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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
НА ВЭФ 2021. ОСНОВНОЕ:

  Опережающее развитие Дальнего Востока 
президент назвал абсолютным долгосрочным 
приоритетом для страны. Россия будет 
формировать на Дальнем Востоке центр 
притяжения капитала и экономики, создавать 
пространство возможностей для граждан 
и бизнеса

        Путин объявил о создании «беспрецедентного 
налогового режима для бизнеса» на Курильских 
островах. Предпринимателей освободят 
от налогов на прибыль, имущество, землю 
на десять лет, снизят страховые взносы и дадут 
таможенные льготы

  Президент отметил заинтересованность 
России и Японии в полной нормализации 
отношений и назвал нонсенсом отсутствие 
мирного договора между государствами. 
При этом было подчеркнуто, что Южные Курилы 
являются частью России

  Россия намерена наращивать возможности 
Северного морского пути, заявил Путин. Первые 
регулярные контейнерные рейсы  
из Владивостока в Петербург по Севморпути 
нужно открыть в 2022 году, при этом необходимо 
сделать перевозки выгодными

   Путин выразил надежду на восстановление 
отношений с Украиной, при этом указав, 

что это зависит от украинского народа 
и избирателей

     Президент призвал отбросить политизацию 
и вместе бороться с пандемией Covid-19

     Заявки Лаврова и Шойгу на осенние выборы 
в Госдуму Путин объяснил желанием 
продемонстрировать, что партия 
«Единая Россия» воплощает в жизнь 
все обещания, в частности этими людьми

Ситуацию в Афганистане Президент назвал 
гуманитарной катастрофой и призвал 
Вашингтон перестать пытаться 
«цивилизовывать» другие народы.

 Интерес к развитию Дальнего Востока 
показывает, что экономическая жизнь в России 
восстанавливается, входит в привычное 
деловое русло. На Дальнем Востоке Россия будет 
формировать центр притяжения капитала 
и экономики, создавать пространство 
возможностей для граждан и бизнеса.

Президент попросил правительство 
проанализировать все аспекты создания 
на Дальнем Востоке центра по производству 
«зеленого» водорода и аммиака, включая 
технико-экономическую целесообразность 
такого проекта и участия в нем зарубежных 
наших партнеров, прежде всего из Японии 
и Китая
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РКДС НА ВЭФ-2021
НА ПОЛЯХ ВЭФ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ «СТРОЙТРАНСГАЗОМ» 
И «КИТАЙСТРОЕМ»

Крупнейшая строительная компания России АО «Стройтрансгаз» 

и ООО «КитайСтрой» – российское представительство ведущей 

строительной компании Китая и одного из самых значимых 

строительных подрядчиков в мире Всекитайской акционерной 

строительной корпорации – заключили соглашение о сотрудничестве 

в реализации проекта музейного и театрально-образовательного 

комплекса во Владивостоке. Подписание документа состоялось 

3 сентября на полях Пятого Восточного экономического форума. 

Подписи под документом поставили генеральный директор 

АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев и генеральный директор 

ООО «КитайСтрой» Лу Хао. 

Задачу сформировать четыре новых культурных центра за пределами 

Центральной России поставил в Послании Федеральному Собранию 

2018 года Президент России Владимир Путин. Позже она была

конкретизирована в Указе «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Заказчик строительства – Фонд проектов социального и культурного 

назначения «Национальное культурное наследие».

Во Владивостоке масштабный комплекс расположится на двух 

площадках. На острове Русский строится образовательный кампус, 

а на сопке Орлиное гнездо возведут масштабный музейный 

и театральный центр, где будут работать филиалы крупнейших 

музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, 

а также филиал Мариинского театра.

ООО «КитайСтрой» выступает субподрядчиком на всех этапах 

строительства объекта на Орлином гнезде до сдачи объекта 

в эксплуатацию в конце 2023 года. Базовая стоимость контракта 

предварительно оценивается сторонами в 20 млрд. рублей.

По словам главы компании «Стройтрансгаз» Владимира Лавленцева, 

культурно-образовательный комплекс несет особое экономическое 

и социальное значение не только для края, где он строится, 

но и для страны в целом, а также для всего Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Поэтому сотрудничество с партнерами из крупнейших 

экономик макрорегиона – логичный и перспективный шаг.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить 

Председателя Российско-Китайского Делового Совета 

Геннадия Николаевича Тимченко за активное участие 

в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, с КитайСтроем. 

И Евгения Леонидовича Маркина, который является не просто 

исполнительным директором, а большим другом китайского народа, 

и принимает активное участие в развитии российско-китайских 

отношений. Также хотел бы поблагодарить коллегу, господина Лу, 

за активное участие в развитии наших отношений и реализации 

нашего проекта Музейного и театрально-культурного комплекса 

в городе Владивостоке. Мы в переговорах были не более трёх месяцев 

и сегодня пришли к подписанию соглашения и контракта.  

Проект важен для развития международного культурного и делового 

сотрудничества. Привлечение китайских партнеров к созданию 

комплекса имеет большое значение. Значительная часть 

оборудования и других комплектующих отделочных материалов 

будет поставляться из Китая. Наши новые партнеры имеют большой 

опыт по возведению сооружений с применением самых передовых 

технологий – будем рады обменяться с ними опытом. Уверен, 

что сотрудничество даст синергетический эффект», – подчеркнул 

Владимир Лавленцев.

«Мы высоко ценим и дорожим доверием, которое оказывает 

нам российский партнёр, в то же время четко осознаём 

и ответственность, стоящую перед нами в реализации проекта 

во Владивостоке. Строительство музейного 

и культурно-образовательного кластера во Владивостоке 

– это основной проект работы «КитайСтроя» на территории России.

Проект получил прямую поддержку Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации 

Чжан Ханьхуэя и Китайской государственной 

строительно-инженерной корпорации. «КитайСтрой» нацелен 

на долгосрочную перспективу и плодотворное сотрудничество 

во взаимодействии со «Стройтрансгазом», – сказал господин Лу Хао.

«Проект Музейного и культурно-образовательного комплекса станет 

самым узнаваемым и необычным архитектурным решением 

во Владивостоке на многие годы. Его смело можно назвать одной 

из визитных карточек столицы Приморья.

Помощь и оказание содействия в этом проекте - одно из первых 

ключевых поручений новой команде Делового Совета 

от Председателя РКДС Геннадия Николаевича Тимченко. Компании 

участвующие в работе – это крупнейшие высокопрофессиональные 

компании строительной отрасли – АО «Стройтрансгаз» 

и ООО «Китайстрой».
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В свою очередь, Российско-Китайский Деловой Совет готов и впредь 

оказывать всестороннюю поддержку всем сторонам проекта 

в коммуникации. Мы нацелены и в дальнейшем работать с полной 

самоотдачей для успешной реализации проекта», – отметил 

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета 

Евгений Маркин.

Напомним, АО «Стройтрансгаз» является генеральным подрядчиком 

строительства культурно-образовательных комплексов в четырех 

регионах России – помимо Приморья такие кластеры строятся 

в Кемеровской и Калининградской областях, а также на юге России. 

Успешная реализация проекта строительства 

культурно-образовательного и музейного комплекса в столице ДФО 

позволит раскрыть культурно-образовательный потенциал региона 

и расширит возможности для жителей Приморья приобщиться 

к искусству мирового уровня. Строящийся кластер станет одной 

из главных достопримечательностей города наряду с такими 

знаковыми объектами Владивостока как Приморская сцена 

Мариинского театра и знаменитые мосты, возведенные к Саммиту 

АТЭС-2012.

Справочно: 

АО «Стройтрансгаз» — диверсифицированный российский 

строительный холдинг, предоставляющий полный комплекс 

строительных и инжиниринговых услуг в области возведения 

объектов электроэнергетики, нефтегазовой и нефтегазохимической 

отраслей, промышленной, транспортной и гражданской 

инфраструктуры. АО «Стройтрансгаз» — единственная российская 

строительная компания, имеющая опыт работы в 20 странах мира. 

Компания имеет допуск к выполнению работ на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. Компаниями Группы 

выполнено более 200 проектов в России и мире.

ООО «КитайСтрой» — дочерняя компания Всекитайской акционерной 

строительной корпорации (China State Construction Engineering 

Corporation), которая была учреждена в 1982 году и является одной 

из самых крупных строительных компаний в мире. КитайСтрой 

в основном проводит деятельность по управлению бизнесом 

рыночной компании China State Construction Engineering Corporation 

Limited, имеет 7 публичных компаний и более 100 вторичных 

дочерних холдинговых компаний.Корпорация заняла 13-ое место 

в рейтинге Fortune Global 500 в 2020 году и первое место в рейтинге 

Brand Finance Global 50, получила кредитный рейтинг A в трех 

международных основных рейтинговых агентствах S&P, Moody's 

и Fitch. Силами «КитайСтрой» построено на территории КНР более 

90% небоскребов выше 300 метров, 3/4 ключевых аэропорта, 3/4 

стартовых площадки для запусков спутников, 3/4 городских 

коммуникационных туннеля и 1/2 атомных электростанций. 

Один из каждых 25 жителей Китая живет в доме, построенном

 «КитайСтрой»

Делегация во главе с генеральным директором СТГ Владимиром 

Лавленцевым, генеральным директором  КитайСтроя господином 

Лу Хао и исполнительным директором РКДС Евгением Маркиным 

посетила строительную площадку на улице Аксаковской, 

где «Стройтрансгаз» и «КитайСтрой» построят масштабный музейный 

и театральный центр. На данной площадке разместятся филиалы 

крупнейших музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, 

Третьяковской галереи, а также филиал Мариинского театра.

Делегация осмотрела инфраструктуру строящегося объекта и оценила 

масштаб предстоящих работ. Строительство всех зданий комплекса 

ведется в рамках установленных сроков. На данный момент ведутся 

работы по ограждению и доработки до проектной отметки нижней 

границы котлована.

Новые современные культурно-образовательные и музейные 

комплексы строятся в Калининграде, Кемерово, Владивостоке 

и на Юге России по поручению Владимира Путина. Президент 

подчеркнул, что это должны быть «не просто красиво построенные 

архитектурные сооружения», а духовные центры роста и новые очаги 

российской многонациональной культуры.

«Проект Музейного и культурно-образовательного комплекса станет 

самым узнаваемым и необычным архитектурным решением 

во Владивостоке на многие годы. Помощь и оказание содействия 

в этом проекте - одно из первых ключевых поручений новой команде 

Делового Совета от Председателя РКДС Геннадия Николаевича 

Тимченко. Компании участвующие в работе – это крупнейшие 

высокопрофессиональные компании строительной отрасли 

– АО «Стройтрансгаз» и ООО «Китайстрой», Российско китайский 

деловой совет будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку 

и содействие этому проекту – отметил Исполнительный директор 

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ 
К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
СТРОЙТРАНСГАЗОМ И КИТАЙСТРОЕМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
МУЗЕЙНОГО И 
ТЕАТРАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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ФАРМЭКО И СОЮЗ КИТАЙСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ ПОДПИСАЛИ 
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ФАРМАКОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ГК «ФармЭко», фармацевтическая вертикально-интегрированная 

группа компаний отрасли здравоохранения, и Союз Китайских 

Предпринимателей в России подписали партнерское соглашение 

с целью развития сотрудничества между российскими и китайскими 

организациями и странами АТР в сфере фармакологии 

и строительства объектов медицинского назначения. Подписание 

документа состоялось 2 сентября на полях Восточного 

Экономического Форума-2021. Подписи под документом поставили 

Председатель Совета Директоров ГК «ФармЭко» Владимир Бабий 

и Президент Союза Китайских Предпринимателей в России 

Чжоу Лицюнь. 

