ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
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23-29 АВГУСТА 2021 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости Делового Совета

Новости компаний-членов Делового Совета

Раздел «Экономика»

Раздел «Политика»

Раздел «Общество»

Ближайшие мероприятия

Важные даты

О ФОРУМЕ
Восточный экономический форум - это знаковое событие не только
для развития Дальневосточного региона, но и для экономики
и

бизнеса

в

целом.

Особенность

ВЭФ-2021

состоит

в

том,

что он впервые проводится в постпандемийный период.
Главная

тема

Форума

в

этом

году

–

«Новые

возможности

Дальнего Востока в изменяющемся мире».
Деловая программа ВЭФ-2021 разбита на 4 тематических блока:
«Экономика нового времени: что изменится и что сохранится»,
«Дальний

Восток

«Общая

ответственность

и

–

«Молодежный

экономического

новые

вызовы
в

и

возможности»,

изменившемся

ВЭФ».

Ключевым

форума

станет

мире»

событием

Восточного

пленарное

заседание,

которое запланировано на 3 сентября.
Кроме

того,

в

рамках

ВЭФ-2021

Уважаемые друзья!
состоятся

международные

Сердечно приветствую вас по случаю открытия VI Восточного
экономического форума, который по традиции проходит

бизнес-диалоги, в том числе диалог «Россия – Китай».

во Владивостоке.
За

годы

своей

международный

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ
НА ВЭФ-2021!

ДЕЛОВОЙ

СОВЕТ

работы

форум

авторитет,

снискал

значительный

способствуя

наращиванию

многостороннего сотрудничества, упрочению партнёрских
связей между деловыми кругами нашей страны и других
государств

Азиатско-Тихоокеанского

В 2021 году РКДС примет участие в Восточном Экономическом Форуме

неформальное

с обширной повесткой.

и

общение

зарубежных

с

участием

предпринимателей,

региона.

Прямое,

ведущих

российских

политиков,

экспертов,

представителей СМИ и общественных организаций позволяет
В рамках ВЭФ-2021 Российско-Китайский Деловой Совет совместно

обмениваться накопленным опытом, обсуждать наиболее

с Фондом Росконгресс и Фондом «РК-Инвестиции» организует

актуальные вопросы региональной и международной повестки

площадку «Инвестируй в Россию на пространстве доверия РКДС»

дня,

в павльоне С6. Работа данной площадки позволит выявить наиболее

и инициативы.

перспективные

направления

инвестиций

экономики

в

работы

двух

в

стран

рамках
и

привлечения

осуществить

прорабатывать

Тема

обмен

нынешнего

полезные

форума

совместные

–

«Новые

проекты

возможности

Дальнего Востока в меняющемся мире» – предполагает

релевантным опытом.

обстоятельные

дискуссии

о

перспективах

реализации

огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым

РКДС планирует провести переговоры с компаниями-членами

обладает данный регион. Предстоит наметить оптимальные

Делового Совета о сотрудничестве в рамках действующих и новых

формы

проектов, взаимодействие с китайскими партнерами по вопросам

на

внешнеэкономической деятельности.

транспортной,

и

механизмы

улучшение

взаимодействия,

инвестиционного

направленные

климата,

энергетической,

развитие

промышленной

и туристической инфраструктуры, а также обеспечение
На полях Форума произойдёт важное событие - подписание

высокого

Соглашения о сотрудничестве между Российско-Китайским Деловым

внимание,

Советом и Фондом Росконгресс. Соглашение позволит расширить

с преодолением экономических и социальных последствий

круг

возможностей

для

содействия

российским

Форуме

РКДС

также

организует

уверен,

экологической
будет

безопасности.

уделено

проблемам,

И

особое

связанным

пандемии коронавирусной инфекции.

компаниям

во взаимодействии с китайскими партнерами.
На

уровня

Искренне желаю вам успешной, плодотворной работы и всего
экспертную

наилучшего.

сессию

«Пространство доверия России и Китая в новых реалиях».

Владимир Путин
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МЕРОПРИЯТИЯ РКДС НА ВЭФ 2021

2 СЕНТЯБРЯ

11:30

3 СЕНТЯБРЯ

14:00

МЕСТО

МЕСТО

С6,
место для подписания соглашений и проведения
сессий, площадка – «Инвестируй в Россию
на пространстве доверия РКДС»

С6,
место для подписания соглашений и проведения
сессий, площадка – «Инвестируй в Россию
на пространстве доверия РКДС»

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Организация и участие в работе Сессии НП «РКДС»
«Пространство доверия России и Китая
в новых реалиях».

Подписание Соглашения о сотрудничестве между
Российско-Китайским Деловым Советом
(Е.Л. Маркин) и Фондом Росконгресс (А.А. Стуглев)
в присутствии руководства ТПП РФ
и членов Делового Совета.

2 СЕНТЯБРЯ

17:30

3 СЕНТЯБРЯ

14:30

МЕСТО

МЕСТО

С6,
место для подписания соглашений и проведения
сессий, площадка – «Инвестируй в Россию
на пространстве доверия РКДС»

С6,
место для подписания соглашений и проведения
сессий, площадка – «Инвестируй в Россию
на пространстве доверия РКДС»

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Подписание соглашения между ООО «ФармЭко»
(член РКДС) (Председатель Совета Директоров
В.Е. Бабий) и Союзом Китайских Предпринимателей
в России (Председатель Союза Чжоу Лицюнь)
о «сотрудничестве в области фармакологии
и объектов медицинского назначения».

Организация и участие в церемонии подписания
соглашения о сотрудничестве между
АО «Стройтрансгаз» (В.А. Лавленцев - Совладелец
и Генеральный Директор) и ООО «КитайСтрой»
(Лу Хао - Генеральный Директор).
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РЕСТОРАНЫ ВЛАДИВОСТОКА

РЕСТОРАН «ZUMA»

РЕСТОРАН «ХВАРО»

Рекомендовано РКДС

Рекомендовано РКДС

Ресторан ZUMA, крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем

Ресторан «Хваро» гордится тем, что все рецепты блюд из меню

Востоке, занимает 25 место в рейтинге лучших ресторанов страны.

созданы по традициям корейских поваров. Окунитесь в атмосферу

Визитная карточка ресторана – свежайшие морепродукты на любой

корейской закусочной прямо в центре Владивостока.

вкус, в первую очередь блюда из краба.

г.Владивосток,

г.Владивосток,

ул. Фонтанная 2

ул. Башидзе, 5

пн-вс с 11:00 до 02:00

Ежедневно с 12:00 до 23:00

Телефон: +7 (423) 2222-666

Телефон: +7 (4232) 43-08-73

zumavl.ru

РЕСТОРАН «МИЛЛИОНКА»

hwarovl.ru

РЕСТОРАН NOVIK COUNTRY CLUB

Рекомендовано РКДС

Рекомендовано РКДС

Русская усадьба в центре Владивостока, созданная на стыке русской

Уютный ресторан с тремя отдельными залами и летней верандой

и китайской культур конца XIX- начала XX века. Ресторан расположен

на открытом воздухе всегда рад гостям. В меню — только лучшие

в историческом центре города и возрождает культовую атмосферу

блюда Дальнего востока, с особой историей, эффектной подачей

городской легенды – квартала «Миллионка».

и незабываемым вкусом.

Владивосток, остров Русский,
поселок Мелководный, 8

г. Владивосток,
ул. Семёновская, 1Д

Время работы: 10:00 - 22:00
Телефон: +7 924-730-35-22

ВС – ЧТ: 12:00 – 00:00
ПТ, СБ: 12:00 – 01:00
Телефон: +7 (423) 218‒18‒18

millrest.ru

mynovik.ru
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НОВОСТИ СОВЕТА
23 АВГУСТА 2021

«В условиях пандемии резко возросла роль медицины во всем мире.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЕЛ
РАБОЧУЮ
ВСТРЕЧУ
С
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ BEIJING PEACE TOUR CULTURAL
EXCHANGE
CENTE
И
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

ответов в части создания современных объектов здравоохранения

Современные вызовы требуют быстрых и высокотехнологичных
и управления ими, а также в области создания медицинских
препаратов и медицинских изделий. Мы надеемся получить значимый
синергетический
партнерства

эффект

в

этих

областях

в

рамках

с китайскими производителями и инвесторами»,

– сказал Александр Кулиш.
«Деловой Совет поддерживает обмен опытом в сфере фармакологии.
Сегодня Китай является одним из лидеров по уровню развития
технологий,

а

Россия

имеет

множество

привлекательных

для инвесторов проектов. Россия готова активно сотрудничать
с КНР. Необходимо не только заниматься экспортом и импортом,
но и осуществлять трансфер технологий между двумя странами.
Российские

фармпроизводители

открыты

для

партнерства,

а Российско-Китайский Деловой Совет, как и государственные органы
РФ,

готов

стимулировать

развитие

взаимовыгодных

двусторонних отношений китайских и российских компаний»,
– сказал Евгений Маркин.
Официальный сайт РКДС / rcbc.ru

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета
Евгений Маркин провел рабочую встречу с генеральным директором
Beijing (China) Peace Tour Cultural Exchange Cente Шао Чанчунем
и

заместителем

генерального

директора

АО

«Стройтрансгаз»

Александром Кулишом.
Участники встречи обсудили возможность совместной реализации
инвестиционных

проектов

в

области

создания

объектов

медицинского назначения и управления.
Кроме

того,

совместных

обсуждалось
производств

сотрудничество
для

выпуска

в

части

создания

медицинских

изделий

и фармпрепаратов.
Китайский медико-фармацевтический рынок в настоящий момент
является

одним

из

крупнейших,

поэтому

особое

внимание

необходимо уделять работе российских предприятий в сфере
внедрения инноваций в процесс производства с ключевыми
китайскими
российскими

партнерами.
и

Расширение

китайскими

деловых

специалистами

связей

между

способствует

проведению успешных клинических исследований и созданию
новых препаратов в Китае и России, что формирует основу
для выстраивания системы партнерства в области медицинского
бизнеса.
В
на

