На сегодняшний день в Заполярном транспортном филиале

в Перми – создать креативную территорию «Завод Шпагина»,

эксплуатируется 22 крана производства Liebherr. Шесть из них

в Махачкале – парк отдыха и развлечений «Озеро Ак-Гель».

имеют модификацию LHM-420. Основное отличие этой модели

Ряд проектов, в частности, в Ярославле, Челябинске и Махачкале,

заключается в диаграмме грузоподъемности: кран весом 371 т

Центр ГЧП и ВЭБ.РФ готовы проработать на предмет их реализации

с вылетом стрелы до 48 м способен поднять и опустить груз весом до

с использованием механизмов ГЧП.

124 т — в два раза больше, чем его предшественник. Оснащенный
гибридным приводом, он может опускать и поднимать груз
со скоростью до 120 м/мин и перемещать до 38 контейнеров за час.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Система рассчитана на работу в морских условиях при температуре
от —45 до +40 °C.
Увеличение

грузооборота

и

расширение

инфраструктуры

Заполярного транспортного филиала связаны с реализацией
крупных инвестиционных проектов «Норникеля» в Норильском
промышленном районе. Логистические возможности «Норникеля»
также

откроют

доставки

грузов

транспортный
проекта

коридор

«Восток

для

Ойл».

круглогодичной
Соответствующее

соглашение о сотрудничестве было подписано в этом году
на Петербургском международном экономическом форуме.

4

Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru

ФОНД «РК-ИНВЕСТИЦИИ» И ВСЕМИРНАЯ
АССОЦИАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Директор Инвестиционной платформы Фонда «Росконгресс» —
Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров и глава Всемирной
ассоциации инвестиционных агентств (WAIPA) Бостьян Скалар
провели установочную рабочую встречу по факту недавнего
получения Фондом Росконгресс в лице Фонда «РК-Инвестиции»
статуса члена WAIPA.
Основной

темой

встречи

стало

обсуждение

направлений

сотрудничества, в том числе возможность организации мероприятий
с участием WAIPA и международных инвестиционных агентств
на площадках Фонда Росконгресс. Также была затронуты темы
развития сотрудничества между инвестиционными агентствами
разных

стран,

налаживание

контактов

и

обмен

опытом

и информацией в сфере привлечения инвестиций.
«Фонд ведет работу по привлечению инвестиций и развитию
экономического

потенциала

регионов,

для

нас

членство

ГРУППА
«АКРОН»
АКТИВИЗИРУЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТАЛИЦКОГО КАЛИЙНОГО
ГОКА

и сотрудничество со Всемирной ассоциацией инвестиционных
агентств

(WAIPA)

обеспечит

возможность

работы

Фонда

в соответствии с международными стандартами в области
привлечения инвестиций и работы с партнерами и позволит
применять

международный

эффективной

стратегии

опыт

при

для

разработки

реализации

этой

наиболее

Группа «Акрон» активизирует строительство Талицкого калийного

—

ГОКа в Пермском крае. Бюджет капитальных вложений на 2021 и 2022

задачи»,

Александр Шатиров.
Ключевым

проектом

Фонда

«РК-Инвестиции»

годы увеличен с 60 до 222 млн долларов.

является

Инвестиционный портал регионов России investinregions.ru —

В

уникальное цифровое пространство, объединяющее инвесторов

настоящее

время

на

промплощадке

выполняются

работы

по армировке и обустройству вертикальных шахтных стволов,

и инициаторов проектов по всей России. Портал предоставляет

завершаются

актуальную информацию по регионам Российской Федерации,

работы

по

строительству

автодороги,

началось

строительство электрической подстанции ПС 220/10/6 кВ ГПП «Урал».

условиям ведения бизнеса, мерам государственной поддержки
и другим аспектам реализации бизнес-идей, способствуя улучшению
инвестиционной ситуации в регионах. В настоящий момент

Параллельно проводятся тендеры по выбору поставщиков основного

на Investinregions.ru содержится информация о 218 проектах

оборудования и подрядчиков на строительство объектов рудника,

на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей.

поверхностного комплекса, объектов внешней инфраструктуры.

Официальный сайт РК-Инвестиции / roscongress-invest.com

Реализация

проекта

окажет

положительный

эффект

на экономику региона, в связи с этим уже получены доступные меры
государственной поддержки – подписаны Соглашение о защите
и

поощрении

капиталовложений

(СЗПК),

Специальный

инвестиционный контракт (СПИК) и Корпоративная программа
повышения конкурентоспособности (КППК).
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Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов
отметил:

ГК «МАНГАЗЕЯ» УВЕЛИЧИТ ЗОЛОТОРУДНЫЕ
ЗАПАСЫ

«В сложившихся условиях мы видим предпосылки для интенсификации
строительных работ с тем, чтобы выйти на получение первого

До конца 2022 года ГК «Мангазея» планирует нарастить сырьевую

продукта в 2025 году.

базу в Забайкальском крае. В первую очередь в планы компании
входит завершение работ по ТЭО и принятие финального решения
по проекту разработки месторождения Кочковское, содержащего

До начала острой фазы пандемии COVID-19 мы успешно завершили

порядка 55 т. золота. Также в настоящий момент проводится

проходку вертикальных шахтных стволов, кардинально снизив

геологоразведка на уч-ке Маячное и месторождении Наседкино.

профиль риска проекта. Теперь мы имеем возможность вести

В

рамках

развития

сырьевой

базы

до

конца

2021

строительство параллельно и под землей, и на поверхности.

г.

Проведено уточнение бюджета проекта – оставшиеся инвестиции

ООО «Мангазея золото», входящее в структуру компании, также

оцениваются в $ 1,3 млрд долларов, в том числе порядка $ 700 млн

планирует защитить в Госкомиссии по запасам 30-35 т. золота,

долларов до получения первого продукта.

содержащихся на уч-ке Малеевский (месторождение Итакинское).
Помимо этого, к концу следующего года планируется поставить

Кроме того, все технические и проектные решения, применяемые

на баланс еще около 30 т. запасов уч-ка Сурьмяная горка.
Суммарно компания рассчитывает на увеличение золоторудных

при строительстве, подразумевают возможность расширения

запасов в размере 100 т.

мощности ГОКа с 2,0 до 2,6 млн т хлористого калия в год».