Взаимодействие России и Китая в сфере фармакологии является 

одним из приоритетных направлений в настоящее время. Опыт 

пандемии показал, насколько важным является совместная работа 

в области здравоохранения. 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. 

Именно поэтому одним из важнейших вопросов в рамках 

сотрудничества станут возможности ускоренной поставки 

производственного оборудования для реализации 

биотехнологических проектов. 

Соглашение ГК «ФармЭко» и Союза Китайских Предпринимателей 

в России призвано расширить горизонты сотрудничества двух 

государств, снять барьеры, препятствующие эффективному развитию 

деловых и торгово-экономических связей. В рамках данного 

соглашения будут проводиться взаимные профессиональные 

консультации, направленные на установление равных 

и взаимовыгодных отношений между сторонами соглашения. 

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 партнерами. Расширение деловых связей между 

российскими и китайскими специалистами способствует 

проведению успешных клинических исследований и созданию 

новых препаратов в Китае и России, что формирует основу 

для выстраивания системы партнерства в области медицинского 

бизнеса.

«Наше партнерство с «Союзом Китайских предпринимателей 

в России» будет способствовать расширению деловых связей России 

и Китая.

Китайский фармацевтический рынок на настоящий момент 

является одним из самых крупных и инновационных, поэтому следует 

уделять особое внимание совместной работе в сфере внедрения 

инноваций в процесс производства. 

Мы открыты для профессионального диалога ведущих компаний 

сферы здравоохранения и фарминдустрии России 

и Китайской Народной Республики. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, важно 

отметить появления новых возможностей для совместной 

деятельности - углубления научно-исследовательского 

и образовательного взаимодействия в области медицины между 

странами» — Владимир Бабий, Председатель Совета Директоров 

ГК «ФармЭко».

«Деловой Совет поддерживает обмен опытом и интеграционные 

возможности российских и китайских компаний, работающих 

в сфере фармакологии. Сегодня Китай является одним из лидеров 

по уровню развития технологий, а Россия имеет целый ряд 

уникальных и, безусловно, интересных для инвесторов проектов. 

Отечественный бизнес нацелен на активное сотрудничество 

с Китаем. Ведь важно не только заниматься экспортом и импортом 

препаратов, но и осуществлять трансфер медицинских технологий 

между двумя странами, совместно решать глобальные задачи 

по улучшению качества жизни планеты и ее жителей.

Мы обязательно будем поддерживать подобное сотрудничество 

всеми имеющимися у Делового Совета возможностями» — Евгений 

Маркин, Исполнительный Директор Российско-Китайского 

Делового Совета. 

Справочно: 

ГК «ФармЭко» — фармацевтическая вертикально-интегрированная 

группа компаний отрасли здравоохранения. «ФармЭко» работает 

во всех основных сегментах фармацевтической отрасли:

- организация производства полного цикла современных 

лекарственных препаратов на базе собственных фармацевтических 

предприятий, соответствующих современным требованиям 

организации производства и контроля качества (GMP);

- поддержка и проведение научных исследований и разработок 

отечественных инновационных препаратов;

- реализация совместных проектов с крупнейшими иностранными 

фармацевтическими компаниями;

- обеспечение доступности современных и эффективных 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

и медицинского оборудования по всей территории России за счет 

современной системы логистики и дистрибуции.
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Исторический этап отношений стратегического всеобъемлющего 

партнерства определен национальными лидерами наших стран — 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимирович 

Путиным и председателем КНР, господином Си Цзиньпином. Именно 

масштаб российско-китайских отношений, глубина и искренность 

определяют вектор дальнейшего взаимодействия между Россией 

и Китаем, масштаб сотрудничества деловых кругов и обращенность 

в будущее. 

Сегодня российско-китайские торговые отношения развиваются 

успешно, у нас динамичный и впечатляющий прирост взаимного 

товарооборота, у нас много проектов в сфере гражданского 

машиностроения, космоса, атомной энергетики, углеводородной 

энергетики, секторе АПК. 

Правительствами двух стран и крупным бизнесом создаются все 

условия для стратегических партнерств в ведущих отраслях 

экономики. 

Участники сессии обсудили почему в новых реалиях углубление 

российско-китайских отношений должно идти по пути расширения 

пространства доверия во всех сферах. Как постоянно поддерживать 

высокую степень доверия на всех уровнях взаимоотношений между 

нашими странами и какую роль играет российско-китайское деловое 

сотрудничество в формировании современного пространства 

доверия. Отдельно остановились на вопросе о том, кто должен 

первым идти навстречу, российские или китайские компании 

и представители, в реализации партнёрских отношений. 

Спикерами также выступили Евгений Калабин, Генеральный 

директор ООО «СКА Арена», член Совета директоров ООО «ФармЭко», 

Александр Кулиш, Заместитель Генерального директора 

по строительству объектов медицинского назначения 

АО «Стройтрансгаз», Сюй Тенфэн, Директор департамента 

инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк», Лу Хао, 

Президент ООО «КитайСтрой», Чжоу Лицюнь, Президент ассоциации 

китайских предпринимателей в России. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДЕЛОВОГО 
СОВЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕССИИ 
«ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ РОССИИ И КИТАЯ 
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ» В РАМКАХ РАБОТЫ 
ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Спикеры обсудили существующие механизмы привлечения 

иностранных инвестиции, доступные инструменты поддержка 

инвесторов от льгот до защиты от изменения в законодательстве. 

Отдельно остановились на вопросах усовершенствования 

механизмов работы с иностранными инвесторами. 

Участники дискуссии также обсудили вопросы финансового 

обеспечения новых проектов, придя к выводу, что финансирование 

проектов со стороны российских финансовых институтов 

осложняются незнанием иностранного инвестора и сложности 

оценки проектов с иностранными инвесторами.

В дискуссии также приняли участие Председатель совета директоров 

«Сбербанк Инвестиции» Оскар Рацин, Генеральный директор 

ООО КитайСтрой Лу Хао, Заместитель генерального директора 

Российско-Китайского Инвестиционного Фонда Тенг Лей, а также 

представителе сектора АПК.

«Мы создаем пространство доверия, в рамках которого оказываем 

консультационную и информационную поддержку российским 

компаниям, ориентированным на Китай, и китайским, которые 

рассматривают возможность выхода на российский рынок. 

Российско-китайский товарооборот вырос за последние 5 лет почти 

в два раза. Помимо сырьевой и энергетической сфер очевидный 

прогресс показали газохимический сектор, инфраструктура, 

агропромышленный комплекс и машиностроение.

С точки зрения инвестиций мы рекомендуем нашим китайским 

партнерам обратить внимание на сельское хозяйство, медицину 

и технологии, в которых Россия особенно сильна», – Исполнительный 

директор Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин. 

3 СЕНТЯБРЯ НА ПОЛЯХ ФОРУМА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ЕВГЕНИЙ 
МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕССИИ 
«ИНВЕСТИРУЙ В РОССИЮ: 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ 
РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» 
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В церемонии приняли участие председатель правления, 

исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета 

Евгений Маркин, председатель правления, директор 

Фонда Росконгресс Александр Стуглев и директор «РК-Инвестиции» 

Александр Шатиров. 

Соглашение предполагает содействие развитию сотрудничества 

между российскими и китайскими организациями, а также странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совместная деятельность Фонда РК-Инвестиции и Делового Совета 

будет направлена на укрепление российско-китайских 

торгово-экономических отношений, в том числе на поддержку 

совместных инвестиционных проектов, в частности на реализацию 

инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации 

и привлечение в них внешнего финансирования.

«Мы договорились о развитии связей и торгово-экономических 

отношений между Российской Федерацией и Китаем, содействии 

в установлении взаимовыгодных контактов между российскими 

и китайскими деловыми кругами, создании возможности 

для организации встреч, конференций, дискуссий и рабочих групп 

по конкретным проблемам двусторонних экономических 

отношений», — отметил Александр Стуглев.

«ВЭФ является важнейшей площадкой для контактов с нашими 

партнерами из стран Азии, а также для обсуждения и решения 

насущных вопросов развития Дальневосточного региона нашей 

страны. Несмотря на то, что официальная китайская делегация 

не принимает участия в этом году, РКДС и компании-члены Делового 

Совета организуют активный диалог с представителями 

китайского бизнеса в рамках мероприятий Форума и нацелены 

на совместную проработку и реализацию проектов, которые будут 

способствовать развитию экономического и культурного 

потенциала Дальнего Востока и Российской Федерации в целом», — 

прокомментировал исполнительный директор 

Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин.

НА ПОЛЯХ VI ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ 
СОВЕТ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФОНД РОСКОНГРЕСС 
И ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ «РК-ИНВЕСТИЦИИ»

ВЭФ-2021 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

China Railway Construction International Investment Group (CRCC) 

и Приморский край подписали соглашение о взаимном интересе 

и намерениях по реализации на территории Приморского края 

инвестиционного проекта «Строительство Владивостокской 

кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. I этап. Остров 

Русский – остров Елены – ул. Казанская». Объём инвестиций – 75 млрд 

рублей. 

ВЭБ.РФ и проектная компания «ЗЭД Девелопмент» (входит в Группу 

компаний «Регион») подписали соглашение о сотрудничестве 

по строительству канатной дороги через Амур на участке 

российско-китайской государственной границы между городами 

Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай). Проект строительства 

реализуется российским инвестором совместно с китайским 

партнером – компанией «Цзиньлунган». Объем инвестиций ВЭБ.РФ 

составит 2 млрд рублей. 

Министерство труда и социальной защиты РФ и Министерство 

людских ресурсов и социального обеспечения КНР подписали 

меморандум о взаимопонимании с целью установления 

и укрепления более тесного сотрудничества по вопросам труда 

и социального обеспечения, представляющих взаимный интерес. 

ГК «ФармЭко» и Союз китайских предпринимателей в России 

подписали партнерское соглашение с целью развития 

сотрудничества между российскими и китайскими организациями 

и странами АТР в сфере фармакологии и строительства объектов 

медицинского назначения. 

ООО «Зеленый бульвар» и ООО «КитайСтрой» подписали соглашение 

о сотрудничестве в области строительства жилой недвижимости

 во Владивостоке. Запланировано строительство к 2025 году двух 

25-этажных многоквартирных домов в микрорайоне Зеленый угол 

во Владивостоке. 

АО «Стройтрансгаз» и ООО «КитайСтрой» подписали соглашение 

по реализации проекта строительства Музейного 

и Культурно-образовательного комплекса в г. Владивосток.

Официальный сайт Росконгресса /  roscongress.org

7



ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

«АТОМЭНЕРГОМАШ» И «ГЛОБАЛТЭК» БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ «ЯКУТСКОГО ГАЗОВОГО 
ПРОЕКТА»

А-ПРОПЕРТИ

В рамках Восточного экономического форума «Атомэнергомаш» 

(машиностроительный дивизион Росатома) и компания «Глобалтэк» 

заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Подписи 

под документом поставили генеральный директор 

АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов и генеральный директор 

ООО «Глобалтэк» Родион Сокровищук.

В частности, компании рассмотрят возможности совместной 

реализации проекта по энергоснабжению за счет плавучих атомных 

энергоблоков комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ 

и газового конденсата.

Напомним, что «Глобалтэк» в рамках реализации своего проекта 

проведет обустройство газоконденсатных месторождений 

на существующих лицензионных участках – Средневилюйском, 

Мастахском, Толонском и Тымтайдахском, цель которого 

– увеличение добычи с 1,7 млрд до более 25 млрд куб. метров 

для обеспечения сырьем потребностей региона и СПГ-завода 

мощностью 18 млн тонн, который планируется построить на берегу 

или в акватории Охотского моря. Совместно «Атомэнергомаш» 

и «Глобалтэк» также изучат вопросы по разработке и внедрению 

интегрированного продукта «Газовый комплекс на базе плавучей 

атомной электростанции для производства СПГ» для российского 

и зарубежных рынков.