рамках

встречи

возможность

участники

создания

обратили

совместных

особое

медицинских

внимание
центров

широкого профиля в приграничных районах Российской Федерации
и Китайской Народной Республикой, на сотрудничество наших стран
в

части

биофармацевтики,

а

также

в

сфере

производства

инновационных фармпрепаратов и медицинских изделий.
Сегодня

Россия

и

Китай

готовы

активно

взаимодействовать

и в области биотехнологий. И тот синергетический эффект, который
можно наблюдать в этом сотрудничестве, говорит о том, что именно
трансграничность сотрудничества, объединение всех возможностей,
которые есть у наших стран, дадут большие возможности серьезно
изменить ситуацию, связанную со здоровьем наших граждан
в лучшую сторону.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВЭБ.РФ ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАМВАЙНОЙ
ЛИНИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ
–
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

23 АВГУСТА 2021
EBITDA ГРУППЫ «АКРОН» ПО МСФО ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2021 ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО
УРОВНЯ
ПАО «Акрон» (тикер на Московской бирже и Лондонской фондовой
бирже: AKRN) объявила результаты консолидированной финансовой
отчетности по МСФО за первое полугодие 2021 года.
Финансовые результаты
Выручка выросла на 52%, до 85 982 млн руб., по сравнению
с результатом за аналогичный период 2020 года – 56 432 млн руб.
В долларовом эквиваленте выручка выросла на 42%, с $813 млн. США
до $ 1 158 млн. США.
Показатель EBITDA* вырос в 2,6 раза, до 40 271 млн руб.,
по сравнению с результатом за первое полугодие 2020 года –

Группа

15 308 млн руб. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA вырос

для трамвайной линии в Свердловской области по маршруту

ВЭБ.РФ

профинансирует

в 2,5 раза, с $221 млн. США до $542 млн. США.

«Екатеринбург

Уровень рентабельности по EBITDA увеличился до 47% с 27%

при

за аналогичный период 2020 года.

Евгения

Чистая прибыль составила 29 678 млн руб. против убытка в размере

модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях,

986 млн руб. за первое полугодие 2020 года. В долларовом

разработанной по поручению Президента РФ.

–

Верхняя

поддержке
Куйвашева

создание

Пышма».

губернатора
в

рамках

инфраструктуры

Проект

реализуется

Свердловской

программы

по

области

комплексной

эквиваленте чистая прибыль составила $400 млн долл. США.
Чистый долг снизился на 15%, до 84 901 млн руб., по сравнению

Соглашения о финансировании проекта подписаны Группой ВЭБ.РФ

со значением на конец 2020 года – 99 579 млн руб. В долларовом

и ООО «Верхнепышминский трамвай» (дочернее предприятие

эквиваленте данный показатель снизился на 13%, с $1 348

компании «Мовиста Регионы»). ВЭБ.РФ предоставит кредит в размере

до % $1 173 млн. США.

1,428 млрд руб., а АО «ИнфраВЭБ» — мезонинный заём 384 млн руб.

Показатель

чистый

долг/LTM

EBITDA**

как

в

Ранее в мае этого года между Правительством Свердловской области

рублевом,

так и в долларовом эквиваленте снизился до 1,4 с 2,8 на конец 2020

и

года.

концессионное соглашение по реализации проекта на срок 11 лет.

ООО

«Верхнепышминский

Операционные результаты

Соглашения предусматривают, что «Мовиста Регионы» построит
высокотехнологичное

депо

и

трамвай»

пути

было

внутри

подписано

него

в

городе

Объем производства основной продукции составил 4 157 тыс. т,

Верхняя Пышма, а также закупит 11 трамваев для курсирования

что на 6% выше результата за первое полугодие 2020 года.

по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма».

Объем продаж основной продукции составил 4 205 тыс. т, что на 9%
Верхняя Пышма – это растущий город-спутник Екатеринбурга,

выше результата за первое полугодие 2020 года.

в

котором

базовым

предприятием

является

Уральская

горно-металлургическая компания. Реализация проекта позволит
жителям

Официальный сайт Акрона / acron.ru

перемещаться

между

городами

в

2

раза

быстрее

на современных комфортных трамваях, значительно сократятся
выбросы вредных веществ от общественного транспорта, произойдёт
ощутимое снижение количества ДТП при пассажирских перевозках.
Также в рамках реализации проекта будет создано более 100 новых
рабочих мест.
Для

региона

запуск

проекта

позволит

увеличить

налоговые

поступления в бюджет до 0,6 млрд руб. до 2030 года.
Заместитель

председателя

ВЭБ.РФ

–

член

правления

ВЭБ.РФ

Олег Говорун заявил: «Современный трамвай может быть быстрым,
комфортным и экономичными – при правильной расстановке
приоритетов со стороны города. Возрождение электротранспорта —
важнейшая задача городского развития. Мы рады, что нашли
единомышленников в лице руководства Свердловской области,
которое реализует этот проект для жителей региона. А благодаря
профессиональной команде из компании «Мовиста Регионы» уверен,
что горожане почувствуют положительные эффекты от этого
большого партнёрства».
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» РАБОТАЕТ В НОВОЙ
ДЛЯ СЕБЯ СФЕРЕ – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Компания

«Стройтрансгаз»

имеет

обширные

EN+ GROUP ПРИСТУПИЛА К МОНТАЖУ
РАБОЧЕГО
КОЛЕСА
ГИДРОАГРЕГАТА
НА ИРКУТСКОЙ ГЭС

планы

на по реализациию проектов по проектированию, строительству
и реконструкции , оснащению объектов медицинского назначения
по всей стране. В настоящее время в России фокус медицины
сосредоточен

на

противодействии

короновирусной

инфекции

и выведении уровня качества оказания помощи на мировой уровень.
АО «Стройтрансгаз» вносит свой вклад в развитие инфраструктуры
здравоохранения и помогает повысить качество предоставляемых
услуг для населения. Заключенные контракты на оснащение
5-ти кабинетов магнитно-резонансной томографии и 3-х кабинетов
для работы с ангиографической системой будут реализованы
в Подмосковье.
В рамках контракта будет осуществлен комплексный подход

На Иркутской ГЭС компания En+ Group приступила к монтажу

к

рабочего колеса гидроагрегата №1 (ГА) в рамках комплексной

выполнению

работ

«под

ключ»:

разработка

проектной

документации, капитальный ремонт объектов для размещения

программы

оборудования, поставка медицинского оборудования, его наладка

En+ «Новая энергия».

модернизации

сибирских

гидроэлектростанций

и ввод в эксплуатацию, включая инструктаж персонала. Заказчиком
выступило ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства

Это второй из четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС компании

здравоохранения Московской области». Общая стоимость контрактов

En+ Group, который будет полностью заменен в рамках программы

– 823,9 млн руб.

«Новая Энергия». Рабочее колесо является центральным элементом
гидротурбины, непосредственно взаимодействующим с водным

Современные МРТ-кабинеты будут оборудованы в Московском

потоком. Собранное рабочее колесо турбины весом в 117 тонн будет

областном

перенесено в кратер гидроагрегата с помощью специального крана

научно-исследовательском

клиническом

институте

грузоподъёмностью 275 тонн.

им. М.Ф.Владимирского, Московском областном центре охраны
материнства и детства в г. Люберцы, в Люберецкой областной

Конструкция нового рабочего колеса принципиально отличается

больнице, Королёвской областной больнице и в Московской
областной

детской

клинической

от старой модели и относится к пропеллерному типу. Изменение

травматолого-ортопедической

конструкции повлекло за собой и изменение стенок камеры

больнице.

рабочего колеса. Поскольку новая машина будет намного мощнее

Аналогичные

работы,

ангиографическими

но

по

оснащению

системами

старой,

кабинетов

будут

выполнены

его

в Орехово-Зуевской центральной городской больнице и Московском
областном

научно-исследовательском

клиническом

для

соблюдения

предусмотрено
на

требования

расширение

нескольких

стакана

уровнях.

жёсткости

генератора

Такая

проектом

и

усиление

технология

обеспечит

безопасность оборудования при сочетании нагрузок во время

институте

природных сейсмических явлений.

им. М.Ф. Владимирского, где оборудуют один и два кабинета
соответственно.

Михаил

Хардиков,

руководитель

энергетического

бизнеса

En+ Group, отметил: «Гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию
Для качественного и комфортного оказания услуг пациентам

в

в кабинет МРТ будут закуплены магнитно-резонансный томограф,

гидротурбина

портативный металлодетектор, набор для размещения и фиксации

изготовлена по спецзаказу En+ Group на заводе АО «Тяжмаш»

больного, немагнитная каталка, специальная прецизионная система

и по частям доставлена на Иркутскую ГЭС. Это — уже второй

кондиционирования

гидроагрегат,

с

контролем

температуры

и

влажности

1956

году

и
—

отработал

свой

нормативный

отечественного

который

производства,

компания

En+

Group

срок.

Новая

она

была

обновляет

в процедурной и технической, РЧ-защита помещения (клетка

на Иркутской ГЭС в рамках программы «Новая энергия». Всего

Фарадея — заземленный экранированный бокс), рабочая станция

по программе модернизации до 2023 года на Иркутской ГЭС будет

врача для постобработки данных.

проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит
дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт*ч. Кроме того,
это существенно повысит надежность энергоснабжения в регионе».

Завершение работ в полном объеме по всем объектам запланировано
до конца этого года.

Комплексная

программа

модернизации

сибирских

гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется

Официальный сайт Стройтрансгаза / stroytransgaz.ru

на

ГЭС

Ангаро-Енисейского

каскада.