Глобус / vnedra.ru

Официальный сайт Акрона / acron.ru

5

НОВАТЭК
ПОСТРОИТ
НА КАМЧАТКЕ

РРПК
СОВЕРШЕНСТВУЕТ
ПОСТАВОК
ПРОДУКЦИИ
ПАРТНЕРАМ

ЛАБОРАТОРИЮ

ЛОГИСТИКУ
ЗАРУБЕЖНЫМ

Русская Рыбопромышленная Компания освоила прямые поставки
продукции в рефконтейнерах в Европу, США и Юго-Восточную Азию
морем из порта Владивосток. Ранее продукция в данные регионы
отгружалась исключительно через порты Кореи и Китая.
«Мы стремимся максимально использовать возможности домашнего
порта как логистического хаба. Это позволяет сократить время
доставки

продукции

потребителям

и

обеспечить

контроль

сохранности продукции, а также избежать рисков, связанных
с закрытием для российской продукции зарубежных портов в условиях
пандемии коронавируса, — прокомментировал первый заместитель
генерального директора РРПК Савелий Карпухин.
С начала года РРПК отгрузила более 1000 контейнеров с рыбной
продукцией через порт города Владивосток. Компания также
развивает экспортные поставки по железной дороге. В ближайшее
время РРПК начинает железнодорожные поставки из Владивостока
в Германию, Голландию и Словакию.
Официальный сайт РРПК / russianfishery.ru

НОВАТЭК и правительство Камчатского края подписали соглашение
об

участии

компании

в

создании

новой

лаборатории

Росприроднадзора в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
По

словам

заместителя

председателя

правительства

региона,

курирующего вопросы экологии, Р. Василевского, службам интересно
такое сотрудничество.
Помещение лаборатории разместится в здании Камчатгидромета.
Ученые будут вести совместную работу.
Сейчас

идет

согласование

на

уровне
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Росгидромета

и Росприроднадзора в части создания лаборатории.

ЕN+ GROUP (КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ДЕЛОВОГО
СОВЕТА)
ОПУБЛИКОВАЛА
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

После согласования начнется ремонт помещений и установка
необходимых агрегатов для работы лаборатории.
Кроме того, НОВАТЭК выступит инвестором в поставке лабораторного
оборудования для запуска проекта по экологическому мониторингу
на территории Камчатского края.

1.

Скорректированный

показатель

EBITDA

вырос

с

$756

млн.

до $ 1 890 млн. за счет роста цен на алюминий на Лондонской бирже

«Зеленая» политика у НОВАТЭКа занимает лидирующие позиции

металлов (LME) на 41%, а также увеличения объема продаж алюминия

в последнее время.

на 5,8% год к году и роста выработки электроэнергии на 12% год к году.

Компания следует мировым трендам и стремится предложить рынку

2. Маржинальность по EBITDA составила 29,1% против 15,3% в первом

свои идеи.

полугодии 2020 года.

В ходе третьего дня Петербургского международного экономического

3. Свободный денежный поток составил $692 млн.

форум НОВАТЭК подписал ряд соглашений в области экологии
и социальных инициатив.

4. Производство алюминия сохранилось на уровне 2020 года, составив
1 868 тыс. тонн.

НОВАТЭК и TotalEnergies подписали меморандум о сотрудничестве
в сфере декарбонизации, производства водорода и использования

5. Реализация продукции с добавленной стоимостью выросла на 28,6%.

возобновляемых источников энергии.

6.
В июле 2021 г. совет директоров НОВАТЭКа принял решение

Производство

электроэнергии

увеличилось

гидроэлектроэнергии на 15,3% год к году.

о создании подкомитета по климату и альтернативной энергетике
при комитете по стратегии совета директоров.

7. Чистая прибыль Группы составила $2 231 млн.

Neftegaz / neftegaz.ru
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БКС Экспресс / bcs-express.ru

на

12%,

20 АВГУСТА 2021
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
ВЭБ.РФ
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ 4 КООРДИНАЦИОННЫХ
КОМИТЕТОВ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
По

итогам

заседания

наблюдательного

совета

ВЭБ.РФ

(компания-член Делового Совета) принято решение о формировании
4 координационных комитетов при наблюдательном совете –
по

малому

и

промышленной
технологиям.

Их

среднему
политике,
возглавят

предпринимательству,
инновациям
члены

и

экспорту,

информационным

наблюдательного

совета

–

заместители Председателя Правительства Российской Федерации.
•

Координационный

комитет

по

малому

и

среднему

предпринимательству возглавил Первый Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
• Координационный комитет по экспорту возглавил Заместитель
Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Алексей Оверчук
• Координационный комитет по промышленной политике возглавил
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Юрий Борисов
• Координационный комитет по инновациям и информационным
технологиям возглавил Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
ТАСС / tass.ru
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ЭКОНОМИКА
Прогноз
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ДОКЛАД ОПЕК: МИРОВОЙ СПРОС НА НЕФТЬ
ПРЕВЫСИТ 100 МЛН БАРР./СУТКИ В 3-М
КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

—

данные

за

июнь

2021

г.

показывают,

При этом запасы нефти упали на 38,3 млн барр. по сравнению с маем,
до 1,416 млрд барр. (на 70,5 млн барр. меньше, чем среднее за 2015-2019
гг.), тогда как запасы нефтепродуктов выросли на 15,3 млн барр.,
до 1,507 млрд барр. (на 45,3 млн барр. больше среднего уровня
за 2015-2019 гг.).

Нефтяной рынок, с одной стороны, восстанавливается на волне роста
мировой экономики, а с другой стороны, на него давят опасения

Предложение

по поводу новых волн пандемии COVID-19.

ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти и газового конденсата

В связи с этим эксперты придерживаются консервативного подхода

странами вне организации в 2021 и 2022 гг.

к прогнозированию.

Согласно новому докладу, поставки жидких углеводородов из стран,

Так, EIA оставило без пересмотра прогноз по росту спроса на нефть

не входящих в ОПЕК, в 2021 г. вырастет на 1,1 млн барр./сутки,

в 2021 г. (рост спроса на 5,33 млн барр./сутки, до 97,63 млн барр./сутки)

до 64 млн барр./сутки.

и снизило на 100 тыс. барр./сутки прогноз на 2022 г. (рост спроса

В

на 3,62 млн барр./сутки, до 101,25 млн барр./сутки).
понизило

прогноз

тыс.

роста

барр./сутки

спроса

(рост

на

на

нефть

5,3

млн

в

2021

г.

в ОПЕК+, в первую очередь со стороны США, Бразилии, Норвегии,
Канады и Гайаны.
Одновременно ОПЕК отмечает, что неопределенность в отношении
финансовых и операционных аспектов добычи в США остается

99,86 млн барр./сутки.

высокой.

Оценка темпов роста спроса на нефть в 2021 г. не изменилась,
несмотря на повышение прогноза по росту ВВП (на 0,1 п.п. в 2021 г.

Июль 2021 г.

и в 2022 г., до 5,6% и 4,2% соответственно), однако восстановление

Страны

экономики ожидается в основном не в нефтепотребляющих секторах.