Плавучие энергоблоки – это логическое продолжение работы 

«Атомэнергомаша» на рынке судостроения и одно из самых 

перспективных новых направлений атомной энергетики. 

Проект является развитием идеи плавучих атомных станций малой 

мощности, впервые воплощенной Росатомом в плавучем 

энергоблоке «Академик Ломоносов» (ПАТЭС), который в данный 

момент осуществляет выдачу электрической и тепловой энергии 

в сети города Певек Чукотского автономного округа.

Среди достоинств оптимизированных плавучих энергоблоков 

- их мобильность, модульность, срок эксплуатации, более 

прогнозируемая по сравнению с генерацией на базе других 

источников энергии стоимость электроэнергии на всем протяжении 

жизненного цикла, «нулевой» углеродный след и, как минимум, 

80-процентная локализация в Российской Федерации 

при производстве данных энергоблоков.

Проект Русский Кабель / ruscable.ru

ГЛАВА МИНЭНЕРГО СООБЩИЛ О ПОИСКЕ 
ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ «ЭЛЬГАУГЛЯ»

Ведомства ищут оптимальное решение проблемы инфраструктурных 

ограничений, с которыми сталкивается при вывозе угля на экспорт 

оператор Эльгинского месторождения в Якутии, сообщил 

журналистам на полях ВЭФ-2021 глава Минэнерго 

Николай Шульгинов.

Эльга - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире 

месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 

2,2 млрд тонн по стандартам JORC. В I полугодии 2021 года на Эльге 

было добыто 7,5 млн тонн угля, или в 4 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2021 года 

добыча на Эльге достигнет 18 млн тонн, а с 2022 года вырастет 

до 33 млн тонн ежегодно.

Оператор месторождения ООО «Эльгауголь» (принадлежит 

«А-Проперти» Альберта Авдоляна) предложил построить отдельную 

железнодорожную линии от Эльги к Охотскому морю. Но на период 

строительства компания просит обеспечить гарантированный вывоз 

добываемого угля по действующей сети РЖД.

«Вопрос предоставления преференций до конца не решен. 

Обсуждается строительство (новой ветки - ИФ) и за счет Фонда 

национального благосостояния. Строительство полностью частной 

дороги может привести и к некоторым ограничениям (на время 

строительства для имеющейся инфраструктуры - ИФ)», - сказал 

Шульгинов.

«Мы находимся в поиске оптимального решения, чтобы 

и не ограничить, и предоставить какие-то стимулирующие меры 

для «Эльгаугля», - заявил министр.

Строительство частной ж/д ветки поддерживают региональные 

власти.

«Сейчас уже »Эльгауголь» от того, что РЖД, к сожалению, не могут 

вывести пока весь тот уголь, который они добывают, уже готов 

даже начать реализацию строительства своей частной ветки 

необщего пользования на тихоокеанское побережье с вывозом углей. 

Это никоим образом не замена модернизации БАМа, я считаю, 

что модернизация БАМа обязательно должна быть осуществлена, 

потому что у Якутии кроме эльгинского угля есть еще много 

что вывозить на внешние рынки. Но при этом, если будет построена 

такая частная ветка, я считаю, это тоже благо для страны», - 

сказал ранее в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

Интерфакс / interfax.ru
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ДОЛЯ ЯКУТСКОГО УГЛЯ ВЫРОСЛА 
НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ

Доля угля, добываемого в Якутии, на крупнейшем в мире рынке сбыта 

растет, нужно обеспечить увеличивающийся экспорт транспортными 

мощностями, заявил глава региона Айсен Николаев.

«Наш коксующийся уголь востребован в мире, более того, мы сейчас 

видим, что якутские угли вытесняют австралийские угли очень 

активно на китайском рынке. Это десятилетия, если не столетия, 

очень четкого сбыта российских углей на крупнейший рынок», - сказал 

Николаев в интервью «России 24» на полях Восточного 

экономического форума.

По его словам, «Эльгауголь», оператор Эльгинского месторождения 

коксующегося угля, после прошлогодней смены акционера 

(компанией теперь владеет «А-Проперти» Альберта Авдоляна - ИФ) 

нарастил добычу более чем в три раза к 2020 г. и сталкивается 

с инфраструктурными ограничениями.

«Сейчас уже «Эльгауголь» оттого, что РЖД, к сожалению, не могут 

вывести пока весь тот уголь, который они добывают, уже готов 

даже начать реализацию строительства своей частной ветки 

необщего пользования на тихоокеанское побережье с вывозом углей», - 

сказал Николаев.

«Это никоим образом не замена модернизации БАМа, я считаю, 

что модернизация БАМа обязательно должна быть осуществлена, 

потому что у Якутии кроме эльгинского угля есть еще много что 

вывозить на внешние рынки. Но при этом, если будет построена 

такая частная ветка, я считаю, это тоже благо для страны», - 

заключил глава республики.

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского 

экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ 

на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из 

первых стран, официально запретивших китайскому 

технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории 

сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала 

к расследованию происхождения COVID-19.

Интерфакс / interfax.ru

ПРОЕКТ «СКА АРЕНА» ПРЕДСТАВИЛИ 
НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

СКА-АРЕНА

Генеральный директор «СКА Арена» Евгений Калабин представил 

проект строящегося ледового дворца в Петербурге на Восточном 

экономическом форуме во Владивостоке. Там он раскрыл подробно-

сти о самой арене, ее параметрах и сроках ввода в эксплуатацию.

Он отметил, что сейчас лидирующие позиции по многим направлени-

ям, в том числе в информационно-цифровой отрасли, занимает 

китайский рынок. В связи с этим «СКА Арена» ведет совместную 

работу с компанией Huawei Technologies. С помощью этой компании 

на арене хотят оборудовать видеонаблюдение, чтобы обеспечить 

безопасность зрителей.

Калабин добавил, что проект строительства арены реализуется в 

рамках концессионного соглашения между правительством Петербур-

га и «СКА Ареной». Новую ледовую арену пообещали открыть в 

Московском районе к чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Московский Комсомолец / mk.ru
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ФГУП «АТОМФЛОТ» И ООО «ГДК БАИМСКАЯ» 
ПОДПИСАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГДК БАИМСКАЯ

3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического 

форума ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») 

и ООО «ГДК Баимская», подконтрольное группе Kaz Minerals, в рамках 

реализации комплексного плана инвестиционного проекта 

по освоению Баимской рудной зоны подписали предварительное 

соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы 

Баимского горно-обогатительного комбината.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор 

ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и председатель совета директоров 

ООО «ГДК Баимская» Олег Новачук.

В рамках подписанного соглашения Госкорпорация «Росатом» 

обеспечит электроэнергией крупнейший по оцененным запасам 

меди и золота проект на постсоветстком пространстве. 

ФГУП «Атомфлот» поставит 4 модернизированных плавучих 

энергоблока (далее – МПЭБ) с установленной мощностью не менее 

106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын 

первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего – к началу 

2028 года, четвертого – к началу 2031 года. Общий объем инвестиций 

в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.

Согласно условиям соглашения поставка электроэнергии 

с МПЭБ будет осуществляться на Мысе Наглёйнын. Одним 

из важнейших условий предварительного соглашения является 

законодательное (при необходимости) и/или нормативно-правовое 

урегулирование вопросов обеспечения принципа «бери или плати» 

при поставках электроэнергии в Российской Федерации. В рамках 

подписанного соглашения стороны подтвердили свои базовые 

договоренности о цене на электроэнергию в размере в 6 рублей 

за кВт.ч в ценах 2020 года (с учетом индексации) и объемах 

потребления.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка отметил: 

«Соглашение с ООО «ГДК Баимская» является знаковым не только 

для развития «Атомфлота», но и для глобального рынка 

транспортабельных атомных станций малой мощности. Сделка 

на такой объем электроэнергии заключена на коммерческих 

условиях и в рамках реализации проекта по освоению полезных 

ископаемых в труднодоступном районе страны. «Атомфлот» 

с его значительным опытом эксплуатации атомного ледокольного 

флота и реакторных установок малой мощности – естественный 

партнер в подобных проектах. Мы благодарны ООО «ГДК Баимская» 

за поддержку нашего предложения».

Председатель совета директоров ООО «ГДК Баимская» Олег Новачук 

сказал: «Благодаря соглашению с «Атомфлотом» создается 

возможность экономически эффективно осваивать крупнейшее 

Баимское месторождение, расположенное в удаленном районе, 

где отсутствует соответствующая инфраструктура. Мы уверены, 

что в партнерстве с «Атомфлотом», столь крупный проект будет 

реализован эффективно, что, в конечном итоге, благоприятно 

скажется на социально-экономическом развитии всего 

макрорегиона».

Официальный сайт Госкорпорации «РОСАТОМ» / rosatom.ru

ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ В РАМКАХ  ВЭФ-2021 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ВЫСКАЗАЛСЯ 
О ВЗАИМОВЫГОДНЫХ РОССИЙСКО-КАЗАХСКИХ 
ПРОЕКТХ НА ТЕРРИТОРИИ ДВФО

«Примеров успешного сотрудничества немало. Например, на Чукотке 

казахстанской компанией KAZ Minerals реализуется проект 

по строительству Баимского ГОКа. Баимское месторождение 

– одно из крупнейших в мире. Этот проект стал возможным 

благодаря применению самых передовых технологий, которые 

позволили ввести в экономический оборот месторождения, 

считавшиеся ранее нерентабельными. В этой связи я хотел 

бы выразить благодарность Вам, Владимир Владимирович, вашему 

Правительству за оказанное содействие».
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ВТБ НАМЕРЕН ОТКРЫТЬ ПЕРВЫЕ ОФИСЫ 
БЕЗ ЛЮДЕЙ В 2022 ГОДУ

ВТБ

Банк ВТБ планирует открыть первые офисы без людей в 2022 году, 

в тестовом режиме новый формат заработает до конца текущего года. 

Об этом сообщил журналистам на полях Восточного экономического 

форума (ВЭФ) заместитель президента — председателя правления 

ВТБ Анатолий Печатников.

«В отличие от привычных зон 24/7, оборудованных только 

банкоматами, в новых модулях клиентам ВТБ будет доступен 

расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: 

картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, 

видеобанкинг и другие сервисы. В тестовом режиме новый формат 

заработает до конца 2021 года. Решение о его масштабировании будет 

принято в 2022 году», — сказал он.

В этом году ВТБ планирует разместить модули в действующих 

отделениях, где будут установлены расширенные зоны 

самообслуживания для круглосуточного доступа клиентов. «Среди 

услуг им (клиентам — прим. ТАСС) будут доступны картоматы 

для самостоятельного получения готовых пластиковых карт. 

Для консультаций и оформления сложных продуктов банк 

предложит возможности видеобанкинга — полноценного 

дистанционного обслуживания по видеосвязи. Интерьер модуля 

будет обеспечивать повышенную конфиденциальность. На первом 

этапе в таких точках будет находиться сотрудник банка, который 

при необходимости поможет клиенту разобраться с новым 

функционалом», — уточнил Печатников.

Он добавил, что в 2022 году ВТБ будет рассматривать возможность 

запуска модулей самообслуживания вне офисов, в том числе в 

торговых центрах. «В таких модулях уже не будут дежурить 

сотрудники банка. Предполагается, что перечень доступных 

сервисов может быть расширен, а в модулях могут быть 

установлены постаматы партнеров ВТБ», — сказал банкир.

ТАСС / tass.ru

ВТБ И МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПОДДЕРЖКЕ ТУРИЗМА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

ВТБ и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 

в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего 

туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны. 

Банк планирует наращивать портфель кредитов в туристической 

отрасли региона. Сегодня с участием ВТБ в ДФО запущены 

и планируются к реализации проекты на сумму более 20 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве на площадке форума подписали 

заместитель президента-председателя правления ВТБ 

Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра 

по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. 