Модернизированное

оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС
обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт*ч за 12 месяцев
2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов
приблизительно на 1 984 тыс. тонн CO2 экв. за счет частичного
замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.
К 2026 году инвестиции в программу «Новая энергия» составят
21 млрд руб. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года
в текущих ценах – около 34 млрд рублей.
Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com
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СБЕР НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ ЦИФРОВЫМ БАНКОМ
РОССИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

24 АВГУСТА 2021
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН С НОВОГО ПЛАСТА ШАХТЫ
«ИНАГЛИНСКОЙ»

Сбер возглавил список лучших цифровых банков Центральной

Коллективом шахты «Инаглинская» выдан первый миллион

и Восточной Европы для частных и корпоративных клиентов,

с угольного пласта Д19, разработка которого начата меньше года

составленный международным изданием Global Finance.

назад.
Банк также победил еще в семи номинациях: его признали
Директором шахты «Инаглинская» Андреем Погореловым были

лучшим цифровым финансовым учреждением в Центральной

высказаны слова благодарности коллективу за усердный труд:

и Восточной Европе по отдельным направлениям бизнеса.

«Это наш первый миллион на новом угольном пласте. Чтобы

Так, в части работы с населением компания получила премию

достигнуть

такого

высокого

результата,

коллективом

Global Finance за «Лучший дизайн сайта», «Лучший адаптивный

проделана огромная работа по монтажу и перемонтажу

сайт мобильного банкинга, «Лучший в области маркетинга

оборудования, введены в эксплуатацию два новых проходческих

в социальных медиа и сервисах», «Лучшие открытые банковские

комбайна и запущены две лавы».

API». В корпоративном секторе «Сбер» отметили в номинациях

В настоящее время все проходческие и очистные работы на шахте

«Лучшее

«Инаглинская» проходят в поле пласта Д19, с запасами угля

и

решение

по

147 млн. тонн.

в социальных медиа и сервисах» и «Лучшие открытые банковские

фрод-менеджменту»,

информационной
«Лучший

в

безопасности

области

маркетинга

API».
Официальный сайт Колмара / kolmar.ru
В числе критериев, по которым аналитики оценивали участников
списка,

MANGAZEYA
MINING
РАССЧИТЫВАЕТ
НА 60 ТОНН ЗОЛОТА В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ
ИТАКИНСКОГО
ЗОЛОТОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

банка,

более

золоторудного

$250

млн

месторождения

в

освоение

в

стратегии

для

привлечения

клиентов

широта

цифровой

продуктовой

линейки,

наличие

а также функциональность и дизайн сайтов и мобильных
банковских приложений.

Итакинского

Могочинском

сила

осязаемых преимуществ от внедрения цифровых инициатив,

«Мангазея Золото» (входит в группу Mangazeya Mining) планирует
инвестировать

были

в «цифре», использование клиентами цифровых предложений

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, комментируя

районе

достижение финансовой организации, подчеркнул, что Сбер

Забайкальского края. По предварительным подсчетам компании

провел

рентабельные к отработке запасы месторождения составляют

«серьезную

цифровую

и

технологическую

трансформацию».

около 60 тонн золота.

«Ее

В настоящее время «Мангазея Золото» ведёт работы на двух

главными

бенефициарами

стали

наши

частные

и корпоративные клиенты. Хочу поблагодарить всех наших

участках месторождения — Малеевском и Сурьмяной горке.

клиентов за доверие, которое они оказывают нашим цифровым

В 2021 году на Малеевском участке завершаются технологические

сервисам, придавая смысл всему, что мы делаем. Поздравляю всю

испытания и оценка запасов. По участку ожидается прирост около

команду «Сбера» с высокой оценкой нашей работы», — подчеркнул

40 тонн ресурсов золота и 30–35 тонн запасов рентабельных

он.

к отработке. Подсчёт запасов по Сурьмяной горке планируется
закончить

к

середине

2022

года.

Планируемый

В декабре прошлого года Сбербанк получил сразу семь наград

прирост

ежегодной премии Retail Finance Awards. Его вновь признали

рентабельных к отработке запасов составляет 30 тонн золота.
К

2022

году

«Мангазея

Золото»

проектно-изыскательские

работы

отработки

участках.

на

двух

для

рассчитывает

начать

определения

способа

Конечным

лучшим розничным банком в России.
Известия / iz.ru

продуктом

горнодобывающего предприятия будет флотоконцентрат.
К

разработке

месторождения

планируется

приступить

в 2026–2027 году.
До

конца

этого

года

компания

планирует

подать

в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых
материалы по участку Малеевский, что позволит поставить
запасы

на

баланс

и

выполнить

условия

лицензионного

соглашения с комитетом по геологии и использованию недр
Читинской области.
Стоит отметить, что к 2023 году «Мангазея Золото» рассчитывает
увеличить запасы своих золоторудных активов в Забайкальском
крае не менее, чем на 100 тонн.
Глобус / vnedra.ru
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«А-ПРОПЕРТИ», ВЛАДЕЮЩАЯ КРУПНЕЙШИМ
В
РФ
ЭЛЬГИНСКИМ
МЕСТОРОЖДЕНИЕМ
КОКСУЮЩЕГОСЯ
УГЛЯ,
ОЦЕНИЛА
В 97 МЛРД РУБ. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
ДО ОХОТСКОГО МОРЯ.

ВЭБ.РФ
ПРЕДОСТАВИЛ
ПО НОВЫМ СДЕЛКАМ
ПРОЕКТА В УСТЬ-ЛУГЕ

ПЕРВЫЙ
ТРАНШ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Одно из условий строительства — гарантия со стороны властей
на приоритетный вывоз 30 млн тонн угля «А-Проперти» по БАМу
в течение пяти лет. Когда ветка и порт в поселке Чумикан будут
построены, компания обещает уйти с БАМа на собственную дорогу.
Стоимость

новой

дороги

протяженностью

500

км

от

Улака

до Чумикана, по оценке «Эльгаугля», составит 97,1 млрд руб.,
из которых 37,3 млрд руб. приходится на железную дорогу,
28,4

млрд

руб.—

на

подвижной

состав,

15,8

млрд

руб.—

на строительство порта, 15,6 млрд руб.— на закупку оборудования для
порта.
Компания собирается вкладывать собственные средства и заявляет
об отсутствии необходимости субсидий. При этом она просит
сформировать поручение президента РФ о первоочередном вывозе
ее

грузов

по

БАМу

в

соответствии

с

правилами

недискриминационного доступа к железной дороге.

ВЭБ.РФ предоставил первый транш в размере 9,7 млрд рублей в рамках
новых

РКБ / rbc.ru

сделок

для

реализации

строительства

Комплекса

по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. На прошлой неделе
наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил новые сделки в рамках
участия корпорации в проекте.
Средства института развития предоставлены в рамках нового
кредитного соглашения с ООО «БХК» и направлены на закупку
оборудования для газохимического комплекса.
Также 20 августа ВЭБ.РФ направил очередной транш в размере
28,8 млрд руб. для авансирования проектирования и поставок

25 АВГУСТА 2021

оборудования

для

газоперерабатывающего

SEGEZHA GROUP НАЧАЛА ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВЫПУСК БЕЛОЙ БУМАГИ

предоставлены ООО «РусХимАльянс».

ПАО «Сегежа Групп» начала промышленный выпуск сразу двух

Цехомский:

новых

продуктов:

микрокрепированной

белой

полурастяжимой

бумаги.

Продукция

и

завода.

Средства

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай

белой

«ВЭБ.РФ

активно

участвует

в

финансировании

капиталоемких проектов газохимии для реализации потенциала

производится

углубленной

на флагманском предприятии компании – Сегежском ЦБК

переработки

сырьевого

газа

и

достижения

(Карелия). Новые продукты поставляются как на собственные

национальных целей развития. Задача ВЭБ.РФ — через поддержку

конвертинговые мощности Группы для производства бумажной

крупных и капиталоемких проектов обеспечить увеличение доли

упаковки, так и сторонним клиентам в России и за рубежом.

Российской

выпускается

на

БДМ-11

—

самой

на

ключевых

рынках

газохимической

продукции. Комплекс в Усть-Луге является знаковым проектом

Производство соответствует высоким экологическим стандартам.
Бумага

Федерации

в газохимии. Помимо этого, проект даст огромный импульс развитию

передовой

Ленинградской

и технологичной не только в России, но и в Европе. Подготовка

области,

регион

получит

современную

инфраструктуру и тысячи рабочих мест».

сырья (целлюлозы) происходит на современном оборудовании –
специально «под проект» в прошлом году был установлен
гидроразбиватель Andritz (Австрия), модернизирована система

Проект

водоочистки.

над

уникальный
мы

создание

крупнейшего

в

мире

природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода

«Несмотря на трудности периода пандемии мы продолжили
работу

предусматривает

интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного

расширением
для

России

единственные,

микрокрепированную

кто

продуктовой
продукт.

На

выпускает

бумагу.

Мы

линейки,
в

России

гордимся,

что

по сжижению природного газа (оператор — ООО «РусХимАльянс»,

запустив

сегодняшний

совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»), а также

день
белую

газохимического

можем

комплекса

(оператор

—

ООО

«Балтийский

Химический Комплекс», дочерняя компания «РусГазДобычи»). Общий

предложить клиентам более широкий ассортимент и пакетные

лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБ.РФ составляет

решения», — говорит Александр Харитонов, вице-президент

745 млрд рублей.

по коммерческой деятельности Segezha Group.
Официальный сайт Сегежи / segezha-group.com

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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НОВАТЭК ОТЧИТАЛСЯ О РЕКОРДНОЙ ПРИБЫЛИ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

26 АВГУСТА 2021
ВЭБ.РФ ЗАВЕРШИЛ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021
ГОДА С ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ В РАЗМЕРЕ
30,8 МЛРД РУБЛЕЙ
ВЭБ.РФ

опубликовал

промежуточную

ПАО «Новатэк» за первые шесть месяцев 2021 года получила
рекордную чистую прибыль для первого полугодия. Информация
содержится в финансовом отчете компании за январь—июнь
2021 года.

сокращенную

консолидированную финансовую отчетность в соответствии
с

международными

стандартами

финансовой

отчетности

В документе сказано, что за первое полугодие чистая прибыль

на 30 июня 2021 года.