ОАЭ увеличили добычу нефти на 42 тыс. барр./сутки, Ирак —
на 57 тыс. барр./сутки.
Условия соглашения ОПЕК+, страны ОПЕК, участвующие в сокращении добычи (все кроме Ливии, Венесуэлы и Ирана), в июле 2021 г.

пересмотрела.
2021

г.

была

выполнили на 115%.

снижена

на 200 тыс. барр./сутки, до 92,61 млн барр./сутки из-за более слабого,

Neftegaz / neftegaz.ru

чем ожидалось, потребления в странах ОЭСР в Америке.
Это было компенсировано во 2м квартале 2021 г. более сильными
показателям в странах, не входящих в ОЭСР, в результате оценка была
повышена на 200 тыс. барр./сутки, до 95,51 млн барр./сутки.
Прогноз спроса на 3й и 4й кварталы 2021 г. остался прежним —
98,23 и 99,82 млн барр./сутки соответственно.
2022

г.

квартальная

динамика

также

была

слабо

скорректирована — оценка по 1му кварталу 2022 г. снижена
тыс.

барр./сутки,

а

на

2й

квартал

нефти

выросла на 497 тыс. барр./сутки.

реализуемых

Квартальные показатели по спросу на нефть ОПЕК при этом немного
квартал

добычу

отказалась от добровольного дополнительного сокращения добычи,

правительствами в крупнейших экономиках мира.

1м

увеличили

Так, добыча нефти в Саудовской Аравии, которая окончательно

Экономический рост, по ожиданиям ОПЕК, в 2022 г. ускорится на фоне

в

г.

и Венесуэле.

сотрудничества и развития (ОЭСР), так и за ее пределами.

спроса

2021

и Нигерии, тогда как снизилась главным образом в Анголе

устойчивому

мер,

июле

В основном добыча увеличилась в Саудовской Аравии, Ираке

росту спроса на нефть как в странах Организации экономического

стимулирующих

в

соглашения ОПЕК+, до 26,66 млн барр./сутки.

программами

вакцинации и улучшенным лечением, что приведет к дальнейшему

пакетов

ОПЕК

на 640 тыс. барр./сутки на фоне ослабления ограничений в рамках

Также ОПЕК достаточно спокойно оценивает влияние COVID-19,

масштабных

барр./сутки

Также ожидается активный рост добычи в странах, не участвующих

В 2022 г. рост составит 3,28 млн барр./сутки, а сам спрос достигнет

и

млн

ограничений в 5,8 млн барр./сутки, ориентировочно в сентябре 2022 г.

на 5,95 млн барр./сутки, до 96,57 млн барр./сутки.

активности

2,94

добычи нефти на 400 тыс. барр./сутки ежемесячно до полного снятия

Ожидается, что спрос на нефть в мире в 2021 г. вырастет

экономической

на

в т.ч. июльским решением ОПЕК+ об увеличении с августа 2021 г.

доклада.

восстановлению

вырастет

Рост предложения со стороны стран вне ОПЕК обусловлено

по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 гг. на уровне предыдущего

контролироваться

показатель

на 840 тыс. барр./сутки.

ОПЕК также использует консервативный подход, сохранив прогнозы

будет

г.

Прогноз на 2021 г. повышен на 270 тыс. барр./сутки, а на 2022 г. —

барр./сутки,

в 2022 г. (рост на 3,2 млн барр./сутки, до 99,3 млн барр./сутки).

пандемия

2022

до 66,94 млн барр./сутки.

до 96,2 млн барр./сутки), но повысило его на 200 тыс. барр./сутки

200

изменился

эффективности балансировки рынка в рамках соглашения ОПЕК+).

оценки по большей части скорректировали, но слабо.

на

не

меньше, чем в 2015-2019 гг. (показатель используется для оценки

и Международное энергетическое агентство (МЭА), которые свои

Внутри

г.

на 90,4 млн барр. ниже среднего 5-летнего уровня и на 25 млн барр.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA)

Оценка

2022

Данный уровень на 289,4 млн барр. ниже, чем годом ранее,

Ранее свои ежемесячные доклады по рынку нефти представили

что

кварталы

снизились на 23 млн барр. по сравнению с маем, до 2,922 млрд барр.

Спрос на нефть

ожидая,

4й

что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР

Ежемесячный доклад ОПЕК представила 12 августа 2021 г.

100

и

Предварительные

на нефть в мире в 2021-2022 гг.

на

3й

Запасы нефти

ОПЕК вновь оставила без пересмотра прогноз по росту спроса

МЭА

на

101,17 и 102,62 млн барр./сутки соответственно.

—

повышена

на те же 200 тыс. барр./сутки, до 96,83 и 98,71 млн барр./сутки
соответственно.
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СИЛОВЫЕ
ВЕДОМСТВА
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С ОБЪЕМОМ ЗАКУПОК МИНТАЯ, ОТ КОТОРОГО
ОТКАЗАЛСЯ КИТАЙ

Это наиболее эффективный метод урегулирования данного вопроса,

Исходя из текущей оптовой цены получается, что объем избыточно

Востоке, так и повысить спрос на рыбу и рыбную продукцию внутри

выловленной рыбы будет стоить 3,2–3,5 млрд руб.

страны.

Минобороны,

Министерство

внутренних

дел

полагает

президент

Всероссийской

ассоциации

рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам,
он позволит как разгрузить холодильные мощности на Дальнем

Первый

(МВД)

заместитель

генерального

директора

Русской

и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерены

рыбопромышленной компании Савелий Карпухин считает, что этих

в 2021–2022 гг. закупить 53 300 т минтая, сообщил «Ведомостям»

мер недостаточно. Он утверждает, что программа будет работать

представитель Минсельхоза.

эффективнее,

если

закупки

будут

производиться

в

более

существенных объемах и на условиях, включающих доставку
Такое решение было принято на совещании в этом ведомстве,

до склада покупателя. По его словам, закупки минтая силовыми

на котором обсуждались различные варианты решения проблемы

ведомствами являются хорошим началом, но на данный момент

переизбытка рыбы и рыбной продукции на Дальнем Востоке,

они не покрывают даже одной трети от перепроизводства минтая.

подтвердили два его участника. Излишки такой продукции, в свою

Поэтому он полагает, что поставки по этой программе можно было

очередь, образовались из-за снижения экспорта минтая в Китай

бы увеличить до 100 000 т.

в связи с обнаружением на упаковках коронавирусной инфекции
Практику

осенью 2020 г.

рыбных

госзакупок

можно

распространить

и на медучреждения, школы и детские сады, считает Зверев из ВАРПЭ.
В результате с января по апрель на Дальнем Востоке скопилось около

С ним согласен и Карпухин, который добавляет, что это позволит

90 000 т минтая, сообщал «Коммерсантъ» в конце июля. Более свежих

развить потребление российской рыбы внутри страны. «В конечном

данных нет. По данным президента Ассоциации добытчиков минтая

же итоге чем больше такой продукции будет производиться

(АДМ) Алексея Буглака, в прошлом году Россия поставила в Китай

и

579 000 т рыбы данного вида. В 2021 г. объем экспорта, по его мнению,

с поставками в Китай», – резюмирует он.