Банк и министерство планируют совместно вести разработку 

и реализацию программ, направленных на поддержку проектов 

среднего и малого бизнеса в сфере туризма.

«С ростом внутреннего туризма у регионов России появилась 

повышенная потребность в туристической и городской 

инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные 

усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы 

банковского финансирования. Дальний Восток обладает большим 

потенциалом для развития туристической отрасли. У ВТБ уже есть 

опыт работы с подобными проектами в Хабаровском крае, 

Сахалинской области, Приморье, Бурятии, на Камчатке. Соглашение 

с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, 

но и его жителей. Нам стратегически важно, что для них с развитием 

инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный 

стимул получит экономика регионов. В целом это скажется на уровне 

благосостояния населения», − отметил Денис Бортников, заместитель 

президента-председателя правления ВТБ.

«Дальний Восток обладает колоссальным потенциалом для развития 

внутреннего туризма. Наращивание туристического потенциала 

окажет положительное влияние на социально-экономическое 

развитие региона, сможет развиваться малый и средний бизнес, 

появится новая инфраструктура. И наша главная задача 

— найти возможности для повышения туристической 

привлекательности Дальнего Востока. Мы со своей стороны окажем 

всестороннюю поддержку этим проектам», − прокомментировал 

Павел Волков, статс-секретарь − заместитель министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики.

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru
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ВТБ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

ВТБ рассматривает возможность инвестирования в производство 

электромобилей, заявил в эфире телеканала РБК глава ВТБ 

Андрей Костин на полях Восточного экономического форума.

«Мы сейчас рассматриваем возможность инвестирования 

в определенное производство электромобилей», — сказал Костин.

ВТБ со 2 сентября запустил льготное кредитование на электромобили. 

Ставка по новой программе ВТБ составит 3% годовых и будет 

фиксированной при страховании автомобиля на весь срок кредита.

ТАСС / tass.ru

ГРУППА ВТБ ПОДПИСАЛА ПЕРВУЮ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ КОНЦЕССИЮ 
В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках Восточного экономического форума Группа ВТБ в лице ВТБ 

Инфраструктурный Холдинг и правительство Магаданской области 

подписали соглашение о первой дальневосточной концессии 

в отношении объектов медицинской инфраструктуры. Подписи под 

документом поставили представитель Министерства 

здравоохранения и демографической политики Магаданской области 

Денис Морозов и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный 

Холдинг Олег Панкратов.

В перечень запланированных к строительству медицинских объектов 

в Магадане вошли хирургический корпус, новое здание 

инфекционной больницы, две городские поликлиники и детская 

централизованная поликлиника с консультативно-диагностическим 

центром.

В зависимости от масштабов федеральной поддержки участие группы 

ВТБ в проекте может составить до 30 млрд руб.

В рамках концессии инвестор принимает на себя обязательства 

по проектированию, финансированию, строительству и технической 

эксплуатации объектов концессии. Ожидается, что Министерством 

по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ предоставит региону 

из федерального бюджета субсидии.

Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг 

Олег Панкратов сказал: «Это уникальный для региона проект, когда 

частный инвестор — группа ВТБ — создает целый комплекс 

различных объектов социальной инфраструктуры. У нас накоплен 

значительный опыт и экспертиза в проектах 

государственно-частного партнерства, и лучшие практики 

безусловно будут применены в первой дальневосточной концессии 

для жителей Магаданской области».

Официальный сайт банка «ВТБ» / vtb.ru

ВТБ ПОДДЕРЖИТ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ВТБ профинансирует развитие рыбопромышленных предприятий 

Дальнего Востока. При поддержке банка они обновят флот 

и модернизируют инфраструктуру. Соглашения с компаниями 

рыбохозяйственного комплекса трех регионов Дальнего Востока 

были подписаны в рамках ВЭФ-2021.

Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК «Морской 

волк» при финансовой поддержке банка построит два 

среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный 

траулер. Краболовы вместимостью тысяча тонн каждый заложены 

на Хабаровском судостроительном заводе и позволят компании 

освоить выигранные на аукционах квоты на вылов. Новый траулер 

сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн сельди и другой 

рыбы в сутки. Общий объем инвестиций компании в модернизацию 

собственного флота превышает 7 млрд рублей.

В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ 

поддержит обновление малого флота предприятия. На Камчатке 

для него будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Новые 

сейнеры будут превосходить работающие сейчас малые суда 

предприятия по мощности и мобильности. Вместительность трюма 

каждого судна будет больше в три раза и составит до 60 тонн рыбы. 

Сумма инвестиций в постройку судов составит порядка 1,5 млрд 

рублей.

ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла 

АО «Южморрыбфлот», ведущего в регионе производителя рыбных 

консервов. Компания планирует строительство холодильного 

комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн 

и общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект − 

более 1,2 млрд рублей.

«ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного 

экономического форума. Традиционно особое внимание мы уделяем 

предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет 

ключевую роль в экономике Дальнего Востока. С начала текущего года 

мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса 

в этом направлении на 50 млрд рублей. Они должны стать драйвером 

роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, 

а также будут способствовать социально-экономическому развитию 

регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых 

договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая 

экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов 

в различных отраслях экономики», − отметил Денис Бортников, 

заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Официальный сайт банка «ВТБ» / vtb.ru 
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ГРУППА ВТБ, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
И НПО «ЭКАР» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
НА ВЭФ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА В РЕГИОНЕ

Группа ВТБ, Республика Саха (Якутия) и НПО «ЭКАР» на Восточном 

экономическом форуме (ВЭФ) заключили трехстороннее соглашение 

о сотрудничестве в рамках программы по утилизации мусора 

в регионе. Документ подписали президент-председатель правления 

ВТБ Андрей Костин, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный 

директор НПО «ЭКАР» Алексей Агеев.

В рамках сотрудничества дочерняя компания ВТБ — ВТБ Лизинг — 

планирует реализовать проекты по лизинговому финансированию 

поставок российского высокотехнологичного оборудования 

по обезвреживанию и утилизации отходов производства 

и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Данное соглашение направлено на взаимодействие в решении 

вопросов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории республики. С учетом территориальных масштабов 

республики и ее природных ресурсов мы в первую очередь 

заинтересованы в сертифицированных технологиях, 

обеспечивающих высокую безопасность», — подчеркнул глава Якутии 

Айсен Николаев.

В частности, стороны обсуждают поставку и размещение 

на площадках переработки мусора и объектах генерации 

теплоснабжения региона мобильных котельных модулей 

и мусоросортировочных комплексов, которые используют в качестве 

топлива «хвосты» сортировки ТКО.

«Программа, реализуемая в Якутии, позволит уменьшить количество 

отходов, направляемых на полигон для захоронения и снизить 

стоимость топлива, используемого в энергетике региона. Такие 

ESG-проекты, связанные с улучшением экологической обстановки, 

а значит повышением качества жизни, — для группы ВТБ имеют 

особое значение. Мы финансируем социально значимые 

инвестиционные программы, обеспечивая партнерам наиболее 

выгодные условия лизинга специального оборудования 

и транспорта. Опыт, полученный в Якутии, планируем 

масштабировать на другие регионы», — отметил глава ВТБ Андрей 

Костин.

Предлагаемые в рамках сотрудничества решения соответствуют 

программе национального проекта «Экология», а некоторые 

технологии позволяют перерабатывать стойкие органические 

соединения (СОЗ) в соответствии с Стокгольмской конвенцией. 

Реализация проекта поможет выработать системный подход 

к решению задач по обращению с широким спектром отходов, 

включая медицинские.

«Для нашей компании успешная реализация проекта на территории 

Республики Саха (Якутия) имеет огромное значение с точки зрения 

применения разработанного и производимого компанией НПО „ЭКАР“ 

оборудования в условиях Севера путем проверки 

его работоспособности в самых суровых климатических 

и географических условиях Российской Федерации, а в последствии 

обеспечит возможность распространения полученного опыта 

как на территории субъектов, входящих в состав ДФО, так и на всей 

территории Российской Федерации» — прокомментировал 

генеральный директор ООО «НПО «ЭКАР» Алексей Агеев.

Официальный сайт банка «ВТБ» / vtb.ru

ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СОГЛАШЕНИЮ 
О РАЗВИТИИ БЕСПИЛОТНОГО 
АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ

Первый в мире транспортно-логистический коридор 

для масштабной эксплуатации беспилотного грузового 

автомобильного транспорта планируется создать не позднее 

2024 года на базе магистрали М-11 «Нева». Концессионером 

7 и 8 участков является ООО «Магистраль двух столиц» — компания 

ВТБ Инфраструктурный Холдинг. В ходе Восточного экономического 

форума подписи под договором о присоединении к соглашению 

о сотрудничестве в сфере развития высокоавтоматизированного 

(беспилотного) автомобильного транспорта поставили заместитель 

министра транспорта России Кирилл Богданов 

и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг 

Олег Панкратов.

Соглашение объединяет Министерство транспорта, ведущих 

перевозчиков, IT-компании, производителей транспортных средств, 

крупных потребителей услуг по перевозке грузов, владельцев 

объектов инфраструктуры и другие стороны, разделяющие цель 

максимального ускорения создания в России сверхсовременной 

инфраструктуры, которая позволит в ближайшее время обеспечить 

условия для организации движения беспилотного транспорта, 

тем самым увеличив скорость, эффективность и безопасность 

грузоперевозок.

Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг 

Олег Панкратов отметил: «ВТБ Инфраструктурный Холдинг всегда 

находится в авангарде инфраструктурного развития страны, 

обеспечивая финансирование и управление строительством 

и эксплуатацией в таких знаковых проектах, как сверхсовременные 

скоростные автомагистрали, новейшие аэропорты, логистические 

центры, отвечающие текущим и даже будущим потребностям 

государства, бизнеса и граждан. Развитие беспилотного транспорта, 

несомненно, является одним из шагов в инновационную экономику

с высокой эффективностью, безопасностью, экологичностью, 

что полностью отвечает нашим приоритетам и гарантирует нашу 

всестороннюю заинтересованность в работе над проектом 

«Беспилотные логистические коридоры».

Официальный сайт банка «ВТБ» / vtb.ru
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ВЭБ.РФ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ 
КАНАТНОЙ ДОРОГИ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И КИТАЕМ

ВЭБ.РФ

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства 

канатной дороги через Амур на участке российско-китайской

 государственной границы между городами Благовещенск (Россия) 

и Хэйхэ (Китай) подписано между ВЭБ.РФ (Группа ВЭБ.РФ) и проектной 

компанией «ЗЭД Девелопмент» (входит в Группу компаний «Регион») 

в ходе ВЭФ – 2021.

Проект предполагает строительство трансграничной пассажирской 

канатной дороги с пассажирским терминалом и торговыми 

площадями. Объем инвестиций ВЭБ.РФ составит 2 млрд рублей.

Подписи под документом поставили заместитель председателя 

ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов и вице-президент 

ГК «Регион» Валерия Репкова.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов: 

«Впервые в портфеле института развития появился такой необычный 

проект транспортной инфраструктуры – канатная дорога. Дорога 

из России в Китай займет всего три минуты! Ввод в эксплуатацию 

канатной дороги запланирован на первый квартал 2023 года. 

В первый год запуска общий пассажиропоток по прогнозным 

оценкам составит до 1,1 млн человек. Проект уже получил 

положительное заключение Главгосэкспертизы России, начаты 

строительные работы, заключены договоры аренды земельных 

участков, договоры генподряда и договоры поставки оборудования».