компании составила 152,5 млрд рублей, тогда как годом ранее
за тот же период компания получила прибыль в 108,6 млрд рублей,

Ключевые финансовые показатели Группы ВЭБ.РФ по МСФО
за первое полугодие 2021 года:По итогам первого полугодия

за первое полугодие 2019 года — 93 млрд рублей, в 2018 году —

2021

размере

за первые шесть месяцев 70,8 млрд рублей. Прибыль компании

30,8 млрд рублей по сравнению с убытком 47,6 млрд рублей

оказалась меньше чем у ПАО «Газпром» (718,3 млрд рублей),

за аналогичный период прошлого года.

«Металлоинвест»

года

Группа

Основными

ВЭБ.РФ

получила

факторами

прибыль

формирования

в

(249

положительного

и

финансового результата стали:

млрд

(336

рублей),

«Сургутнефтегаза»

млрд
«Роснефти»

(153

млрд

рублей),
(196
рублей).

«Норникель»
млрд
Рост

рублей)
прибыли

у «НОВАТЭКа» произошел на фоне роста выручки (с 216,8
получение

чистого

операционного

дохода

в

размере

до 330,7 млрд рублей), доходов от участия в других организациях

62,4 млрд рублей;

(с 10,45 до 117,5 млрд рублей) и прибыли от продаж (с 25

восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки

до 60,8 млрд рублей).

в размере 23,5 млрд рублей. В аналогичном периоде 2020 года
произошло создание резервов в объеме 23,8 млрд рублей;
снижение

непроцентных

расходов

до

56,1

млрд

В компании уточнили, что дальнейшее развитие ситуации

рублей

по сравнению с 77,0 млрд рублей за первое полугодие 2020 года.

с

За

и продолжительность этих событий трудно оценить. «Основными

первое

полугодие

активы

Группы

выросли

на

6,5%

(+221,2 млрд рублей) по сравнению с началом года и по состоянию

факторами

на 30 июня 2021 года составили 3 627,3 млрд рублей. Наряду
с

ростом

кредитного

и

лизингового

портфелей

и

их

эквивалентов,

а

также

ростом

остается

увеличения

динамика

(+167,0 млрд рублей) и на 30 июня 2021 года составили
2 884,1 млрд рублей. На увеличение обязательств оказал влияние
рост на 25,9% (+154,2 млрд рублей) объемов привлеченных средств

URA.ru / ura.news

банков и на 13,3% (+101,9 млрд рублей) объемов выпущенных
долговых ценных бумаг. Снижение остатков средств клиентов
и задолженности перед Правительством РФ и Банком России
частично нивелировало указанный рост.
утвержден

новый

Меморандум

о финансовой политике государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ». Меморандум обозначает роль ВЭБ.РФ в реализации
инициатив Правительства РФ в сфере социально-экономического
развития страны, а также закрепляет роль ВЭБ.РФ в качестве
драйвера

социально

ответственного

предпринимательства

в России. Меморандум также предусматривает расширение
инструментов

и

перечня

деятельности

ВЭБ.РФ,

в

социального

воздействия

направлений

том
и

числе

в

инвестиционной

развитии

стимулирования

Группы

объемов добычи природного газа и газового конденсата», —
уточнили в пресс-службе.

даты

прибыли

к росту цен реализации наших углеводородов, а также увеличение

инвестиций

С начала 2021 года обязательства Группы увеличились на 6,1%

отчетной

нормализованной

масштаб

благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела

в ассоциированные и совместно контролируемые организации.

После

неопределенным,

во втором квартале и первом полугодии 2021 года стали

изменения активов обусловлена увеличением объема денежных
средств

COVID-19

проектов

привлечения

частных инвестиций в такие проекты.
Официаьный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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PRIVATE BANKING ВТБ СТАЛ ЛУЧШИМ В РОССИИ
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

ГРУППА
«ИНТЕР
РАО»
ОПУБЛИКОВАЛА
КОНСОЛИДИРОВАННУЮ
ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЁТНОСТЬ
ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

ВТБ второй год подряд занял первое место в рейтинге российских

На динамику финансовых результатов Группы существенно

27 АВГУСТА 2021

повлияли следующие ключевые факторы и события:

банков, обслуживающих состоятельных клиентов, по версии

-

журнала Forbes. Авторы исследования высоко оценили уровень

Значительный

электроэнергии

продуктов и сервисов банка, а также ключевые бизнес-результаты

рост

и

объёма

повышение

цен

экспортных
на

рынке

поставок
Nord

Pool

в трейдинговом сегменте Группы;

ВТБ в сегменте Private Banking.

- Рост потребления в сбытовом сегменте Группы;
- Конъюнктура на рынке на сутки вперёд (РСВ), обусловленная

Рейтинг Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров»

понижением средних температур и снижением притока воды

составлен на основе показателей бизнеса за 2020 год. За год число

в водохранилища относительно высокой базы прошлого года;

VIP-клиентов Private Banking ВТБ увеличилось на 3 тысячи человек

- Применение «дельты ДПМ» по ряду генерирующих объектов;

до 26,2 тысяч. Объем активов под управлением вырос на 26%

- Ослабление среднего курса рубля относительно евро и доллара

и достиг 2,94 трлн рублей. Наибольшую динамику показал

США.

портфель

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

инвестиционно-страховых

продуктов,

который

увеличился на 65% и составил 1,43 трлн рублей.

Выручка Группы возросла на 18,8% (89,5 млрд рублей) и составила
566,2 млрд рублей.

Стабильному

росту

показателей

Private

Banking

ВТБ

Основное

способствовали вывод на рынок эффективных инвестиционных
решений,

индивидуально

разработанных

влияние

на

рост

показателя

оказали

сегменты

«Трейдинг в Российской Федерации и Европе» и «Сбыт».

стратегий

преемственности капитала, развитие дистанционных сервисов,

Выручка сегмента «Трейдинг в Российской Федерации и Европе»

а также персонифицированных предложений для VIP-клиентов.

увеличилась на 29,6 млрд рублей (в 2,4 раза) относительно
сопоставимого периода и составила за I полугодие 2021 года
50,9 млрд рублей. Основной рост объёмов и цен реализации

«Для нас признание авторитетного издания и первое место

зафиксирован на направлениях Финляндии и стран Балтии и был

в рейтинге Forbes, еще и с таким существенным отрывом

обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на бирже

от конкурентов, очень важно и значимо. Но главное, что за каждым

Nord Pool, сложившейся под воздействием снижения температур

рейтингом и за любыми цифрами стоят люди — наши клиенты,

и ухудшения водного баланса. Дополнительный эффект оказал

которые доверяют нам не только управление своими капиталами,

рост среднего курса евро относительно рубля по сравнению

но и заботу о своих семьях. Мы рады, что Private Banking ВТБ

с I полугодием 2020 года.

в очередной раз стал лидером как в части профессиональной

В сбытовом сегменте выручка увеличилась на 40,2 млрд рублей

экспертизы, так и по уровню сервиса и внимательного отношения

(11,7%), до 382,6 млрд рублей. Позитивный эффект достигнут за счёт

к клиентам», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший

роста объёмов поставок в условиях снижения среднемесячных

вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

температур в холодное время года, а также из-за индексации
сбытовых надбавок.

ВТБ Private Banking активно занимается повышением финансовой

Операционные

грамотности и вовлеченности VIP-клиентов в образовательные
проекты по управлению активами и инвестированию средств.
онлайн-семинаров,

увеличились

по

сравнению

505,6 млрд рублей.

Банк внедрил систему обучения по инвестициям в формате
образовательных

расходы

с сопоставимым периодом на 65,2 млрд рублей (14,8%) и составили

Показатель EBITDA составил 80,9 млрд рублей, увеличившись

организовал

по сравнению с показателем I полугодия 2020 года на 31,7%.

онлайн-конференции по инвестиционным стратегиям с участием

Чистая прибыль возросла на 11,3 млрд рублей, или 26,8%,

экспертов ВТБ Капитал и приглашенных спикеров.

и составила 53,3 млрд рублей.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru

Совокупные активы увеличились на 44,4 млрд рублей (5,1%)
и составили 909,6 млрд рублей.
В

мае

2021

года

Группа

приобрела

ряд

строительно-инжиниринговых и ИТ-компаний, в результате чего
в консолидированном отчёте о финансовом положении были
отражены их активы и обязательства, а также был признан гудвил
и идентифицируемые нематериальные активы.
Капитал увеличился на 39,0 млрд рублей (6,3%) и составил
655,1 млрд рублей.
Рост капитала достигнут за счёт признания чистой прибыли
за отчётный период и был частично нивелирован эффектом
от распределения дивидендов акционерам.
Объём кредитов и займов увеличился на 12,0 млрд рублей и достиг
15,1 млрд рублей. Обязательства по аренде с учётом доли
в совместных предприятиях выросли на 3,2 млрд рублей
и составили 95,0 млрд рублей.
Официальный сайт Интер РАО / interrao.ru
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«ЭЛЬГАУГОЛЬ» ПРИВЛЕКЛА 123 МЛРД РУБЛЕЙ
У
СИНДИКАТА
БАНКОВ
ПОД
ЗАЛОГ
ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ

SEGEZHA GROUP ОБЪЯВИЛА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Новый договор действует до 30 июня 2031 года. Залогом

Segezha Group объявила промежуточные консолидированные

выступают имущественные права по договору поставки угля,

финансовые результаты по МСФО, а также операционные

заключенному между «Эльгауглем» и его трейдерской структурой

результаты за 6 месяцев 2021 г.

Elga Coal Overseas. Залогодержателями выступают «Ак Барс»,
«Зенит» и Газпромбанк, последний – управляющий залогом.

- Выручка составила 43 млрд руб., увеличившись на 37%
год-к-году (г/г), под воздействием восстановления глобального

Средства

привлекались

для

перекредитования

текущей

спроса и роста средних цен реализации продукции Группы.