потребляться

в

стране,

тем

меньше

рисков,

связанных

вряд ли превысит 400 000–450 000 т, только в первые полгода объем
поставок в эту страну снизился на 64%. Все это уже привело к кризису

Однако для этого необходимо изменить порядок госзакупок,

перепроизводства и падению оптовых цен на минтай: если в начале

указывает Зверев. Сейчас, по его словам, рыбу обычно покупают

2020 г. стоимость этой рыбы составляла около 100–110 руб./кг,

лотами, в которых упакованы различные продовольственные товары:

то сейчас она снизилась до 60–65 руб./кг.

такой формат интересен лишь для трейдеров-оптовиков, которые
торгуют широким продуктовым набором. Но если рыба будет

В качестве варианта решения проблемы с не понадобившейся Китаю

выделена

рыбой с подачи Минсельхоза 22 июля было принято решение

заинтересуются и сами рыбопромышленные компании, резюмирует

о госзакупках этой продукции силовыми ведомствами. МВД,

он. Кроме того, ВАРПЭ предлагает закупать у рыбаков и другие виды

Минобороны

рыбы, в частности сельдь, путассу, сардины иваси и др.

и

ФСИН

должны

были

предоставить

данные

в

отдельную

категорию,

таким

инструментом

о потребности каждого из ведомств в минтае до конца месяца.
Для государственных и социальных нужд можно поставить около
Теперь стало известно, что только в этом году первые два ведомства

700 000 т различной рыбы с Дальнего Востока, Балтики и из Северного

закупят в общей сложности 13 900 т (МВД от закупок отказалось

морского

из-за отсутствия потребности в рыбе). В 2022 г. уже все три структуры

рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

бассейна,

намерены приобрести 39 400 т минтая, сообщил представитель
Ведомости / vodomosti.ru

Минсельхоза. Запросы в Минобороны, ФСИН и МВД остались
без ответов. Источник в одном из ведомств называет и такие объемы
поставок минтая избыточными.
1,65 млн т минтая могут выловить российские рыбаки в 2021 г.,
по оценке Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Это на 10% меньше,
чем годом ранее. Общую потребность внутреннего рынка в минтае
АДМ оценивает всего в 125 000–130 000 т в год.
Сколько силовики могут потратить на закупку минтая, опрошенные
участники рынка оценить не смогли. Исходя из текущей оптовой
цены получается, что такой объем будет стоить 3,2–3,5 млрд руб.
На госзакупках цена, как правило, ниже рыночных, отмечает один
из участников совещания в Минсельхозе.
Из протокола совещания также следует, что доставкой минтая
с Дальнего Востока в центральную часть России будет заниматься
РЖД. Для этой цели монополия получит льготы: 26 июля на сайте
правительства были опубликованы поправки в постановление,
связанное с возмещением потерь РЖД за установку льготных
тарифов на сельхозпродукцию. Теперь помимо зерна, семян
масличных культур, продуктов их переработки, а также овощной
продукции и минеральных удобрений РЖД получит преференции
еще и за перевозку минтая и продуктов из него. Таким образом, объем
фактической господдержки рыболовов окажется еще больше.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты уверены, что госзакупки
помогут решить проблему с переизбытком рыбы на Дальнем Востоке.
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подсчитал

президент

Ассоциации

COVID-19 на терминале Ningbo Meidong, в очереди к порту

18 АВГУСТА 2021

Нинбо стояло 28 контейнеровозов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЧЕРЕЗ
ПОГРАНПЕРЕХОД
КАМЫШОВАЯ – ХУНЬЧУНЬ ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ
– ИЮЛЕ НА 43%

На якорной стоянке на вход в порт Шанхай 17 августа стояло
34 контейнеровоза, тогда как 10 августа – только 27. На подходе
к порту Сямэнь, в 700 км от Нинбо, на эти же даты стояло 18 и 4 судна
соответственно.
Крупнейшие контейнерные линии предупредили своих клиентов
о задержках, изменении маршрутов и корректировках расписания.
Так, отменены заходы в Нинбо 14 контейнеровозов CMA CGM,
пяти – Maersk и 4 – Hapag-Lloyd.
«Экономика Китая теряет динамику из-за новых ограничений,
связанных с COVID-19. Из-за этого возникает дополнительное
давление на глобальные цепочки поставок. Вдобавок к этому очереди
в крупных транспортных узлах Китая растут на фоне восстановления
потребительских

расходов,

дефицита

провозных

мощностей

и заторов в портах», – пишет MarineLink.
Министерство транспорта КНР дало указание всем портам страны
создать специальные рабочие группы для работы с иностранными
судами и выдвинуло требование, чтобы все экипажи, прибывающие
в Китай, имели сертификаты о вакцинировании или отрицательные
тесты.
В разных портах также действуют собственные правила, некоторые
из них применяют дополнительные меры предосторожности
к судам, которые в течение последних трех недель заходили в порты
стран с повышенным риском, в частности, Индии, Лаоса и России.
SeaNews/seanews.ru
Грузоперевозки

через

пограничный

переход

Дальневосточной

магистрали Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) по итогам января –
июля 2021-го выросли в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 16,2%, до 1,87 млн т, следует из сообщения ДВЖД.
Экспорт угля на этом направлении увеличился до 1,79 млн т (+18,9%),
в сегменте перевозок продовольственных грузов – до 27,2 тыс. т
(рост почти в 30 раз).
Экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход
Гродеково – Суйфэньхэ в январе – июле 2021 года уменьшились
на 12,1%, до 4,98 млн т. При этом значительно выросли экспортные
перевозки нефтепродуктов (в 17,5 раз, до 13,4 тыс. т), грузов
в контейнерах (в 3 раза, до 457,9 тыс. т) и зерна (в 2,5 раза,
до 131,9 тыс. т).
Всего

за

7

месяцев

текущего

года

через

железнодорожные

пограничные переходы ДВЖД перевезено 6,85 млн т грузов
(-6,2% к аналогичному периоду 2020 г.).
ВТ / vch.ru