«Высокотехнологичный международный проект, который реализует 

наша группа компаний не имеет мировых аналогов и определенно 

станет визитной карточкой Дальневосточного региона. Канатная 

подвесная дорога впервые соединит два государства и позволит 

сделать перемещение между двумя граничащими городами более 

комфортным. Реализация проекта благоприятно отразится 

на развитии туризма, будет способствовать формированию новых 

экономических и социальных связей в пограничном регионе», 

– отметила руководитель проекта, вице-президент ГК «Регион», — 

отметила Валерия Репкова.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ВЛАСТИ САХАЛИНА, ВЭБ.РФ И РОСАТОМ 
ВМЕСТЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ РЕГИОНА

Правительство Сахалинской области 3 сентября на полях 

VI Восточного экономического форума подписало соглашение 

о комплексной модернизации и развитии транспортной 

инфраструктуры региона. Об этом сообщили журналистам 

в пресс-службе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«В рамках Восточного экономического форума правительство 

Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение 

о комплексной модернизации и развитии общественного 

транспорта в регионе», - сообщили в пресс-службе.

По информации корпорации, в области планируется внедрить 

интеллектуальную транспортную систему, а также расширить сеть 

электрозарядных станций, что позволит сделать пассажирские 

перевозки более эффективными, снизить количество выбросов 

и улучшить состояние атмосферы в городах. В целом предполагается 

сделать упор на экологичных видах общественного транспорта. 

Госкорпорация «Росатом» выступит в роли технологического 

партнера, а ВЭБ.РФ - финансового и методологического. Соглашение 

будет действовать в течение пяти лет с возможностью пролонгации.

За два года в регионе планируют установить до 1 тыс. зарядных 

станций для автомобилей на электротяге во всех муниципальных 

образованиях. Планируется, что с 2022 по 2024 годы 

в Южно-Сахалинске появится 125 электробусов. Это позволит

 отказаться от дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных 

маршрутах.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 

2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы 

- «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». 

Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ 

и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». 

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. 

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное 

фотохост-агентство мероприятия.
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ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СОЗДАДУТ НОВЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТ

Правительство Приморского края в пятницу на полях VI Восточного 

экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписало 

соглашение о сотрудничестве в создании многофункционального 

порта в бухте Суходол. Об этом сообщили журналистам 

в пресс-службе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«ВЭБ.РФ, правительство Приморского края, Министерство РФ 

по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики» и АО «Центр развития портовой 

инфраструктуры» в ходе ВЭФ-2021 подписали соглашение 

о сотрудничестве по реализации масштабного портового проекта. 

Церемония подписания состоялась в присутствии министра 

РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова», - 

сказали в пресс-службе.

По информации госкорпорации, проект «Новый порт Владивостока» 

предполагает создание нового многофункционального 

портового-перегрузочного комплекса в бухте Суходол 

в 80 километрах от Владивостока. Так, при поддержке ВЭБ.РФ 

уже строится угольный терминал мощностью 12 млн тонн 

с последующим увеличением до 20 млн тонн в год. Также планируется 

построить глубоководный контейнерный терминал мощностью 

3 млн TEU и терминал зерновых грузов мощностью 6 млн TEU в год.

Общий грузооборот порта составит свыше 70 млн тонн. 

Предполагаемый общий объем инвестиций в проект по созданию 

порта оценивается до 180 млрд рублей, включая инвестиции в первый 

этап проекта - угольный терминал (до 62 млрд рублей). В перспективе 

до 2030 года порт может быть дополнен терминалами для перевалки 

зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов.

«Реализация проекта станет важным вкладом в опережающее 

социально-экономическое развитие [российского] Дальнего Востока. 

Будет привлечено более 180 млрд рублей частных инвестиций 

и создано более 5 тысяч новых рабочих мест. Новый порт позволит 

снизить издержки перевалки и логистики для операторов 

перегрузочных терминалов юга Приморья, станет драйвером 

развития смежных производств, сделает возможным формирование 

комфортной экологичной среды для граждан Владивостока, а также 

будет содействовать ускоренному развитию грузооборота края», - 

приводит пресс-служба слова Чекункова.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 

2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы 

- «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». 

Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум 

«ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». 

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. 

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное 

фотохост-агентство мероприятия.

ТАСС / tass.ru

ВЭБ.РФ И ПАРТНЕРЫ СОГЛАСОВАЛИ УСЛОВИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ПРИМОРЬЕ

ВЭБ.РФ, Севергазбанк и ООО «ПЛК «Владивосток» на площадке 

Восточного экономического форума подписали основные условия 

финансирования проекта по строительству и эксплуатации 

крупнейшего современного производственно-логистического 

комплекса на территории Приморского края.

Планируемый объем финансирования, предоставляемого 

кредиторами, составит около 30 млрд рублей. Организатором 

синдиката выступает ВЭБ.РФ. Производственно-логистический 

комплекс разместится во Владивостоке на земельных участках, 

обладающих высокой транспортной доступностью (морской, ж/д

 и автомобильный транспорт).

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления 

Николай Цехомский:

«Реализация проекта во Владивостоке даст региону более 500 

рабочих мест, а наличие современной грузоперевалочной инфраструк-

туры позволит Приморскому краю закрепить за собой статус 

важнейшего транспортного узла в развитии логистической 

инфраструктуры Северного морского пути. Наше участие в проекте 

позволяет сделать его более привлекательным для финансирования 

коммерческими банками и предложить оптимальные условия 

финансирования».

В рамках реализации проекта планируется построить резервуарный 

парк для хранения горюче-смазочных материалов, складской 

комплекс, а также универсальный причальный комплекс, 

позволяющий принимать суда с дедвейтом до 25 000 тонн 

и производить перевалку нефтепродуктов до 1 млн тонн в год. 

При этом годовой грузооборот генеральных грузов может составить 

до 1,6 млн тонн.
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ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЭБ.РФ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
ТЕРМИНАЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 
В АЭРОПОРТУ ХАБАРОВСКА

ВЭБ.РФ в ходе Восточного экономического форума подписал условия 

финансирования проекта строительства нового терминала 

международных авиалиний в аэропорту Хабаровск.

Общая стоимость проекта составляет 4,8 млрд рублей, из которых 

3,1 млрд рублей предоставит ВЭБ.РФ.

Новый пассажирский терминал международных воздушных линий 

будет способен обслуживать до 1 млн пассажиров в год. Терминал 

будет оснащён двумя телетрапами, семью лифтами различного 

назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями 

автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Ввод в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2023 года. 

Пятиэтажный терминал будет интегрирован с действующим зданием 

пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта 

Хабаровск.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов:

«Строительство и модернизация аэропортовой инфраструктуры - 

одно из важных направлений деятельности ВЭБ.РФ. Такие проекты 

способствуют повышению инвестиционной и туристической

привлекательности регионов и повышают транспортную 

мобильность населения. Ранее при финансовой поддержке ВЭБ.РФ 

в Хабаровске был открыт новый терминал внутренних авиалиний, 

который способен ежегодно обслуживать по самым современным 

стандартам до трех миллионов пассажиров, теперь высокое 

качество услуги аэропорт сможет предоставлять 

и на международных направлениях».

Председатель Совета Директоров АО «Хабаровский аэропорт» 

Константин Басюк:

«Подписанные соглашения являются важным примером успешной 

кооперации бизнеса и ВЭБ.РФ, как ключевого центра компетенций для 

реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 

Совместно со специалистами института развития выстроена 

оптимальная схема финансирования, которая позволила нам 

в кратчайшие сроки приступить к практической его части. 

Официальный старт строительной фазы состоялся вчера, 

1 сентября».

Всего ВЭБ.РФ реализовал 8 проектов строительства и реконструкции 

аэропортов общей стоимостью 227,2 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ 

составляет 87,4 млрд рублей.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ВЭБ.РФ РАССМАТРИВАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ И ВИТАМИНОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ВЭБ.РФ рассматривает участие в проекте создания второй очереди 

высокотехнологичного производства защищённых кормовых 

аминокислот и витаминов для животных во Владивостоке. Завод 

«Кормбиосинтез-2» (вторая очередь) планируется реализовать 

на территории ТОР «Надеждинская», инвестор проекта – 

научно-производственная группа компаний «Арника». Мощность 

нового производства составит 15 тысяч тонн готовой продукции в год.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта между 

ВЭБ.РФ, ООО «Арника» и АО «Росагролизинг» было подписано в ходе 

ВЭФ – 2021.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов:

«Речь идет о масштабировании отечественных биотехнологий. 

Это экологически безопасное биотехнологическое производство 

по переработке низкосортного сырья (сельскохозяйственных 

отходов). Реализация проекта позволит создать рабочие места,

а также содействовать развитию научного потенциала региона. 

Важно, что продукция второй очереди производства пойдет 

на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

В рамках проекта планируется производство кормовых витаминов 

(А, В2, В4, В12, Д3, Е, Н) и защищённых продуктов для КРС (cмарт-форм 

холина, карбамида, незаменимых аминокислот - метионина, лизина, 

валина). Основными потребителями продукции станут агрохолдинги, 

компании - производители премиксов и кормов для животных.

Президент НПГК «Арника» Александр Генералов:

«Глобальный рынок животноводства развивается в мире очень 

быстрыми темпами, ещё быстрее развиваются новые технологии 

для обеспечения полноценного питания сельскохозяйственных 

животных. Заявленный проект нацелен на расширение действующих 

мощностей производственных мощностей компании, 

он ориентирован на экспорт российской биотехнологической 

кормовой продукции на рынок АТР. Поскольку таких производств, 

как наше, в мире не много (они эксклюзивные в прямом смысле), 

мы имеем все шансы занять достойное место в мировом разделении 

труда и претендовать на доли мирового рынка».

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов:

«Мы имеем опыт работы НПГК «Арника». Мы разделяем их подходы 

и цели по наращиванию присутствия на мировом рынке, мы готовы 

далее совместно с ВЭБ инвестировать очень перспективные 

для нас проекты».

Проект способствует достижению целей федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в части 

создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной 

стоимостью и обеспечения доступа продукции агропромышленного 

комплекса на целевые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.

НПГК «Арника» – одна из крупнейших российских импортеров 

кормовых аминокислот, витаминов, кормовых белков 

и других ингредиентов для различных отраслей пищевой и кормовой 

промышленности. Компанией в партнёрстве с научными 

организациями на базе собственного R&D центра 

«Агробиоэкономика» созданы отечественные штаммы-реципиенты 

и штаммы-продуценты, участвующие в микробиологическом синтезе 

производства пробиотиков, белков и витаминов, разработаны новые 

технологии биотрансформации и создания инновационных 

защищённых форм биологически активных веществ,   

обеспечивающие их биодоступность и транспорт в различные отделы 

пищеварительной системы животных. В 2020 - 2021 гг. 

в ТОР «Надеждинская» ГК «Арника» введены в эксплуатацию

высокотехнологичные производства по выпуску кормовых 

аминокислот и витаминов «Кормбиосинтез» (первая очередь) 

и «Фармасинтез» по производству пробиотиков и ветеринарных 

препаратов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, 

компания реализует крупный инвестиционный проект по созданию 

Агробиоэкономического кластера в ТОР «Надеждинская», 

включающий создание трех очередей элеваторных комплексов 

и заводов по глубокой и биотехнологической переработке зерна 

полного цикла.
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ВЭБ.РФ И «ПРОГОРОД» ПОДДЕРЖАТ СОЗДАНИЕ 
НОВОГО ГОРОДА «СПУТНИК» НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

Соответствующее соглашение было подписано на ВЭФ-2021 между 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока 

и Арктики, Правительством Приморского края, ВЭБ.РФ 

и ООО «ПроГород».

Создание нового города «Спутник» планируется на территории 

опережающего социально-экономического развития 

«Надеждинская», менее, чем в 30 км от Владивостока. Город будет 

рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки 

составит 925 га. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. 