задолженности компании.
- OIBDA достигла 13 млрд руб., увеличившись в 2 раза на 112%
Агентство АКРА в апреле присвоило «Эльгауглю» кредитный

год-к-году, за счет роста выручки и контроля над основными

рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом и оценивало общий

статьями затрат;

долг компании в 127 млрд рублей. Долг, сообщало АКРА,
был
с

преимущественно

финансированием

краткосрочным

сделки

по

покупке

и

связан

активов

Эльги.

- Маржа по OIBDA выросла до 31% (+11 п.п. г/г);

Тогда же говорилось о планах компании рефинансировать долг

- Чистая прибыль составила 8 млрд руб. по сравнению с убытком

в

2021

млрд руб. годом ранее благодаря сильным операционным

в

долгосрочный

году

с

целью
в

перевода

формате

его

из

краткосрочного

синдицированного

кредита

показателям — росту выручки и маржинальности бизнеса.

с комфортным графиком погашения.

На динамику чистой прибыли г/г также повлиял единовременный
убыток по переоценке валютных кредитов в прошлом году.

Интерфакс / interfax.ru
Михаил Шамолин, президент Segezha Group, прокомментировал:
«Мы добились сильных результатов за 1 полугодие 2021 г. Выручка
выросла на 37% год-к-году. OIBDA увеличилась более чем в 2 раза,
на 112% год-к-году. Положительное влияние на результаты оказала
благоприятная глобальная ценовая конъюнктура и эффективная
вертикально-интегрированная бизнес-модель нашей компании.
Среди наших основных бизнес-преимуществ – высокий уровень
самообеспеченности

лесным

сырьем

и

возможности

контролировать эту ключевую статью расходов. Мы продолжаем
реализовывать нашу стратегию развития и целенаправленно
инвестируем

в

существующих

рост
и

нашего

бизнеса

строительство

–

в

модернизацию

новых

мощностей

по производству высокомаржинальных продуктов. Капитальные

НОВАТЭК ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ОКОЛО
70 РЕЙСОВ ПО СЕВМОРПУТИ В ЭТОМ ГОДУ

расходы Группы составили 9 млрд рублей за 1 полугодие 2021 г.

В настоящее время перевозчики работают над расширением

и Сокольского ЦБК. Для нас очень важно, что все проекты

сроков навигации по арктическим маршрутам, сообщил в рамках

реализуются согласно графику и в рамках выделенного бюджета.

круглого

проектов

Одновременно уделяем пристальное внимание экологической

в Арктике на основе государственно-частного партнерства: опыт

и социальной ответственности, а также сфере корпоративного

и

управления

стола

«Реализация

перспективы»

зампред

инфраструктурных
правления

ПАО

и включали в себя завершение строительства CLT-завода в Соколе,
а

«Новатэк»

также

ведущим

Евгений Амбросов.

продолжающуюся

(ESG).

Приятным

международным

модернизацию

событием

агентством

стало

Сегежского

присвоение

Sustainalytics

нашей

компании ESG риск-рейтинга. По этому показателю Segezha Group
вошла в глобальный топ 25% компаний отрасли».

Сегодня нарабатывается опыт сверхранних и сверхпоздних
перевозок

с

ямальским

сжиженным

природным

газом
Официальный сайт Сегежи / segezha-group.com

по Севморпути. «В этом году планируем совершить примерно
71 морской рейс по СМП, чтобы попытаться раздвинуть
календарно-временные рамки навигации. На сегодня пришли
к выводу, что можно гарантированно обеспечить навигацию
в течение 9–10 месяцев в году. А при усилении соответствующего
ледокольного обеспечения, ледокольной проводки с помощью
атомных

ледоколов,

которые

строятся

государством,

мы с 2024 года сможем обеспечить круглогодичную навигацию», –
сказал Е. Амбросов.
Тем самым, добавил он, по трассе Севморпути возможно будет
увеличить транспортировку СПГ в объеме более 42 млн тонн.
Морские вести России / morvesti.ru
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ЭКОНОМИКА
КИТАЙ В ИЮЛЕ 2021 Г. ИМПОРТИРОВАЛ
1,865 МЛН М3 ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,
ЧТО НА 27,5% МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ

23 АВГУСТА 2021
ДОЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЮАНЯ
В ТРАНСГРАНИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
В 2020 ГОДУ

Кубометр поставляемых на китайский рынок досок подорожал
на 29% до $233,4, однако общая стоимость импорта снизилась
на 6,5% до $435,3 млн.

В прошлом году общий объем трансграничных расчетных операций

Россия с долей 75,3% оставалась основным экспортеров хвойных

в юанях вырос на 44,3% по сравнению с предыдущим годом,

пиломатериалов в Китай (1,404 млн м3), далее следуют Канада

достигнув 28,38 трлн юаней (около $4,37 трлн), в том числе размер
трансграничных

поступлений

составил

14,1

трлн

(80,5 тыс. м3) и Украина (78,1 тыс. м3).

юаней,

а трансграничных платежей - 14,28 трлн юаней.

Леспром / lesprom.com

На юань пришлось 47,4% от общего размера трансграничных расчетов

РОССИЯ СТАЛА ГЛАВНЫМ ВНЕШНЕТОРГОВЫМ
ПАРТНЕРОМ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН

в национальной и иностранных валютах, что на 9,28 п. п. выше
аналогичного показателя 2019 года.

В
Отчёт

Ассоциации

банков

Китая

об

Китае

продолжается

подведение

итогов

социально-экономического развития регионов страны за первые

интернационализации

семь месяцев 2021 года. За этот период, как отмечает Синьхуасо

юаня-2020

ссылкой

на

таможню

г.

Харбин,

административного

центра

северо-восточной, пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян,

EADaily / eadaily.com

провинциальный внешнеторговый оборот вырос без малого на 20%,
достигнув в годовом выражении объема почтив 110 млрд юаней
(около 16,9 млрд долларов).
При этом более быстрыми темпами — на 21% по сравнению
с

прошлогодними

показателями

—

увеличивался

импорт,

составивший 86 млрд юаней; объем экспорта вырос на 15,5% и достиг
23,7 млрд. Публикуя статистику торговых связей Хэйлунцзяна
с Россией, харбинские таможенники отмечают, что он достиг почти
двух третей от общего объема внешней торговли, превысив
71 млрд юаней; при этом импорт из России многократно превышает
экспорт.
Виртуальная таможня / vch.ru

КИТАЙ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛ ЦИФРОВОЙ ЮАНЬ
ДЛЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛОК НА СЫРЬЕВОЙ
БИРЖЕ
Китайские

банки

впервые

применили

цифровой
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ШАНХАЙСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА СОЗДАЕТ
НА ХАЙНАНЕ СЕРВИСНУЮ БАЗУ РЫНКА
КАПИТАЛА

юань

при заключении фьючерсных сделок на одной из национальных
товарно-сырьевых

бирж.

Об

этом

сообщило

в

понедельник

Правительство южной китайской провинции Хайнань договорилось

финансовое издание КНР «Чжунго чжэнцюаньбао».

с Шанхайской фондовой биржей о создании в свободном торговом
порту провинции сервисной базы рынка капитала. Соответствующий

По данным газеты, абсолютно безопасный платеж за хранение груза

меморандум, как сообщает информационный портал «Наньхайван»,

на складе был оформлен на торгах в городе Далянь (северо-восток

уже подписан сторонами.

страны) при содействии Банка коммуникаций и Банка Китая. Сделка
к тому же не облагалась какими-либо комиссионными сборами.

Договоренность о создании этой сервисной базы является частью
четвертой группы ключевых проектов порта свободной торговли

«Более того, не было ограничений, связанных с периодом работы

Хайнаня на 2021 год, соглашения по которым были подписаны

платежной

20 августа. Меморандум предусматривает, что база обслуживания

системы.

Для

компаний

это

удобно»,

-

заявил

управляющий складом по комплектованию грузов Цзян Бинь.

рынка капитала будет исполнять роль филиала Шанхайской
фондовой биржи в провинции. Ее задачей станет предоставление

Как уточнило руководство сырьевой биржи в Даляне, оно планирует

комплексных услуг, включая реструктуризацию и листинг, слияния

расширять сферу применения цифрового юаня.

и поглощения, выпуск корпоративных облигаций и защита активов,
а также работу по публичным REIT ключевых предприятий.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты

Кроме того, специалисты базы будут помогать Хайнаню в изучении

в

и внедрении механизма трансграничного движения капитала.

конце

2019

года.

К

этому

проекту,

осуществляемому

в экспериментальном режиме, присоединились многие города
страны, в том числе Пекин. За полтора года китайский ЦБ

Соответствующая структура, пишет портал, сможет также оказывать

зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня,

содействие Шанхайской фондовой бирже в поиске компаний

как

на Хайнане с потенциалом развития. База будет предоставлять

в

области

транспорта

и

общественного

питания,

так

и при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап

индивидуальные

в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда

подключиться

в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.

на Шанхайской фондовой бирже.
ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru
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к

услуги
рынку

компаниям,
капитала

и

которые

разместить

стремятся
свои

акции
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МОДУЛИ
ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ОТПРАВЛЕНЫ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ
Судно

с

двумя

крупнейшими

модулями

для

СПГ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАЛО ЧЕТЫРЕ
СЦЕНАРИЯ СТРАТЕГИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ

производства

сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике в четверг покинуло

Минэкономразвития России разработало четыре сценария стратегии

остров

социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов

Сюшань

(провинция

Чжэцзян,

Восточный

Китай)

парниковых

и отправилось в Россию.

газов.

Базовый

сценарий

проекта

предполагает

сокращение чистых выбросов парниковых газов до более низких
показателей, чем у Европейского союза, к 2050 году.

Эти модули созданы китайской компанией Wison Offshore & Marine.
Длина каждого модуля составляет 60 метров, ширина - 40 метров,

Так, согласно базовому сценарию стратегии, РФ планирует сократить

высота - 50 метров, вес - более 8 тысяч тонн. Это самый большой

общие выбросы парниковых газов с учетом поглощения до 1,194 млрд

и тяжелый в мире модуль для производства СПГ в настоящее время.