ПОЛИТИКА
«НУЛЕВОЙ
ТЕРПИМОСТИ»
К COVID-19 ЗАМЕДЛЯЕТ РАБОТУ ПОРТОВ КИТАЯ
Сразу несколько китайских портов сталкиваются с заторами
из-за того, что в них суда перенаправляются из порта Нинбо,
где на одном из контейнерных терминалов выявлен единичный
случай коронавируса. Кроме того, в китайских портах замедляется
обработка грузов из-за ужесточения мер, связанных с политикой
«нулевой терпимости» к коронавирусу.
По данным Refinitiv, на которые ссылается MarineLink, по состоянию
на 17 августа на подходах к Нинбо стояло более 50 контейнеровозов.
Для сравнения, 10 августа, когда был выявлен случай заражения
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КИТАЙ – ЕВРОПА
В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 15%

ЗАПРЕТ
НА
ВЫВОЗ
НЕОБРАБОТАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ ЗА РУБЕЖ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
С 1 ЯНВАРЯ

В июле 2021 года по маршруту Китай – Европа проследовало
1352 контейнерных поезда, на 8% больше, чем годом ранее, сообщает
информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской
государственной железнодорожной корпорации. Объем перевозок
вырос на 15% и составил 131 тыс. TEU.
За первые 7 месяцев этого года через погранпереход Алашанькоу
на китайско-казахской границе в сообщении Китай – Европа прошел
3

561

поезд

(+35%);

объем

перевозок

увеличился

на

Лесоматериалы хвойных и лиственных ценных пород нельзя будет

47,8%

переправлять за пределы России с 1 января 2022 года, до этой даты

до 2,7 млн тонн. Через Алашанькоу сейчас проходят 50 маршрутов,

предприятиям, которые занимаются экспортом древесины нужно

соединяющих Китай с более чем 20 странами, в том числе

закончить все поставки.

с Германией, Польшей, Бельгией и Россией.

Новые правила призваны искоренить нелегальную заготовку

6 августа был запущен новый маршрут из Китая, связывающий Ордос

лесоматериалов. В пилотном режиме система учёта древесины

в Северном Китае с Москвой. Состав доставит в столицу более

и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля

2 тыс. тонн комплектующих для автомобилей, продукции сельского

её использование должно стать обязательным.

хозяйства и подсобных промыслов.

Справочно: ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил,

Поезд, в составе которого 50 TEU, пересечет госграницу через
погранпереход Эрэн-Хото и пройдет через территорию Монголии.

что лесная промышленность РФ готова к такому запрету. По словам

Ожидается, что он прибудет в Москву через 15 дней, примерно

министра, за 10 лет объем экспорта кругляка из РФ уменьшился

на 25 дней быстрее по сравнению с морскими перевозками.

с 49 млн кубов до 16 млн кубов, то есть в три раза, на экспорт
полностью необработанной древесины приходится 7%. По мнению
Мантурова, не вывезенная древесина может пойти в том числе

SeaNews / seanews.ru

и на деревянное домостроение.
ТКС.РУ / tks.ru

20 АВГУСТА 2021
ХАЙНАНЬ
ВЫПУСТИЛ
ОБЛИГАЦИИ
НА $2,4 МЛРД ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Администрация Хайнаня
выпустила муниципальные облигации на сумму 15,5 млрд юаней

ЭКСПОРТ РЖИ ИЗ РОССИИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
2021 ГОДА ВЫРОС В 11 РАЗ

(примерно 2,4 млрд долларов по текущему курсу) для привлечения
дополнительных

средств

в

развитие

промышленных

и инфраструктурных проектов. Об этом сообщил финансовый
департамент провинции.

Экспорт ржи из России за семь месяцев 2021 года вырос в 11 раз
по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года

Согласно официальным данным, полученные за счет эмиссии

и достиг 90 тыс. тонн.

средства будут использованы при строительстве транспортных
Также увеличился экспорт ячменя: за семь месяцев этого года

объектов и ключевых промзон, для реализации мер по защите

за рубеж отправлено на 2% больше этой зерновой культуры, чем

окружающей

за аналогичный период прошлого года (рост на 2,93 млн тонн,

планирования. Эти долговые обязательства через коммерческие

до 2,99 млн тонн).

банки могут приобрести частные лица, предприятия малого

среды

и

осуществления

программ

городского

и среднего бизнеса, а также квалифицированные иностранные
инвесторы.

Экспорт овса вырос на 16% (с 65,7 тыс. тонн до76,5 тыс. тонн). Поставки
риса за январь - июль 2021 года составили 49,2 тыс. тонн - в пять раз
больше, чем за семь месяцев 2020 года (в январе - июле 2020 года

По сведениям газеты «Хайнань жибао», власти провинции с начала

экспорт риса составил 9,2 тыс. тонн).

2021 года осуществляют выпуск правительственных долговых
обязательств уже четвертый раз. Последняя эмиссия привлекла

Масличные культуры Россия экспортировала главным образом

внимание 70 финансовых организаций, которые направили заявки

в Китай (753,8 тыс. тонн), Белоруссию (252,2 тыс. тонн), Казахстан

и выразили готовность приобрести ценные бумаги на сумму

(57,5 тыс. тонн).

390,7 млрд юаней (порядка 60,1 млрд долларов). Таким образом, спрос
более чем в 25 раз превысил предложение.

Зернобобовые культуры за семь месяцев 2021 года больше всего
закупили Пакистан (84,6 тыс. тонн), Турция (66,2 тыс. тонн), Италия

Наибольший интерес к гособлигациям провинции на этот раз

(43 тыс. тонн).

проявили

Основной объем поставок продуктов переработки зерна пришелся

как Промышленный банк, Торгово-промышленный банк, Аграрный

на Латвию (138 тыс. тонн), Казахстан (29,6 тыс. тонн), Белоруссию

банк, Банк коммуникаций, Строительный банк и Банк Китая. Заявку

(25,7 тыс. тонн).

направил
ТАСС / tass.ru
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такие

и

ведущие

немецкий

финансовые

Deutsche

Bank

институты

(«Дойче

КНР,

банк»).

ДВЕ
КРУПНЕЙШИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ
КОРПОРАЦИИ
КИТАЯ
ANSTEEL
И BEN GANG GROUP CORPORATION ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СЛИЯНИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ

ВЛАСТИ
КИТАЯ
ВЛОЖАТ
$385
МЛН
В
ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ИЗ БИОМАССЫ

Новое предприятие станет третьим по величине производителем
стали в мире.
В соответствии с соглашением, владелец корпорации Ben Gang Комитет по контролю и управлению государственным имуществом
провинции Ляонин – безвозмездно передаст корпорации Ansteel
51-процентный контрольный пакет акций.
После завершения слияния производственная мощность Ansteel
составит 63 млн тонн нерафинированной стали в год. По этому
показателю она выйдет на третье место в мире после китайской
корпорации

Baowu

Steel

Group

и

корпорации

ArcelorMittal

со штаб-квартирой в Люксембурге.
К 2025 году Ansteel планирует увеличить годовой объем производства
до 70 млн тонн нерафинированной стали и 50 млн тонн железного
концентрата, получив, таким образом, годовой доход от этой
деятельности в размере порядка 300 млрд юаней (около $46,3 млрд).
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

«РОСМОРПОРТ»
И
КОНТРАКТ
НА
ПЕРЕГРУЗОЧНОГО
НА КАМЧАТКЕ

СССС
ЗАКЛЮЧИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА
СПГ

ФГУП «Росморпорт» и АООО «Китайская компания коммуникаций
и

строительства»

на

разработку

подписали

рабочей

государственный

документации

и

контракт

выполнение

работ

по строительству объекта «Строительство морского перегрузочного
комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае».
Китайские власти вложат 385 миллионов долларов в строительство
В

соответствии

с

контрактом

АООО

«Китайская

объектов по производству электроэнергии из биомассы, следует

компания

коммуникаций и строительства» выполнит работы по строительству

из

подходного канала длиной более 6 км и объектов, обеспечивающих

Государственного комитета по развитию и реформам КНР.