жилья. Вместе с населением городов Владивостока 

и Артема население агломерации совокупно может составить 

миллион человек.

В рамках разработки мастер-плана города «Спутник» 

ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) выступит мастер-девелопером 

и займется реализацией комплекса мероприятий по развитию 

проекта, включающего формирование концепции, разработку 

предварительного и финального технико-экономического 

обоснования, инвестиционную стадию, привлечением 

финансирования, а также поиском девелопера и дальнейшего 

эксплуатанта. ВЭБ.РФ в свою очередь будет участвовать в разработке 

схем организации финансирования проекта.

Минвостокразвития, КРДВ и ВЭБ.РФ для обеспечения развития 

комфортной городской среды рассмотрят возможность 

использования различных мер и механизмов государственной 

поддержки, таких как «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная 

концессия», «Дальневосточная ипотека», льготные программы 

финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.

Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов:

«Территория опережающего развития «Надеждинская» - не только 

одно из самых успешных, но и красивых мест Российской Федерации. 

Здесь можно построить новый пригород – город «Спутник» - 

площадью более 1 млн кв. м. Расположение привлекательное 

для застройки: 10 минут до аэропорта, 40 - до центра столицы 

Приморья, 15 - до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом 

этапе. Если посмотреть глобально, то это будет первая агломерация 

с количеством населения свыше 1 млн человек на Дальнем Востоке».

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Артем Довлатов:

«Ключевая идея проекта – чтобы население не уезжало из регионов 

Дальнего Востока, города должны расти в соответствии с текущими 

потребностями жителей с новыми рабочими местами и комфортной 

городской средой. В этом проекте вместе с нашими партнёрами 

смотрим на предмет участия в финансировании комплексной 

застройки «Спутника».

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока 

и Арктики Игорь Носов:

«На территории опережающего развития «Надеждинская», 

где планируется создание «Спутника», 71 резидент ведет 

инвестиционную деятельность с проектами общей стоимостью более 

59 млрд рублей и планами создать свыше 7,9 тыс. рабочих мест. 

Из них 8 проектов уже реализовано, резиденты вложили в экономику 

Приморского края 17,8 млрд рублей и обеспечили работой свыше 

2,5 тыс. жителей региона. Создание первой агломерации на Дальнем 

Востоке повысит инвестиционную привлекательность макрорегиона 

и уровень жизни дальневосточников».

Первый вице-губернатор Приморского края – Председатель 

Правительства Приморского края Вера Щербина:

«Главным «плюсом» воплощения этого масштабного проекта в жизнь 

- снижение стоимости квадратного метра нового жилья. Здесь 

участвуют федеральные институты развития, ВЭБ, который 

разработает мастер-план. Это будет современный город 

с соответствующей средой, и Правительство Приморья будет 

участвовать в этом нужном для края проекте».

Генеральный директор ООО «ПроГород» Александр Чеботарев:

«Одной из главных и важных задач ООО «ПроГород» является 

комплексное развитие городских территорий и создание комфортной 

городской среды для жителей. Проект города «Спутник» будет 

предусматривать строительство современного и качественного 

жилья, социальных объектов (школ, детский садов, бытовой 

инфраструктуры). Конечно, город получит качественное 

благоустройство территории мирового уровня. Еще один приоритет 

для всех участников проекта – развитие экономического потенциала 

территории, создание новых рабочих мест и для жителей города, 

и для жителей всей агломерации».   

ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнёрстве 

с коммерческими банками и инвесторами участвует в достижении 

национальных целей и реализации национальных проектов, в т.ч. 

в сфере высокотехнологичной промышленности, модернизации 

инфраструктуры, несырьевого экспорта и городских агломераций. 

Капитал Группы составляет 743,2 млрд руб., активы – 3 627,3 млрд руб., 

обязательства – 2 884,1 млрд руб. (по состоянию на 30 июня 2021 года).

По решению Правительства России ВЭБ.РФ назначен координатором 

институтов развития: Российский экспортный центр, ЭКСАР, 

Росэксимбанк, Роснано, Фонд Сколково, Фонд развития 

промышленности, Фонд развития инфраструктурных 

и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, 

Корпорация МСП, Российский фонд развития информационных 

технологий, Агентство по технологическому развитию.

ООО «Прогород» - дочерняя организация ВЭБ.РФ, занимающаяся 

комплексным развитием городской среды, в том числе и за счет 

девелопмента проектов жилой недвижимости.

Более того, компания развивает абсолютно новую для нашей страны 

компетенцию – мастер-девелопмент, в рамках которой реализует 

сложные и масштабные проекты, не вышедшие бы на рынок 

усилиями только коммерческих застройщиков, выводя 

их на инвестиционно-привлекательный уровень.
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КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ОТДЫХА 
И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Проект планируется реализовать в сотрудничестве 

с Минвостокразвития РФ и госкорпорацией ВЭБ.РФ

Сегодня во Владивостоке заключено соглашение между 

правительством Хабаровского края, Министерством РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики и государственной корпорацией ВЭБ.РФ 

о развитии детского отдыха в регионе. Церемония состоялась 

при участии Президента России Владимира Путина. Подписи 

под соглашением поставили врио губернатора Михаил Дегтярев, 

глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и заместитель 

председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Документ предусматривает создание на территории Хабаровского 

края круглогодичного детского центра для отдыха, оздоровления, 

обучения и творческого развития детей, в том числе 

- с ограниченными возможностями здоровья. Он сможет принимать 

350 школьников за смену, около 5 тысяч ребят в год.

- Построив такой центр, мы делом, а не словами, подтвердим 

заинтересованность в том, чтобы наши дети имели все условия 

для развития, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Проект реализуется по модели государственно-частного партнерства 

с использованием нового механизма поддержки региональных 

проектов на Дальнем Востоке под названием «Дальневосточная 

концессия». «Это способ, позволяющий сегодня создать социальную 

инфраструктуру, необходимую людям, за счет инвесторов. 

Затем государство расплачивается с ними в течение 10-20 лет. 

Это своего рода инфраструктурная ипотека», - рассказал министр 

по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики выразило готовность предоставить под проект 

капитальный грант. А Государственная корпорация ВЭБ.РФ выступит 

финансовым партнером проекта с предоставлением льготного 

финансирования.

«Группа ВЭБ.РФ вместе с командой Минвостокразвития 

и региональными властями активно участвует в реализации 

проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, направленных 

на достижение национальных целей развития. Этот центр 

в Хабаровском крае – это работа сразу по нескольким приоритетным 

направлениям в социальной сфере: улучшение здоровья, создание 

возможностей для самореализации и развития талантов детей. 

Такие инструменты, как «Дальневосточная концессия» и льготное 

финансирование позволяют создавать наиболее комфортные условия 

для бизнеса и инвесторов на Дальнем Востоке. Для населения 

это означает большее количество реализованных проектов в самых 

разных сферах, меняющих жизнь к лучшему», – сказал заместитель 

председателя ВЭБ.РФ - член правления Артём Довлатов.

Концессионное соглашение рассчитано на срок не менее пятнадцати 

лет. Уже есть частная концессионная инициатива, подобрана 

площадка в районе села Бычиха в Хабаровском районе. 

Подписание соглашения с инвестором намечено на декабрь этого 

года. Построить детский центр планируется в течение 2022 – 2023 гг.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВЕРФЕЙ РАЗРАБОТАЮТ 
ПРОЕКТ СУДОВ НА МЕТАНОЛЕ

ВЭБ.РФ, банк ВТБ, ЕСН, Минвостокразвития, Marubeni Corporation 

и Mitsui O.S.K. Lines разрабатывают проект строительства 

на российских верфях судов, работающих на метаноле. Как передает 

корреспондент ИАА «ПортНьюс», меморандум о взаимопонимании 

стороны подписали в ходе Восточного экономического форума.

Церемония состоялась в присутствии президента 

Российской Федерации Владимира Путина. Подписи под документом 

поставили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Алексей Чекунков,, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, заместитель 

президента – председателя правления ПАО Банк ВТБ 

Анатолий Печатников, председатель Совета директоров Группы ЕСН 

Григорий Березкин, главный исполнительный вице-президент, 

член правления Марубени Корпорейшн (ВКС) Акира Теракава, 

главный управляющий исполнительный директор, генеральный 

директор Энергетического и оффшорного дивизиона 

Митсуи ОСК Лайнс (ВКС) Кента Матцузака.

Международный консорциум с участием российских банков, 

производителя метанола (Группа ЕСН) и крупнейших японских 

компаний приступил к анализу предлагаемых технологических 

решений, оценке потребностей в финансировании, а также 

разработке «дорожной карты» для старта проекта в максимально 

сжатые сроки.

Отмечается, что метанол среди экологически чистых видов морского 

топлива следующего поколения (водород, СПГ или аммиак) - требует 

гораздо меньше затрат на создание инфраструктуры для бункеровки 

судов. Россия активно развивает Северный морской путь. 

Географически близко расположенный к этому маршруту 

метанольный проект Группы ЕСН в Сковородино потенциально 

может стать основным поставщиком метанола для судов, которые 

отправляются из Азии в Европу через Северный Ледовитый океан.

Как отметил Игорь Шувалов, финансируемые при участии ВЭБ.РФ 

проекты газопереработки позволят к 2030 году увеличить 

производство метанола более чем в 1,5 раза.

«Дальний Восток обладает природными богатствами, 

на его территории уже построены или запланированы объекты 

по глубокой переработке газа. Это создает огромный 

инвестиционный потенциал для внедрения прорывных технологий. 

Создание метанольного флота позволит привлечь в регион 

высококлассные кадры, обеспечить новые рабочие места, укрепить 

экспортный потенциал России», -  сказал Анатолий Печатников.

Григорий Березкин добавил, что основные международные судовые 

операторы планируют уходить от неэкологичного топлива из нефти 

и использовать более экологичное топливо из газа.

«Наш консорциум с участием ведущих российских банков, 

Минивостокразвития и японских партнёров Marubeni и Mitsui – это 

уникальная по своим компетенциям команда, которая уверен, сможет 

предложить самые современные решения в этой области», - добавил 

он.

Более подробно об альтернативных видах топлива и их реальном 

углеродном следе читайте в очердном номере журнала «ПортНьюс», 

который можно заказать в редакции.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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«КОЛМАР» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ГОРНОЙ 
ОТРАСЛИ

КОЛМАР

Угледобывающая компания «Колмар» подписала с Корпорацией 

развития Дальнего Востока и Арктики соглашение о создании 

Межрегионального центра компетенций горной отрасли, 

направленное на подготовку квалифицированных кадров для горной 

отрасли в ДФО, сообщает компания.

К соглашению, подписанному в рамках ВЭФ-2021, присоединились 

также ГК «Петропавловск» и «Ургалуголь».

Как отмечается в сообщении, уникальность проекта заключается 

в точечной подготовке кадров под конкретные требования каждого 

предприятия на основе описания рабочего места. В образовательную 

программу планируется включить модули обучения компетенциям, 

необходимым для работы по новым технологическим процессам, 

на определенном оборудовании, с определенными материалами 

и в определенных условиях.

Консорциум способствует организации обучения и имеющегося 

персонала в компаниях для решения его стратегических задач 

и быстрого карьерного продвижения специалистов внутри 

предприятий.

РИА Новости / ria.ru

ВЭФ-2021: АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОБСУДИЛ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО УК «КОЛМАР» 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Возможности реализации инвестиционных проектов на территории 

Забайкальского края губернатор региона Александр Осипов обсудил 

с руководителями компании «Колмар». В ходе встречи стороны 

затронули вопросы освоения Красночикойского, Шимбиликского, 

Читкандинского месторождений каменного угля.