тонн CO2-эквивалента. При этом чистая эмиссия в 2019 году составила
1,585 млрд тонн СO2-эквивалента. Сценарий предполагает снижение

Ожидается, что модули будут доставлены в Мурманск через 25 дней.

к 2050 году выбросов парниковых газов в топливно-энергетическом

В будущем 14 подобных модулей будут использованы для разработки

комплексе более чем на 300 млн тонн (до 629 млн тонн) и выбросов

СПГ в Северном Ледовитом океане. Ожидается, что годовая

от сжигания топлива населением и в жилищно-коммунальных

производственная мощность каждой линии достигнет 6,6 миллиона

хозяйствах на 25 млн тонн (169 млн тонн). Планируется более чем

тонн.

двукратный рост абсорбции парниковых газов в землепользовании
и лесном хозяйстве, что позволит поглотить около 1,1 млрд тонн
СO2-эквивалента, следует из документа.

К реализации проекта создания модулей приступили в декабре 2019
года.

Проект

был

завершен

в

установленные

сроки,

что продемонстрировало конкурентоспособность Китая в области

«Рост выработки электроэнергии в базовом сценарии обеспечивается

создания крупных сложных модулей.

в основном за счет безуглеродной и низкоуглеродной генерации.
Проводится

масштабная

транспорта

и

электрификация

технологических

и

цифровизация

процессов

в

отраслях

промышленности, создаются условия для широкой реализации

РИА Новости / ria.ru

климатических
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энергетической

проектов,

прежде

эффективности

всего,

реального

по

повышению

сектора

экономики,

а также по повышению качества естественных поглотителей

В КИТАЕ НАШЛИ КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ

и накопителей парниковых газов», — говорится в тексте стратегии.

Китайская

направлений на базе водородной энергетики, точного земледелия,

энергетическая

компания

PetroChina

Данный

(дочернее

также

сценарий
создание

предполагает
системы

развитие

наблюдения

инновационных

предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации)

а

обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем

способностью природных экосистем на всей территории РФ. Кроме

за

поглощающей

нефтяном месторождении КНР Дацин в северо-восточной провинции

того, проект предполагает введение в нескольких российских

Хэйлунцзян, говорится в сообщении компании.

субъектах системы квотирования выбросов в рамках эксперимента
по достижению на уровне региона углеродной нейтральности.

«Прогнозируемые

геологические

запасы

сланцевой

нефти

на месторождении Дацин-Гулун превышают 1,268 миллиарда тонн»,

ТАСС / tass.ru

- говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в
соцсети Weibo.

Сообщается, что установленные на месторождении ключевые
разведочные скважины показали стабильную пробную добычу
на уровне 30 кубометров нефти в сутки, в том числе на скважине Guye
добыча нефти велась на протяжении более 500 дней, а суммарный
объем добычи сырой нефти составил более 6 тысячи тонн.
«Удалось добиться важного стратегического прорыва в добыче
«континентальной» сланцевой нефти в бассейне Сунляо», - указали
в компании.
Нефтегазовое месторождение Дацин было открыто в 1959 году,
на

сегодняшний

день

оно

является

крупнейшим

в

КНР

месторождением с геологическими запасами более 5,7 миллиарда
тонн нефти и 1 триллиона кубометров природного газа.
РИА Новости / ria.ru
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РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА КИТАЮ ПРОВОДИТЬ
ПОВТОРНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ РОССИЙСКОЙ
ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ НА УПАКОВКЕ НУКЛЕИНОВЫХ
КИСЛОТ ВОЗБУДИТЕЛЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Предложение

было

обнародовано

в

ходе

5-го

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДРЕВЕСНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ ПРОЧИХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В РОССИИ ЗА СЕМЬ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ 2021 Г.
ДОСТИГ 5,1 МЛН Т, ЧТО НА 1% БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ (СОГЛАСНО ДАННЫМ
РОССТАТА).

раунда
Производство бумаги и картона за отчетный период выросло

российско-китайских консультаций по этому направлению.

на 7,1% до 5,9 млн т, ящиков и коробок из гофрированной бумаги
«Дополнительно российской стороной было предложено в случаях

или картона — на 14,1% до 4 млрд м2, обоев — на 29,4%

обнаружения нуклеиновых кислот возбудителя COVID-19 на упаковке

до 109 млн усл. кусков, ярлыков и этикеток из бумаги или картона —

замороженной

на

продукции

применять

имеющиеся

разработки

17,9%

до

29,2

млрд

штук.

и средства по дезинфекции и инактивации вируса с целью
подтверждения

статуса

продукции

как

Федеральная служба государственной статистики / rosstat.gov.ru

неинфекционной

и возможности восстановления объемов торговли как до пандемии.
Во всех случаях с положительными результатами тестов на упаковке
российской рыбной продукции необходимо детальное изучение этой
информации

специалистами

двух

стран.

Китайская

сторона

заинтересовалась такими предложениями и попросила направить
их в письменном виде, для проработки с заинтересованными
ведомствами в Китае», — представитель Росрыболовства в КНР
Сергей Михеев.
До начала пандемии Китай являлся одним из основных импортеров
российской

рыбы

таможенного

и

морепродуктов.

управления

КНР,

По

экспорт

данным

Главного

российской

рыбной

продукции за первые семь месяцев текущего года снизился на 54,1%
в

годовом

выражении,

до

317,069

тыс.

тонн.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕШИЛО НЕ ВКЛЮЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
ЗА ВЫБРОСЫ СО2 В БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
СТРАТЕГИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ РФ
ДО 2050 ГОДА

РЖД Партнер.ру / rzd-partner.ru

НЕФТЕЭКСПОРТ РОССИИ, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2021 ГОДА

Согласно

- Экспорт российской нефти в физическом выражении по итогам
6 месяцев 2021 года составил порядка 111,4 млн тонн (-10,9%

стране

удастся

добиться

снижения

за счет их поглощения лесами и болотами. Сокращение выбросов

относительно аналогичного периода прошлого года). Таможенная

произойдет только в электроэнергетике и ЖКХ.

стоимость вывезенной нефти увеличилась на 22,7% и составила
$47,6 млрд.

В базовом сценарии объем выбросов парниковых газов в РФ не только
не уменьшится, но даже немного вырастет и к 2050 г. достигнет

- Экспорт нефтепродуктов по итогам первого полугодия 2021 года

2,29 млрд т. Однако, по расчетам Минэкономики, с учетом поглощения

составил порядка 74,4 млн тонн (-0,3%). В стоимостном выражении

за счет лесов и болот произойдет снижение «чистой эмиссии»

экспорт российских нефтепродуктов составил более $31,9 млрд

на 25% — с 1,58 млрд т СО2 в 2019 г. до 1,19 млрд т в 2050-м.

(+26,3%).

Базовый

- Дизельного топлива было экспортировано 25,9 млн тонн (-6,2%).

сценарий

не

предусматривает

обязательной

платы

за выбросы по аналогии с Евросоюзом. Предполагается появление

В денежном выражении экспорт дизтоплива составил более $12 млрд

рынка обращения и стоимости углеродных единиц, выпускаемых

(+8,1%).

по результатам реализации добровольных климатических проектов.

- Экспорт бензина сократился на 23,9% до 2,8 млн тонн. Таможенная
стоимость экспортированного бензина составила $1,4 млрд (-2,9%).

РБК / rbc.ru

- Экспорт природного газа за первое полугодие 2021 года составил
108,4

Министерству,

нетто-эмиссии парниковых газов на 25% от уровня 2019 г. в основном

млрд

кубометров

(+19%).

Таможенная

стоимость

экспортированного природного газа составила более $20 млрд
(+77,1%).
- Сжиженного природного газа по итогам 6 месяцев текущего года
было отгружено 35,3 млн кубометров (+7,3%) на сумму $3,3 млр (-15,9%).

Sea News / seanews.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЮЖНОЙ
КИТАЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ
ХАЙНАНЬ
ДОГОВОРИЛОСЬ
С
ШАНХАЙСКОЙ
ФОНДОВОЙ
БИРЖЕЙ
О СОЗДАНИИ В СВОБОДНОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ
ПРОВИНЦИИ
СЕРВИСНОЙ
БАЗЫ
РЫНКА
КАПИТАЛА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ОБСУДИЛО
С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КИТАЯ
СНЯТИЕ
БАРЬЕРОВ В ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СФЕРЕ

Договоренность о создании этой сервисной базы является частью
четвертой группы ключевых проектов порта свободной торговли
Хайнаня на 2021 год, соглашения по которым были подписаны
20 августа. Меморандум предусматривает, что база обслуживания
рынка капитала будет исполнять роль филиала Шанхайской
фондовой биржи в провинции. Ее задачей станет предоставление
комплексных услуг, включая реструктуризацию и листинг, слияния
и поглощения, выпуск корпоративных облигаций и защита активов,
а также работу по публичным REIT ключевых предприятий. Кроме
того, специалисты базы будут помогать Хайнаню в изучении
и внедрении механизма трансграничного движения капитала.

ТАСС / tass.ru

КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ТЕРМИНАЛ
ПОРТА
НИНБО-ЧЖОУШАНЬ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Контейнерный

терминал

Meishan

в

порту

Нинбо-Чжоушань

25 августа состоялся 5-ый раунд российско-китайских консультаций

возобновил операции после двухнедельного перерыва, связанного
с обнаружением единичного случая Covid-19, сообщает ТАСС
со ссылкой на Splash.

20%

от

выявлению

в

торгово-экономической

и

снятию

барьеров
и

и

ограничений

инвестиционной

сферах.

Председательствовал на встрече и представлял Минэкономразвития
России

В прошлом году терминал Meishan перевалил около 5,5 млн TEU, т.е.
около

по

совокупного

контейнерооборота

директор

Департамента

развития

двустороннего

сотрудничества Александр Дианов.