безопасность

мореплавания.

Стоимость

контракта

текста

программы,

размещенной

на

официальном

сайте

составляет

19,6 млрд рублей.

«чВ 2021 году общая сумма субсидий на производство энергии
из биомассы составит 2,5 миллиарда юаней (385 миллионов

Основными участниками инвестиционного проекта по созданию

долларов)», - говорится в тексте программы по строительству

морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа

объектов производства электроэнергии из биомассы.

в Камчатском крае являются ПАО «Новатэк» и ФГУП «Росморпорт»
(в части объектов федеральной собственности). Проектная мощность
– 21,7 млн тонн СПГ в год. Объем дноуглубительных работ составит

Китай является мировым лидером по производству электроэнергии

16,2 млн кубометров грунта. Перегрузочный комплекс в бухте

посредством возобновляемых источников энергии. По состоянию

Бечевинской предназначен для перевалки СПГ с газовозов ледового

на конец первого квартала 2021 года, общая установленная мощность

класса, следующих по Северному морскому пути из района

генерирующих

Обской губы, на газовозы без ледового усиления. Последние, в свою

источниках энергии в Китае, достигла 948 миллионов киловатт,

очередь,

из них 31,5 миллиона киловатт пришлось на электроэнергию,

в

будут

доставлять

Азиатско-Тихоокеанском

регионе.

газ
Часть

потребителям
газа

будет

идти

объектов,

работающих

на

возобновляемых

полученную из переработки биомассы.

на обеспечение коммунальных нужд Камчатского края.

К 2060 году Китай планирует выйти на нулевой уровень выбросов

ПортНьюс / portnews.ru

углекислого газа.
Биомасса считается возобновляемым источником энергии. В качестве
источников для получения энергии выступает солома и другие
сельскохозяйственные отходы, а также отходы переработки лесной
продукции. Кроме того, в качестве биомассы для производства
энергии могут использоваться бытовые отходы, которые можно
сжигать для получения тепла или же преобразовывать в газообразное
и жидкое топливо.
Финам / finam.ru
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ПОЛИТИКА
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18 АВГУСТА 2021

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО ДАЛА ПОРУЧЕНИЕ
ПО ПРОМЫСЛУ НА СЕВЕРНОМ БАССЕЙНЕ

ЛАВРОВ ПРИВЛЕК ВНИМАНИЕ ГЛАВЫ МИД КНР
К НЕОБХОДИМОСТИ ОБЛЕГЧИТЬ ВЫДАЧУ ВИЗ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Вице-премьер
обеспечить
для

Виктория

внесение

Северного

Абрамченко

изменений

бассейна.

Ранее

в

поручила

ведомствам

правила

рыболовства

представители

отраслевого

сообщества предупредили о рисках для промысла из-за исключения
возможности

учитывать

улов

с

использованием

переводных

коэффициентов.
Курирующая отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко поручила
обеспечить

внесение

изменений

в

правила

рыболовства

для Северного бассейна и о результатах доложить в правительство.
Задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству, Минюсту, сообщает
корреспондент Fishnews.
Напомним, что с 1 сентября вступают в силу новые правила
рыболовства для Северного бассейна. В этот документ, в отличие
от действующей редакции, не вошла возможность использовать
переводные коэффициенты, позволяющие по готовой продукции
рассчитать, сколько было сырца.
Таким
как
в
о

образом,

обеспечивать

перед

рыбохозяйственных
братилось

предприятиями

обязательный

по

учет

объединениях.

проблеме

к

встанет

улова,

Отраслевое

руководству

вопрос:

предупредили
сообщество
Минсельхоза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне обратил

и Росрыболовства.

внимание главы МИД КНР Ван И на необходимость облегчения
порядка выдачи виз для водителей.

FISHNEWS / fishnews.ru
«Буквально вчера в очередной раз разговаривал с моим коллегой
министром иностранных дел Ван И и обратил его внимание на то,
что нам нужно дополнительно оформить протокол к соглашению 2013
года об облегчении поездок граждан. Соглашение у нас такое есть
межправительственное

—

протокол,

который

будет

касаться

профессиональных водителей и максимально облегченного порядка
выдачи

виз

для

этой

категории

граждан»,

—

указал

глава

дипведомства во вторник на встрече с Ассоциацией международных
автомобильных перевозчиков.
По словам министра, китайский коллега в свою очередь заверил его,
что эту проблему в Китае знают и в максимальной перспективе будут
ее рассматривать. «Тем более, что еще в декабре прошлого года
на встрече глав правительств в протоколе по итогам этой встречи
была записана эта задача — сделать специальный протокол,
приложение

к

соглашению,

посвященное

выдаче

виз

профессиональным водителям. У нас буквально через полтора-два
месяца

должна

состояться

подкомиссия

по

транспорту

российско-китайская. У нас там этот вопрос находится в приоритете»
— добавил Лавров.
Федеральный

закон

«О

ратификации

Соглашения

между

правительством Российской Федерации и правительством Китайской
Народной Республики об облегчении поездок граждан» вступил
в

силу

в

2014

году.