ВЭФ 2021: «КОЛМАР» НАСТРОЕН 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДИЕЙ

На VI Восточном экономическом форуме проведен бизнес-диалог 

«Россия-Индия», посвященный глобальным вызовам 

и возможностям для экономики, привлечению инвестиций 

на Дальний Восток и партнерству во время пандемии.

«Наряду с присутствующей здесь аудиторией, вы хорошо понимаете, 

что Индия рассматривается не только нашей компанией, 

но и Россией в целом, как стратегический партнер в будущем. 

Это страна, которую мы все видим как имеющую самый высокий 

потенциал для роста в 21 веке, учитывая, что Китай выровнялся

 и теперь является второй ведущей экономикой после Соединенных 

Штатов», — комментирует Анна Цивилёва, Председатель Совета 

директоров  АО «Колмар Груп».

Она отметила, что Индия — сложный рынок, и покупатели в Индии 

значительно щепетильны, чем коллеги в Китае.

«Колмар» уже поставил индийским партнерам несколько пробных 

партий коксующегося угля. Сейчас они завершают оценку угольных 

брендов «Колмар».

«Мы ежедневно ведем переговоры со всеми крупными корпорациями 

Индии: Jindal Steel, Tata Steel, Visa Resources, Vedanta Group. 

Мы наеемся подписать долгосрочные контракты, чтобы обеспечить 

хорошее присутствие углей из Южной Якутии в Индии», — добавила 

Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп».

Официальный сайт КОЛМАР / kolmar.ru

«Освоение Красночикойского и Читкандинского месторождений 

каменного угля вошло в программу комплексного развития 

Забайкальского края, в рамках которой предусмотрено строительство 

подъездного железнодорожного пути на станции Красночикойская 

от станции Гыршелун и на станции Читкандинская от станции 

Чина Забайкальской железной дороги», - уточнил Александр Осипов.

Он также добавил, что Чикойское месторождение имеет порядка 

800 миллионов тонн запаса угля. Читкандинское - 

около 9,8 миллиона тонн, поскольку ещё мало изучено.

«Забайкалье, как регион, «Колмару» интересен. Первым этапом 

мы проведем и оценку территории, в частности месторождений 

с участием Росгеологии и Федеральным агентством 

по недропользованию», - комментирует генеральный директор 

«Колмара» Артем Левин.

Отметим, что основным направлением деятельности компании 

«Колмар» является освоение запасов каменно-угольных 

месторождений Южной Якутии. Балансовые запасы компании 

составляют более 1 млрд. тонн углей, большая часть которых — 

дефицитные премиальные марки коксующихся углей, обладающих 

уникальным набором физических и химических свойств.

В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке 

три крупнейших инвестиционных проекта: строительство 

ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными 

резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного 

терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском 

крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».

Официальный портал Забайкальского края / 75.ru
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«КОЛМАР»ПЛАНИРУЕТ К 2023 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ В ГОД 
ВДВОЕ

Угледобывающая компания «Колмар» планирует к 2023 году 

увеличить вдвое объем мощности добычи и переработки угля в год. 

Об этом сообщила в пятницу на сессии Восточного экономического 

форума председатель совета директоров АО «Колмар груп» 

Анна Цивилева.

«Мощность добычи, переработки угля на сегодняшний момент 

составляет 12 млн т угля в год. К 2023 году это количество увеличится 

вдвое», - сказала Цивилева. Она отметила, что компания «Колмар»

в 2020-2021 гг. ввела в эксплуатацию, построила основные 

производственные объекты. «Это сейчас на данном этапе 

три обогатительные фабрики, три новые шахты и терминал 

по перевалке угля в Хабаровском крае», - добавила Цивилева.

«Колмар» является якорным резидентом территории опережающего 

развития «Южная Якутия», владеет Инаглинским и Денисовским 

горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе 

Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.

ТАСС / tass.ru

ВЭФ-2021: АННА ЦИВЕЛЁВА О ПОДДЕРЖКЕ 
И СТИМУЛИРОВАНИИ ЖЕНЩИН 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ

Для успешного развития карьеры, конкурентоспособности на рынке 

труда женщинам необходимо непрерывное личностное развитие 

и образование. К такому выводу пришли эксперты в ходе выездной 

гостиной Евразийского женского форума, которая состоялась в среду, 

2 сентября, во Владивостоке в рамках деловой программы Восточного 

экономического форума. В ходе дискуссии по теме «Непрерывное 

развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?» 

участники отметили важность именно для женщин дополнительного 

образования в условиях постковидного мира.

Основные темы сессии затронули жизнь и развитие 

женщины-лидера в условиях меняющегося мира.

Анна Цивилева, Председатель Совета директоров компании 

«Колмар», в ходе дискуссии обратила внимание на то, что важно 

помогать развитию и образованию женщин в считающихся 

традиционно мужскими отраслях экономики, такими 

как угледобыча. По ее словам, компания «Колмар» стремится достичь 

гендерного баланса и открывает женщинам возможности занимать 

руководящие должности в компании, работать на традиционно 

«мужских» должностях. За последние 5 лет число женщин, занятых 

в производственной сфере, выросло практически в 2,5 раза. 

На сегодняшний день в компании «Колмар» работает порядка

 6000 человек, из которых почти 800 — женщины, из них 180 работают 

именно на производстве.

«Женщины трудятся наравне с мужчинами, показывают высокие 

результаты в работе в разных подразделениях и доказывают, 

что способны внести большой вклад в развитие экономики в рамках 

не только одной компании. Статистика фиксирует, что активное 

вовлечение женщин как в производственный процесс, 

так и в управление, повышает эффективность экономики. Сейчас 

в „Колмаре“ мы поддерживаем инициативу женского персонала 

к обучению и переобучению на производственные специальности. 

Совместно с коллегами из учебных заведений мы разработали новую 

программу по именным стипендиями работаем над вопросом 

увеличения контрольных цифр приема на бюджетные места 

по горным специальностям», — сказала Анна Цивилева.

Прекрасная половина «Колмара» всегда участвует в реализации 

востребованных социальных проектов, благотворительности, 

общественных инициатив.

«Благодаря их поддержке мы создали Женский совет, который взял 

на себя ответственность по формированию дополнительной 

социальной поддержки сотрудников компании, жителей района

 и всей республики», — добавляет Председатель Совета директоров 

АО «Колмар Груп».

Напомним, недавно Якутия сняла региональный режим 

чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. 

Кроме природы пострадали и жители региона — сгорело больше 

30 домов и 8 бытовых построек села Бясь-Кюёль. Женщины 

«Колмара» выступили инициаторами сбора вещей и бытовых 

принадлежностей для погорельцев. Со стороны «Колмара» 

была организована доставку собранного груза, также выделено 

финансирование Республиканскому волонтерскому центру.

«И таких примеров много: они помогают компании организовывать 

индивидуальную помощь детям с тяжелыми и сложными 

диагнозами, пожилым гражданам, малообеспеченным семьям. 

Приятно осознавать, что сердца наших женщин открыты к таким 

добрым и важным делам», — заключила Анна Евгеньевна.

Официальный сайт КОЛМАР / kolmar.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК «КОЛМАР» 
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Участие в государственных программах поддержки занятости, 

ориентированность на привлечение региональных кадров 

и собственные меры поддержки сотрудников — эффективный способ 

решения проблемы дефицита квалифицированного персонала, 

в том числе в промышленности, рассказал в рамках сессии «Вызовы 

и перспективы российского рынка труда» на ВЭФ-2021 генеральный 

директор УК «Колмар» Артем Левин.

По его словам, угледобывающая компания является одним 

из основных участников программы «Местные кадры 

в промышленность», заключающейся во взаимодействии с местными 

учебными учреждениями от школ до вузов с целью подготовки 

и переподготовки кадров на перспективу. Благодаря 

ориентированности на местный рынок труда за последний год 

«Колмар» принял на работу 60 человек из Якутии.

Кроме того, по инициативе компании и при поддержке Корпорации 

развития Дальнего Востока в 2019 году республика Саха (Якутия) 

вошла в программу «Трудовая мобильность», благодаря которой 

за 2 года 22 человека получили адресную помощь, в том числе в части 

покупки жилья в городе Нерюнгри. Артем Левин подчеркнул, 

что компании предстоит увеличить свой кадровый состав 

еще на 2000 человек, и сейчас, когда негативное влияние пандемии 

прошло, привлечение людей будет продолжаться ускоренными 

темпами.

Еще одним путем решения проблемы дефицита кадров для компании 

стала разработка собственных программ поддержки сотрудников: 

сотрудников и их семей размещают в общежитиях или частично 

компенсируют им стоимость аренды жилья. Начиная с прошлого года 

«Колмар» проводит программу «Комплимент от работодателя», 

благодаря которой специалисты дефицитных профессий получают 

дополнительные выплаты, наставничество со стороны более 

опытных коллег и возможность повышения профессионального 

мастерства; для обучения и переобучения сотрудников «Колмар» 

сотрудничает более чем с 10-ю учебными заведениями, вместе

 с которыми разработана программа по именным стипендиям.

Артем Левин рассказал, что является противником вахтового метода 

организации труда — за исключением случаев, когда необходимы 

специалисты с исключительно высокой квалификацией, компания 

привлекает людей, чтобы они приезжали вместе с семьями с детьми 

и жили в городе Нерюнгри в Якутии.

По словам Левина, согласно собранной компанией статистике 

основной причиной увольнения сотрудников (в 70% случаев) 

является именно городская среда в Нерюнгри, а не условия работы, 

претерпевшие существенные изменения в последние десятилетия.

Отметим, 4 года назад численность сотрудников компании «Колмар» 

составляла чуть более 1,5 тысяч человек. К 2020 году этот показатель 

превысил 5000 человек, а в 2021 году преодолеет отметку 

в 6000 сотрудников. В 2022 году компания намерена нанять на работу 

еще около 1,5 тысячи человек.

Официальный сайт КОЛМАР / kolmar.ru
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«НОВАТЭК» ПОСТРОИТ СЕТЬ 
МАЛОТОННАЖНЫХ ЗАВОДОВ СПГ

НОВАТЭК

«Новатэк» планирует построить в России разветвленную сеть 

криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа 

(СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред 

правления компании Эдуард Гудков. «Сегодня мы уже приступили 

к реализации программы, предусматривающей создание по России 

большой разветвленной сети криоАЗС и малотоннажных 

СПГ-заводов. Думаю, что в ближайшие годы все россияне 

и российские промышленные предприятия почувствуют на себе 

результаты этой работы», — сказал он.

Гудков отметил, что у газа в качестве моторного топлива есть высокий 

потенциал. Так, использование СПГ позволяет экономить 

потребителям на топливе порядка 30-45%. «Кроме того, 

это на 25% снижает выбросы СО2, это тоже важный вклад 

в экологическую повестку. Лидером в этом отношении является 

Китай, там порядка 400 тысяч единиц техники работает на СПГ. 

У нас, конечно, все намного скромнее, и это огромный 

потенциальный рынок», — резюмировал он.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон в 2020 году говорил, 

что компания планирует выстроить коридор из СПГ-заправок 

для автотранспорта от Санкт-Петербурга до Челябинской области, 

и реализации этих планов будет способствовать уже действующий

в Высоцке среднетоннажный СПГ-завод, а также запущенный 

в Магнитогорске мини-завод СПГ.

РИА Новости / ria.ru

«НОВАТЭК» И JBIC ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПО НИЗКОУГЛЕРОДНЫМ ПРОЕКТАМ

Сегодня в рамках Восточного экономического форума 

ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») и Банк Японии 

для Международного Сотрудничества (JBIC) подписали Соглашение 

о стратегическом сотрудничестве («Соглашение») по проектам 

с низким углеродным следом.

Стороны намерены сотрудничать в рамках реализации проектов 

по производству водорода и аммиака, развитию и применению 

технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа, 

а также в сфере возобновляемых источников энергии на территории 

Российской Федерации, в частности в рамках реализации проектов

 по производству аммиака и водорода на полуострове Ямал.