порта.

Нинбо-Чжоушань, расположенный к югу от Шанхая, является

В мероприятии с российской стороны также приняли участие

крупнейшим в мире портом по совокупному обороту и третьим

представители

крупнейшим в мире контейнерным портом.

Минсельхоза,

Минпромторга,

МИД,

Россельхознадзора,

Минфина,

Минтранса,

Росрыболовства,

Роспатента,

Росстандарта и ОАО «РЖД».

Администрация порта заявляет, что на протяжении этих двух недель
карантина порт работал на 90% от его обычной мощности.

Ключевой темой заседания стал вопрос устранения ограничений

Тем не менее, усиление заторов вследствие закрытия терминала

в торговле, возникших на фоне пандемии коронавируса. В частности,

разойдется волнами по всему мировому рынку.

были подробно обсуждены сложности с экспортом в КНР российской
продукции АПК, водного промысла, обеспечением бесперебойных

В июне из-за вспышки инфекции почти целый месяц была

поставок грузов через автомобильные и железнодорожные пункты

парализована работа значительной части контейнерного порта

пропуска, а также вопросы защиты интересов и прав работающих

Янтянь в Шэньчжэне.

в Китае российских компаний.

С 20 июля более чем в половине провинций Китая были выявлены

В отношении чувствительного для российской стороны вопроса

новые случаи инфицирования COVID, что вызвало целый ряд

о взимании потребительского налога в отношении синтетических

локальных карантинов. Эксперты полагают, что рынок ждут новые

сапфиров, ввозимых из России, китайская сторона подтвердила,

потрясения от закрытия китайских терминалов.

что

Госсоветом

КНР

готовится

нормативно-правовой

акт,

предусматривающий разрешение данной проблемы.
INFRA NEWS / infranews.ru

«Мы договорились с китайскими партнерами о конкретных шагах
по

урегулированию

спорных

вопросов

по

ряду

направлений,

в том числе в сферах автомобильного сообщения, налоговой
политики и стандартизации. Задача – обеспечить максимально
комфортные условия для работы нашего бизнеса и предприятий,
что позволит нарастить экспорт и создать новые рабочие места», прокомментировал итоги консультаций Александр Дианов.
Представители России и Китая договорились продолжить контакты
для

снятия

остающихся

барьеров

и

в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Виртуальная таможня / vch.ru
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ограничений

ПОЛИТИКА
20 АВГУСТА 2021

26 АВГУСТА 2021

МИНФИНОМ
ПОДГОТОВЛЕН
ПРОЕКТ
ТРЕБОВАНИЙ
К
ЮРЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
И
ДОСТАВКУ
ФИЗЛИЦАМ
ТОВАРОВ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ
В
РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

РОССИЯ И КИТАЙ ДОГОВОРИЛИСЬ О ШАГАХ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ В ВОПРОСАХ НАЛОГОВ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Согласно проекту для осуществления таможенного декларирования

сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития

товаров от имени и по поручению физлица и их доставки юрлицо

(МЭР) РФ по итогам 5-го раунда российско-китайских консультаций

(оператор) должно отвечать ряду требований, в числе которых:

по

Россия и Китай достигли договоренностей о шагах, способствующих
урегулированию

статьей

345

Федерального

вопросов

между

двумя

странами

выявлению

и

снятию

барьеров

и

ограничений

в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

•находиться в реестре таможенных представителей, ведение которого
предусмотрено

спорных

в вопросах налоговой политики, стандартизации и автомобильного

закона

«Мы договорились с китайскими партнерами о конкретных шагах

от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ;

по

•не иметь неисполненной обязанности по уплате обязательных

урегулированию

спорных

вопросов

по

ряду

направлений,

в том числе в сферах автомобильного сообщения, налоговой

платежей в бюджет;
•не иметь фактов привлечения к уголовной ответственности физлица,

политики и стандартизации. Задача — обеспечить максимально

являющегося

юрлица,

комфортные условия для работы нашего бизнеса и предприятий,

преступления,

что позволит нарастить экспорт и создать новые рабочие места»,

предусмотренные Разделом VIII, а также статьями 226.1, 289, 290, 291,

— приводятся в сообщении слова директора департамента развития

291.1, 291.2, 327 УК РФ;

двустороннего

•обеспечить наличие на лицевом счете неснижаемого остатка

председательствовавшего на встрече.

его

учредителем

руководителем,

авансовых

платежей

(участником)

главным

в

этого

бухгалтером,

размере

не

за

менее

250

тысяч

сложности с экспортом в КНР российской продукции АПК, водного

•иметь информационную систему, обеспечивающую взаимодействие
автоматизированной

информационной

Дианова,

В ходе переговоров стороны также обсудили существующие

•находиться в реестре владельцев складов временного хранения;
Единой

Александра

евро

по официальному курсу к рублю;

с

сотрудничества

промысла, обеспечением бесперебойных поставок грузов через

системой

автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, а также

таможенных органов (ЕАИС ТО) и пр.

вопросы защиты интересов и прав работающих в Китае российских
компаний. Кроме того, китайская сторона сообщила о подготовке

Текст проекта

Госсоветом КНР нормативно-правового акта, который позволит
решить вопрос о взимании потребительского налога в отношении

Консультант Плюс / consultant.ru

СИ
ЦЗИНЬПИН
ПРОВЕЛ
РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ

синтетических сапфиров, ввозимых из РФ, отмечается в сообщении.

ТЕЛЕФОННЫЙ

С российской стороны в переговорах участвовали представители
МЭР, Минпромторга, МИД, Минфина, Минтранса, Минсельхоза,
Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспатента, Росстандарта и РЖД.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
в среду провели телефонный разговор, сообщает Центральное

«Представители

телевидение Китая.

контакты

Разговор лидеров двух стран не анонсировался.
«Стороны

провели

глубокий

обмен

Цзиньпин

подчеркнул,

что

мнениями

китайская

по

в пресс-службе МЭР.

ситуации

сторона

ТАСС / tass.ru

уважает

государственный суверенитет, независимость и территориальную
целостность

Афганистана,

строго

придерживается

политики

невмешательства во внутренние дела страны и всегда играла
конструктивную роль в политическом урегулировании афганской
проблемы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели,
когда боевики движения «Талибан»* развили быстрое наступление
по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа
вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы,
по его словам, «предотвратить бойню». В ночь на 16 августа
представитель

политофиса

талибов

России
снятия

и

Китая

остающихся

договорились
барьеров

и

продолжить
ограничений

в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — добавили

в Афганистане», - говорится в сообщении телеканала.
Си

для

Мухаммед

Наим

заявил,

что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве
прояснится в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех
заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой
государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
* Запрещенная в России террористическая организация.

РИА Новости / ria.ru
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МИНСЕЛЬХОЗ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЙ
ДОПУСТИМЫЙ
УЛОВ
КРАБОВ
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ БАССЕЙНЕ

27 АВГУСТА 2021
МИНОБОРОНЫ
КНР
ЗАЯВИЛО:
УЧЕНИЯ
«ЗАПАД/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021»
ЗАВЕРШИЛИСЬ УСПЕХОМ

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов крабов
на Дальневосточном бассейне в 2021 году: скорректированы

Совместные военные учения вооруженных сил Китая и России

разрешенные объемы добычи камчатского краба и стригуна бэрди

под кодовым названием «Запад/Взаимодействие-2021» закрепили

на Западной Камчатке.

новый высокий уровень двусторонних отношений, позволили
открыть новые горизонты для военных учений между крупными

ОДУ камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне увеличился

государствами

на 479 тонн — до 12362 тонн.

и

разработать

новые

модели

совместного

планирования учений. Об этом заявил официальный представитель
В Камчатско-Курильской подзоне разрешенный объем добычи

министерства обороны КНР Тань Кэфэй на пресс-конференции.

снизился на 1510 тонн — до 2012 тонн.
По его словам, совместные китайско-российские военные учения,
которые проходили с 9 по 13 августа в Нинся-Хуэйском автономном

Суммарный ОДУ по этим промысловым районам сократился

районе на северо-западе Китая, завершились успехом и позволили

с 15405 тонн до 14374 тонн.

достичь

целей

по

усилению

стратегического

взаимодоверия

между Китаем и Россией, углублению обменов и сотрудничества
FishNews / fishnews.ru

между двумя странами и укреплению боевых возможностей
вооруженных сил.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЫДЕЛИЛО
БОЛЕЕ
1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Тань Кэфэй отметил, что одним из самых ярких моментов учений стал
тот

факт,

что

министр

обороны

Вэй

Фэнхэ

и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдали за боевыми
маневрами, провели переговоры и присутствовали на церемонии
подписания документов о сотрудничестве. Кроме того, российские
войска были впервые приглашены в Китай в широком масштабе
для участия в оперативно-стратегических учениях, организованных
китайской стороной. Во время учений китайские и российские войска
действовали в смешанных группах, вместе составляли планы учений
и проводили совместные операции на одном поле боя.
Тань Кэфэй отметил, что во время учений была применена
командно-информационная система, разработанная для двух армий,
что позволило участвующим войскам обеспечить эффективную

Свыше

координацию. Он сказал, что учения демонстрируют решимость

производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей.

и способность сторон противодействовать угрозам безопасности

Такое

и обеспечивать мир и стабильность в регионе.

Михаил Мишустин.

В будущем, по словам Тань Кэфэя, обе армии будут укреплять

Распоряжение от 23 августа 2021 года №2302-р

1

млрд

рублей

распоряжение

будет

направлено

подписал

на

модернизацию

Председатель

Правительства

стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество,
а также продолжать изучение новых моделей международного

Решение принято по итогам рабочей поездки главы Правительства

военного сотрудничества, чтобы наполнить новым содержанием

в

китайско-российские

командировки Михаил Мишустин посетил завод КамАЗ, пообщался

отношения

всеобъемлющего

партнерства

и стратегического взаимодействия.

Набережные

Челны,

которая

состоялась

3

июня.