Соглашение

предусматривает

введение

безвизового режима поездок для владельцев служебных паспортов
двух стран на срок до 30 дней. В новом документе также упрощены
визовые требования при взаимных поездках различных категорий
граждан, а участники межгосударственных проектов сотрудничества
могут получить многократные визы сроком действия до двух лет.
ТАСС / tass.ru
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НАЧАЛСЯ
ВТОРОЙ
ЭТАП
КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ
СОВМЕСТНЫХ
ВОЕННЫХ
УЧЕНИЙ
«ЗАПАД/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021»

ГЛАВА МИД КНР СЧИТАЕТ, ЧТО КИТАЙ
И РФ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ЗАКОННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ В АФГАНИСТАНЕ
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с главой российского
МИД Сергеем Лавровым заявил:
«Ситуация в Афганистане резко изменилась. В новой ситуации Китаю
и

России

необходимо

укрепить

стратегические

связи

и сотрудничество. Во-первых, защищать законные интересы КНР и РФ
в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать
взаимную

поддержку

друг

другу,

содействовать

тому,

чтобы

«Талибан» брал на себя ответственность, надлежащим образом
обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ
и КНР в Афганистане.
Новый политический режим в Афганистане должен провести четкую
грань с различными международными террористическими силами,
сдерживать

и

бороться

с

террористическими

силами,

чтобы

Афганистан в очередной раз не превратился в место сбора
террористических и экстремистских сил. Китаю и России необходимо
убедить талибов придерживаться мирной и дружественной внешней
политики.
Необходимо

стимулировать

«Талибан»

проводить

умеренную

и сдержанную политику в области религии, работать со всеми
Второй этап совместных военных учений вооруженных сил Китая

сторонами

и России под названием «Запад/Взаимодействие-2021» стартовал

политической структуры, придерживаться мирной и дружественной

в пятницу утром на учебной базе Народно-освободительной армии

внешней политики, особенно мирно сосуществовать с соседними

Китая

странами, содействовать восстановлению и развитию Афганистана.

/НОАК/

в

Нинся-Хуэйском

автономном

районе

для

формирования

открытой

и

инклюзивной

на северо-западе Китая. В рамках 4 блоков военных учений данного
этапа китайские и российские офицеры и солдаты выполнят более

Попытки некоторых сил на Западе «вбить клин» между Китаем

20 боевых задач.

и Россией никогда не увенчаются успехом. Стороны должны
продолжать укреплять обмены на высоком уровне, углублять
взаимное

Официальный сайт РКДС / rcbc.ru

политическое

доверие,

развивать

стратегическое

сотрудничество спина к спине. Китай и Россия являются друг

ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
И
ЗАХОДА
ИНОСТРАННЫХ
СУДОВ
ЗАКРОЮТ
ТРИ
САХАЛИНСКИХ ПОРТА

для друга по-настоящему надежными, заслуживающими доверия
и неизменными стратегическими партнерами».
ТАСС / tass.ru

Порты
Александровск-Сахалинский
(Сахалинская
область),
Москальво (Сахалинская область) и Поронайск (Сахалинская область)
закрыли для оказания услуг и захода иностранных судов.
Распоряжение Правительства РФ №2245-р от 17 августа 2021:
Порт Александровск-Сахалинский находится на побережье
Японского моря, включает в себя рейд и внутренний ковш морского
порта, предназначенный для стоянки судов, осуществляющих
операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся
на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов
инфраструктуры морского порта. Период навигации порта - с апреля
по декабрь.
Порт Москальво находится на северо-западном берегу острова
Сахалин в заливе Байкал Охотского моря. Занимается обслуживанием
судов, приемом, обработкой и хранением грузов. Время навигации с июня по ноябрь.
Порт Поронайск находится в центральной части острова Сахалин
в заливе Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай. Основным
грузом является круглый лес, часть которого отправляется на экспорт.
Порт является единственным терминалом на восточном побережье
Сахалина, имеющим пункт пропуска через государственную границу.
Расположение порта Поронайск в устье реки Поронай позволяет
круглогодичную перевалку грузов.
ПортНьюс / portnews.ru
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21 АВГУСТА 2021
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ СЫРОЙ НЕФТИ В КИТАЕ
В ИЮЛЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 2,5%
Добыча природного газа в Китае выросла на 9,8% в июле 2021 года
и составил 15,8 млрд куб. м. Данный показатель вырос на 15,1%
по сравнению с июлем 2019 года, в результате чего средний темп роста
показателя за аналогичный период последних двух лет составил 7,3%.
За первые семь месяцев этого года объем добычи природного газа
в Китае составил 120,2 млрд куб. м., что на 10,7% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
В первые семь месяцев текущего года объем электроэнергии,
выработанной ведущими промышленными предприятиями Китая,
увеличился на 13,2% в годовом исчислении до 4,6 трлн кВт-ч. В июле
производство электроэнергии в Китае увеличилось на 9,6% в годовом
исчислении до 758,6 млрд кВт-ч. При этом в прошлом месяце
выработка

ветровой

и

атомной

электроэнергии

увеличилась

соответственно на 25,4% и 14,4% в годовом исчислении.
За первые 7 месяцев 2021 года добыча угля в Китае выросла на 4,9%
в годовом исчислении до 2,26 млрд тонн. В январе-июле текущего
года

этот

показатель

увеличился

на

4,8%

по

сравнению

с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, средние темпы
роста показателя за период с января по июль в течение последних
двух лет составили 2,4%. За первые семь месяцев Китай импортировал
169,74 млн тонн угля, что на 15% меньше, чем за тот же период
прошлого года. В июле этого года добыча угля в Китае упала на 3,3%
в годовом исчислении до 310 млн тонн.
Объем добычи сырой нефти в Китае в июле 2021 года увеличился
на 2,5% в годовом исчислении до 16,87 млн тонн. Объем добычи сырой
нефти в июле текущего года вырос на 3,1% по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года. Среднесуточный объем добычи
сырой нефти в прошлом месяце текущего года составил 544 тыс. тонн.
За первые семь месяцев этого года объем добычи сырой нефти в Китае
увеличился на 2,4% в годовом исчислении до 116,21 млн тонн. Китай
импортировал 41,24 млн тонн сырой нефти в июле, что на 19,6%
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первые
семь месяцев этого года импорт сырой нефти в страну снизился
на 5,6% в годовом исчислении, составив 301,83 млн тонн.
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn
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ОБЩЕСТВО
19 АВГУСТА 2021

16 АВГУСТА 2021

РЕЙС «АЭРОФЛОТА» МОСКВА ПРИОСТАНОВЯТ ЕЩЕ
НА ДВЕ
ИЗ-ЗА COVID-19 НА БОРТУ

В ДАТУНЕ (КНР) НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛИНИИ
ДЛЯ
САМОГО
БЫСТРОГО В МИРЕ ПОЕЗДА

ШАНХАЙ
НЕДЕЛИ

ШАНХАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Главное управление гражданской
авиации Китая еще на две недели приостановит выполнение
авиакомпанией

«Аэрофлот»

рейса

SU-208

по

маршруту

Москва - Шанхай из-за выявления инфицированных на борту. Об этом
говорится в размещенном в четверг сообщении на сайте ведомства.
Полеты

по

данному

маршруту

для

авиакомпании

будут

приостановлены на две недели с 30 августа. Соответствующее
решение было принято после того, как у девяти пассажиров,
летевших 6 августа этим рейсом, тест на COVID-19 показал
положительный результат. 12 августа власти Китая также обьявили,
что