В

ходе

с рабочими и провёл совещание, посвящённое вопросам развития
предприятия. Как рассказал директор КамАЗа, в ближайших планах

РИА Новости / ria.ru

завода – наращивать объёмы производства автомобилей, увеличить
производство моторов, мостов и колёсных редукторов, повысить
уровень локализации кабин для грузовиков.
После возвращения в Москву Председатель Правительства поручил
Минпромторгу

и

Минфину

предусмотреть

дополнительное

финансирование на реализацию планов по развитию КамАЗа, а также
запланировать дополнительные средства при подготовке очередного
проекта бюджета.
Выделенное

финансирование,

в

частности,

поможет

заводу

возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести
в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов –
основных силовых элементов транспортных средств.
Правительство России / government.ru
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поспособствовать сближению России, Китая и США с целью

SCMP: АФГАНСКИЙ КРИЗИС ТОЛЬКО СБЛИЗИЛ
РОССИЮ И КИТАЙ

в этом плане может стать ежегодный саммит лидеров стран ШОС

Обострение обстановки в Афганистане только подтолкнуло Россию

Вместе с тем военный эксперт Чжоу Чэньмин считает, что шансы

и Китай к углублению сотрудничества, о чём свидетельствует

на полноценное сотрудничество Пекина и Вашингтона по-прежнему

намерение обеих держав провести новые антитеррористические

довольно низкие, «однако нынешний кризис в Афганистане

учения, пишет South China Morning Post. При этом, как отмечает

подталкивает Китай и Россию к более тесным связям».

издание,

кризис

в

Афганистане

противодействия терроризму. В частности, важным мероприятием

также

создаёт

в Душанбе, который пройдёт в следующем месяце.

почву

для сотрудничества Пекина и Москвы с Вашингтоном, однако шансы

При этом специалист по международным отношениям Китайского

на успех подобного диалога всё же не слишком высоки.

народного университета Ши Иньхун указал на ряд препятствий,
стоящих на пути трёхстороннего сотрудничества.

SCMP: афганский кризис только сблизил Россию и КитайReuters
На фоне обострения ситуации в Афганистане Китай и Россия

По

готовятся к антитеррористическим и миротворческим учениям,

что «Исламское государство* в Хорасане» играет в очень «сложные

его

которые должны пройти в следующем месяце. При этом недавний

и

теракт в аэропорту Кабула и усугубление кризиса только подтолкнёт

для ограниченных совместных действий трёх держав.

тонкие

словам,
игры»

недавние
с

теракты

«Талибаном»**,

продемонстрировали,

что

может

стать

почвой

Пекин и Москву к укреплению двустороннего сотрудничества
в области безопасности, пишет South China Morning Post со ссылкой

«Такая возможность существует, однако будет очень трудно

на мнение ряда аналитиков.

убедить лидеров трёх великих держав сесть за стол переговоров
в условиях продолжающейся резкой конфронтации между Китаем

В

этом

контексте

начиная

с

11

Народно-освободительной

армии

Китая

с

примут

участие

российскими

войсками

сентября
(НОАК)
в

и США, а также США и Россией во всех сферах», — сообщил Ши.

солдаты
вместе

«Шансы на это были бы выше, если бы такая возможность

двухнедельных

представилась пять или десять лет назад», — подытожил он.

антитеррористических учениях в рамках ШОС на юго-западе
Оренбургской области.

*

«Исламское

государство»

(ИГ)

—

организация

признана

террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Помимо Китая и России в учениях «Мирная миссия — 2021» примет
участие также ряд других стран: Индия, Пакистан, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Все из перечисленных

** «Талибан» — организация признана террористической по решению

государств обеспокоены вопросом поддержания региональной

Верховного суда РФ от 14.02.2003.

безопасности в свете вывода американских войск из Афганистана.
По

словам

Министерства

обороны

Китая,

в

этом

ИноТВ / russian.rt.com

году

на контртеррористических учениях ШОС будут отрабатываться
разведывательные и наблюдательные операции, огневые налёты,
акции сдерживания и взятия объектов под контроль, ликвидация
остатков боевиков, атаки БПЛА и прочее.
Ранее в этом месяце китайские и российские войска приняли участие
в пятидневных учениях на северо-западе Китая, а также сошлись
лицом к лицу в Армейских международных играх. Целая череда
военных учений прошла на фоне сближения обеих держав ввиду
их соперничества с США и беспокойства насчёт обстановки
в Центральной Азии.
По словам научного сотрудника Китайского фонда международных
и стратегических исследований Игл Иня, теракт в аэропорту Кабула —
это, возможно, предвестник гражданской войны в Афганистане,
которая усугубит региональную обстановку.
«Китай, Россия и другие страны Центральной Азии опасаются,
что нестабильный Афганистан станет оазисом для разномастных
экстремистских сил, поскольку большинство из них сближают общие
политические и религиозные ценности», — отметил Инь.
«ШОС — это хорошая платформа для объединения всех стран
под крылом Китая и России, которая сможет выработать
целесообразные меры по противодействию террористическим
атакам», — добавил он.
При этом, по его словам, кризис в Центральной Азии может
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РОСТЕХ
ВПЕРВЫЕ
ПРЕДСТАВИЛ
ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕССОННИЦЕЙ

ОЧКИ

БАЗА ОТДЫХА «АБРАУ-ДЮРСО НА ПЛАВНЯХ»
ОТКРОЕТСЯ В ПРИМОРСКО-АХТАРСКЕ

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех на Международном

В хуторе Садки Приморско-Ахтарского района откроется база отдыха

военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые представил

«Абрау-Дюрсо на плавнях». Начнет работу он с 1 сентября 2021 года,

прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro. Изделие

сообщает пресс-служба Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение
одного-двух

дней

предназначены

восстанавливать

для

массового

суточные

биоритмы.

использования,

однако

Очки

Это первый объект Центра туризма, основными направлениями

могут

которого станут рыбная ловля и охота.

применяться военнослужащими для восстановления сил.
В Приморско-Ахтарске находятся две обширные группы лиманов.
Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного

На берегу одного из них, Кирпильского лимана, и расположилась база

высокопрочного композитного материала российского производства.

отдыха. Порыбачить удастся как в акватории водоема, так и в прудах

Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров,

и каналах, окружающих базу. Также здесь есть охотничье хозяйство,

пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того,

где созданы все условия для лова животных и птиц. Охота и рыбалка

очки оснащены наиболее универсальным разъемом для зарядки

будет осуществляться на территории «Абрау-Дюрсо на плавнях»

формата type-c.

исключительно в рамках закона.

«Прототип очков Blue Sky pro, которые мы впервые демонстрируем

При создании базы архитекторы и дизайнеры вдохновлялись

на «Армии-2021», – одна из новейших гражданских разработок

скандинавскими

Ростеха. Изделие позволяет бороться с нарушениями сна и в течение

«Абрау-Дюрсо на плавнях» входит мини-отель на 10 номеров с видом

пары дней восстанавливать биоритмы человека. Очки однозначно

на Кирпильский лиман, ресторан с услугой приготовления блюд

заинтересуют

людей,

страдающих

либо

из

вынужденных

регулярно

бороться

связи

В дальнейшем планируется открыть отдельные гостевые дома

от
с

бессонницы

джет-лагом

в

с командировками. При этом они также могут принести пользу

пойманных

рыбацкими

трофеев,

домиками.

русская

баня,

В

бар

инфраструктуру

и

бильярдная.

с возможностью индивидуального проживания.

и военнослужащим, в том числе летчикам, помогая им быстрее
восстанавливаться»,

–

сказал

исполнительный

директор

ЮГ Times / yugtimes.com

Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

26 АВГУСТА 2021

Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря
спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен

КИТАЙ
РАЗРАБАТЫВАЕТ
ПРОЕКТ
КОСМОСТАНЦИИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ МКС

солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.
Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга,
организм

Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой

переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство

космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС.

позволяет избавиться от сонливости, а вечером – «отложить» сон

Длина проектируемого орбитального комплекса будет составлять

примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна

до километра, пишет Global Times.

отвечающих

за

«внутренние

часы».

В

результате

и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные

Эксперты признают, что для разработки проекта предстоит решить

часы.

множество

Использовать очки также стоит при смене часовых поясов более чем

на

на три часа и при работе в ночную смену. Они помогут также
улучшить

самочувствие

при

депрессиях,

вопросов.

«В

частности,

необходимо

увеличить

прочность и срок эксплуатации модулей, поскольку сборка станции
орбите

будет

вестись

достаточно

протяженное

время.

Например, МКС строили 12 лет – с 1998 по 2010 год - и к моменту

нейроэндокринных

окончания сборки самые первые модули уже почти отжили свое», -

заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность

говорит научный сотрудник Китайской академии космических

разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований.

технологий Пан Чжихуа. По его словам, также предстоит решить
проблему космического мусора, поскольку риск столкновения

«Серийное производство очков планируем начать с 2022 года.

с ним у сверхбольшой космостанции будет гораздо выше.

По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена
устройства может составить от 7 до 30 тысяч в зависимости

РИА Новости / ria.ru

от используемого материала», – отметил генеральный директор
холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
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Новинка создается в партнерстве с Самарским государственным
медицинским университетом и будет производиться холдингом

В КИТАЕ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКУ К ЗАКОНУ,
РАЗРЕШАЮЩУЮ ИМЕТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

«Технодинамика». Серийное производство планируется запустить
на Самарском электромеханическом заводе.

В Китае в пятницу приняли поправку к Закону о народонаселении

Официальный сайт Ростеха / rostec.ru

и плановом деторождении, разрешающую каждой семейной паре
иметь троих детей и предусматривающую меры поддержки для новой
политики.
Поправка

к

закону

КНР

о

народонаселении

и

плановом

деторождении была принята на проходящей сессии Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных представителей.
РИА Новости / ria.ru
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Восточный экономический форум 2021 (2-4 сентября 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)
Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 (8-10 сентября 2021 года)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
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