на

две

недели

с

16

августа

приостановили

перелеты

для «Аэрофлота» по данному маршруту после выявления 30 июля
на этом рейсе пяти инфицированных.
Согласно положению Главного управления гражданской авиации
Китая, регламентирующему международное авиасообщение, если
у пяти и более пассажиров после въезда тест на нуклеиновую кислоту
показал положительный результат, то ведомство ограничивает
авиасообщение на данном маршруте на две недели. Если COVID-19
подтверждается

у

10

и

более

пассажиров,

приостанавливается на четыре недели.
ТАСС / tass.ru

В Датуне (КНР) начнется строительство испытательной линии
для самого быстрого в мире наземного транспортного средства –
скоростного поезда на магнитной подвеске, который способен
развивать скорость до 1 тыс. км/ч. Главная особенность проекта –
движение поезда будет происходить в трубе с частичным вакуумом.
Испытательный проект будет включать в себя:
• Двухкилометровая линия, которую планируется завершить к июню
2022 года. Монтаж и испытания оборудования начнутся в июле 2022
года
• 15-километровая испытательная линия, которая будет построена
в течение двух лет
Общий план предусматривает линию протяженностью 60 км.
Скоростной

поезд

с

низковакуумной

магнитной

левитацией

использует технологию сверхпроводящей магнитной левитации
для отключения контакта с землей и устранения сопротивления
трению для достижения скорости более 1 тыс. км/ч.
Справочно: По данным Министерства транспорта, сегодня Китай
располагает крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных
дорог протяженностью путей 38 тыс. км, обслуживающей 95% городов
с населением более 1 млн человек. В области исследований
и разработок Китаю принадлежит 43,52% мировых патентов
на системы типа маглев.
РЖД.Партнер.ру / rzd-partner.ru
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ФОНД
ТИМЧЕНКО
ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ
НА
ТРЕТИЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
«ГОЛОС РЕБЕНКА»

21 АВГУСТА 2021
В КИТАЕ ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Высший законодательный орган Китая сегодня проголосовал
за принятие нового Закона о защите персональных данных, который
вступит в силу с 1 ноября.
Законопроект был утвержден на заключительном заседании
очередной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей /ПК ВСНП/, которая начала свою работу
17 августа.
Развитие рынка больших данных приносит удобство в нашу жизнь,
но также приводит к беспорядку: некоторые платформы
злоупотребляют сбором персональных данных, некоторые компании
без соответствующего разрешения устанавливают специальные
устройства,
чтобы
тайно
фиксировать
изображения
лиц
и биометрические характеристики своих клиентов.
Китай всегда придавал большое значение безопасности личной
информации. Новый закон о защите персональных данных
регламентирует правила обработки и трансграничной передачи
личной информации.

В конкурсе могут принять участие организации, которые работают
с детьми до 18 лет или молодыми взрослыми (18-23 года),

«В настоящее время все общество пристально следит за новыми
технологиями, такими как профилирование пользователей
и алгоритмы рекомендаций. Однако возникают некоторые проблемы,
в том числе и ценовая дискриминация с использованием больших
данных», - отметил официальный представитель Рабочей комиссии
по вопросам законодательства ПК ВСНП Цзан Тевэй.

относящимися к уязвимым категориям:
- дети, пережившие опыт насилия или жестокого обращения,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие ОВЗ,
оставшиеся

без

попечения

родителей

или

проживающие

в замещающих семьях;

В новом законе содержатся положения, запрещающие чрезмерный
сбор
личной
информации
и
ценовую
дискриминацию
с использованием больших данных в отношении существующих
клиентов.

- молодые взрослые – выпускники организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, или имевшие опыт
проживания в замещающих семьях, имеющие ОВЗ или признанные

При распространении информации и бизнес-маркетинга среди
физических лиц посредством автоматизированного принятия
решений обработчики личной информации должны одновременно
предоставлять варианты, которые не ориентированы на личные
характеристики, или предлагать способы отказа, говорится в законе.

ограниченно дееспособными / недееспособными.
По результатам будут поддержаны проекты, в которых дети
и/или молодые взрослые участвуют в качестве партнеров – влияют
на содержание и/или процесс работы, предлагают свои идеи
и решения, делятся своим опытом.

Интернет-гиганты,
владеющие
персональными
данными
большинства своих пользователей, обязуются создать независимый
орган, состоящий в основном из сторонних лиц, для осуществления
контроля за процессом обработки информации.

Участие в конкурсе поможет детям освоить новые социальные
навыки и получить успешный опыт выражения своего мнения,
а взрослым – повысить качество поддержки детей на основе

Крупные интернет-платформы, согласно новому закону, также будут
обязаны разработать свои собственные правила защиты личной
информации
в
соответствии
с
принципами
открытости,
справедливости и беспристрастности.

рекомендаций, которые дают сами дети.
В 2021 году в конкурс «Голос ребенка» включены две номинации:
«Прикладное исследование с участием детей» и «Развитие практики

Кроме того, закон предусматривает установление видимых знаков
в
общественных
местах,
где
установлено
оборудование
для сбора изображений и личной идентифицируемой информации,
извещающий о том, что собранные сведения могут использоваться
только для обеспечения общественной безопасности.

участия детей в принятии решений в организациях, местных
сообществах или семьях».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 сентября через
портал для специалистов сферы защиты детства. После отбора
и оценки заявок экспертами Фонд Тимченко объявит победителей

С целью усиления мер по защите несовершеннолетних граждан закон
дифференцирует личную информацию лиц младше 14 лет
как конфиденциальную, требуя от обработчиков персональных
данных разработать для данной категории специальные протоколы
обработки.

до 21 сентября.
Организации — победители конкурса «Голос ребенка» получат
финансовую
и

поддержку

методическую

до

поддержку,

150
а

тысяч
также

рублей,

экспертную

возможность

широко

К концу 2020 года численность жителей Китая, пользующихся
интернетом, достигла 989 млн человек, из которых 183 млн несовершеннолетние.

представлять свои практики или результаты исследований коллегам
на мероприятиях и в информационных изданиях Фонда Тимченко.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
International Industrial Automation and Robot Exhibition (ARE) Shenzhen 2021 —
Международная выставка промышленной автоматизации (23-25 августа 2021 года)

China International Industry Fair (CIIF) 2021 — Китайская международная
промышленная выставка (14-18 сентября 2021 года)

Вторая международная конференция FREIGHT.DIGITAL 2021:
Новая парадигма цифровизации транспортной отрасли в условиях COVID-19
(23-24 сентября 2021 года)

Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина 2021»
(28-30 сентября 2021 года)

Восточный экономический форум 2021 (2-4 сентября 2021 года)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
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