«Мы активно прорабатываем возможности дальнейшего сокращения 

уже и так низкого углеродного следа производства СПГ «НОВАТЭКа»

 с использованием возобновляемых источников энергии, технологий 

улавливания и закачки СО2, а также применения водородного 

топлива на наших СПГ-проектах, – отметил Председатель Правления 

«НОВАТЭК» Леонид Михельсон. – Подписанное соглашение 

открывает нам широкие перспективы по сотрудничеству 

с японскими компаниями и финансовыми организациями в наших 

низкоуглеродных проектах, привлечению инвестиций, расширению 

круга поставщиков передового оборудования и технологий. 

Более того, оно расширяет возможности по реализации нашего 

низкоуглеродного топлива различным группам конечных 

потребителей из Японии для уменьшения общих выбросов углерода».

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель 

природного газа в России, в 2017 году Компания вышла 

на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта 

«Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, 

добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены 

преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, 

крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю 

которого приходится около 80% добычи газа в России 

и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» 

является публичным акционерным обществом, учрежденным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, 

Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой 

бирже (LSE) под символом «NVTK».

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

«НОВАТЭК» ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯПОНИИ

В рамках Восточного экономического форума, в присутствии 

Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова 

и Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хироси 

Кадзиямы, ПАО «НОВАТЭК» и Министерство экономики, торговли 

и промышленности Японии подписали Меморандум 

о сотрудничестве в сфере аммиака, водорода и улавливания, 

хранения и утилизации углекислого газа (далее «Меморандум»).

Стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку проектов 

в сфере производства и реализации аммиака и водорода, а также 

технологий улавливания и хранения углекислого газа на территории 

Российской Федерации и Японии. В частности, Меморандум 

предусматривает обмен информацией и результатами исследований 

в данной сфере, реализацию пилотных проектов и поддержку 

разработки на государственном уровне политик в области 

декарбонизации, стандартов и требований к производимой 

низкоуглеродной продукции.

«Одним из важнейших элементов нашей стратегии является 

снижение углеродного следа, позволяющее повысить 

конкурентоспособность продукции Компании в рамках 

энергетического перехода, – отметил Председатель Правления 

«НОВАТЭК» Леонид Михельсон. – Подписание Меморандума 

расширяет поддержку наших климатических проектов 

на межгосударственном уровне, что имеет большое значение 

для успешной реализации стратегических планов «НОВАТЭК» 

по дальнейшему наращиванию производства СПГ и сокращению 

выбросов углерода, а также будет способствовать укреплению 

экономических связей России и Японии».

Официальный сайт Новатэка / novatek.ru
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«НОРНИКЕЛЬ» ПОСТАВИЛ 5 ТЫС. ТОНН 
УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНОГО НИКЕЛЯ 
В РОТТЕРДАМ

Первая партия углеродно-нейтрального никеля в объеме 5 тыс. тонн 

направлена в Роттердам через Мурманск, сообщил в пятницу 

в рамках сессии на Восточном экономическом форуме 

вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

«Этим летом мы выпустили первую партию 

углеродно-нейтрального никеля, первые 5 тыс. тонн уже отправлены 

через Мурманск в Роттердам. До конца года у нас у планах выпустить 

10 тыс. тонн «зеленых» никелевых катодов и это та задача, которая 

нас приведет к тому, что компания превратится в глобального 

поставщика металла для производства аккумуляторных батарей 

для электротранспорта», - сказал Грачев.

В свою очередь вице-президент компании Дмитрий Пристансков 

в рамках ВЭФ рассказал, что выпуск первой партии 

нейтрально-углеродного никеля стал возможным благодаря 

компенсирующим мерам по снижению выбросов СО2 на всех этапах 

производства - от добычи, до обогащения и рафинирования.

«Нейтрализация углеродного следа стала возможной благодаря 

модернизации энергетической инфраструктуры. Выпуск 

углеродно-нейтрального металла стал возможным не за счет 

покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании 

по снижению выбросов», - подчеркнул Пристансков.

Ранее сообщалось, что в июле впервые в истории «Норникель» 

выпустил первую партию углеродно-нейтрального никеля. 

Углеродно-нейтральный никель будет токенизирован 

на блокчейн-платформе Atomyze, а токены будут выведены 

зарегистрированным в Европе Глобальным палладиевым фондом 

«Норникеля» на Венскую фондовую биржу.

Основные акционеры «Норникеля» - «Интеррос»

Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), «Русал» (27,8% акций)

 и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

ТАСС / tass.ru

«НОРНИКЕЛЬ», «РОСАТОМ» И ДЦСС 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СПГ-ЛЕДОКОЛА

НОРНИКЕЛЬ

«Норильский никель», госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный 

центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в НК «Роснефть» ) 

заключили соглашение о намерениях совместно проектировать 

и строить двухтопливный дизель-СПГ ледокол. Документ 

был подписан в рамках Восточного экономического форума.

Подписи под соглашением поставили старший вице-президент - 

руководитель блока стратегии и управления стратегическими 

проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» 

Сергей Дубовицкий, первый заместитель генерального 

директора - директор блока по развитию и международному бизнесу 

госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и исполнительный 

директор ДЦСС Олег Сиденко.

«Ледокольный флот - флагман масштабной модернизации 

транспортной инфраструктуры Норильского промышленного 

района. «Норникель» наращивает объем перевозок 

для своевременной реализации стратегических инвестиционных 

проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать 

стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет 

важным шагом в развитии партнерства ведущих российских 

компаний в области развития Арктики», - прокомментировал 

подписание президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Новый СПГ-ледокол позволит «Норникелю» заменить ледокол типа 

«Таймыр», который будет выведен из эксплуатации в 2027-2029 годах. 

Ледокол будет осуществлять ледовую проводку судов, перевозящих 

грузы «Норникеля» по Северному морскому пути.

Стороны сформируют рабочую группу, которая разработает 

техзадание на проектирование и строительство СПГ-ледокола, 

выберет верфь, а также рассмотрит варианты привлечения 

финансирования. К середине 2022 года рабочая группа подготовит 

проект договора на проектирование и строительство судна.

Сейчас «Норникель» готовится наращивать объем перевозок 

для своевременной реализации стратегических инвестиционных 

проектов в регионе, в том числе основной экологической 

инициативы - Серной программы. Чтобы обеспечить обработку 

возросших грузопотоков, «Норникель» модернизирует и расширяет 

инфраструктуру в арктических портах Дудинка и Мурманск, а также 

наращивает и обновляет флот.

«Норникель» является одним из старейших пользователей СМП, 

в 2020 году флотом компании по СМП было перевезено 1,63 млн тонн 

грузов - это примерно 5% всего грузооборота пути.

Интерфакс / interfax.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФОНД 
«РК-ИНВЕСТИЦИИ» И КОМПАНИЯ V-TELL 
ПОДПИСАЛИ НА ВЭФ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

РК-ИНВЕСТИЦИИ

2 сентября на Восточном экономическом форуме Ассоциация 

предпринимателей по развитию взаимовыгодных отношений 

«Международная ассоциация экономического развития», Фонд 

«РК-Инвестиции» и компания V-Tell подписали соглашение 

о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов в сфере 

импорта, экспорта, инвестиций и региональной экономической 

интеграции.

Подписание документа состоялось на площадке «Инвестируй 

в Россию на пространстве доверия РКДС», созданной 

Фондом Росконгрессс и Фондом «РК-Инвестиции» совместно 

с Российско-Китайским деловым советом.

Подписи под документом поставили директор Международной 

ассоциации экономического развития Анастасия Барна, директор 

Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров и директор 

Группы компаний V-Tell Феликс Ваховски.

Отраслями, представляющими для сторон взаимный интерес, 

являются финансовые рынки, транспорт, энергетика, сельское 

хозяйство, здравоохранение, промышленность, информационные 

технологии и цифровая экономика, малое и среднее 

предпринимательство и т. п. Соглашение подразумевает совместное 

развитие сторонами базы резидентов и партнеров.

«Деятельность Фонда „РК-Инвестиции“ направлена на развитие 

и сопровождение инвестиционных проектов с хорошим 

потенциалом, в том числе экспортным. Например, мы успешно 

развиваем инвестиционный портал регионов России 

investinregions.ru, где сегодня собраны свыше 230 проектов со всей 

страны с общим бюджетом более 1,5 трлн рублей. Уверен, 

что совместная работа с коллегами из Международной ассоциации 

экономического развития и V-Tell поможет нам расширить пул наших 

партнеров и потенциальных проектов», — прокомментировал 

директор Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

«НОРНИКЕЛЬ» И РОСРЫБОЛОВСТВО 
ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О МИРОВОМ 
СОГЛАШЕНИИ

«Норникель» и Росрыболовство договорились о проведении 

переговоров о мировом соглашении по иску, который агентство 

подало против одного из дочерних предприятий компании 

из-за разлива дизеля в Норильске, заявил в интервью 

РБК представитель «Норникеля».

По ходатайствам сторон Арбитражный суд Красноярского края 

отложил судебное рассмотрение дела на 60 дней для проведения 

переговоров между сторонами, рассказали в «Норникеле».

По его словам, стороны проведут переговоры об условиях совместной 

разработки, процедуре согласования и утверждения, 

а также реализации плана восстановления водных биологических 

ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

«Заключение мирового соглашения на соответствующих условиях 

позволит эффективно организовать работу по проведению 

восстановительных мероприятий, что будет способствовать 

скорейшему и наиболее полному восстановлению пострадавших 

в результате аварийного разлива водных биологических ресурсов 

и экосистемы района разлива», — отметил представитель 

«Норникеля».

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства 

Дмитрий Клоков сообщил РБК, что ведомство готово рассмотреть 

возможность заключения мирового соглашения, перед этим «обсудив 

со стороной все параметры по реализации компенсационных 

мероприятий, включающие строительство рыборазводных заводов 

и реализацию полномасштабной программы по восстановлению 

запасов рыбных ресурсов Норило-Пясинского бассейна».

«Росрыболовство настаивает на правильности своих расчетов 

и методик, а также содержании программы восстановления ВБР, 

включающей строительство заводов», — добавил Клоков.

30 августа Росрыболовство сообщило, что ущерб для рыбного 

хозяйства в результате разлива топлива в Норильске «дочкой» 

«Норникеля» составил 58,96 млрд руб. «Пострадала вся акватория 

Норило-Пясинской озерно-речной системы — от места аварии вниз 

по течению до Карского моря», — говорили тогда в ведомстве.

Однако в «Норникеле» размер ущерба Росрыболовства назвали 

необоснованно завышенным. «Он многократно выше результатов 

расчета, проведенного в ходе исследований специализированных 

научных учреждений», — заявили в компании.

В интервью телеканалу РБК 2 сентября глава Росрыболовства 

Илья Шестаков заявил, что агентство считает приемлемым 

обсуждение мирового соглашения. «Но что действительно 

возможно и что для нас, в принципе, является приемлемым 

— это обсуждение мирового соглашения и не выплата денежной 

компенсации, а все-таки строительство заводов и реализация 

программы по восстановлению запасов», — сказал он.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей дочерней компании 

«Норникеля» НТЭК, произошла 29 мая 2020 года. Тогда из хранилища 

вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, оно попало 

в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. В феврале 2021 года 

суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве

 возмещения вреда окружающей среде.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК И КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

РОССЕЛЬХОЗБАНК

Правительство Кузбасса и Россельхозбанк заключили соглашение 

о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Председатель 

Правления банка Борис Листов и губернатор Сергей Цивилев.

«Кузбасс называют  индустриальным  сердцем России благодаря  

развитым  металлургическому  комплексу, добыче угля и химическому 

производствому. Но мы видим в Кемеровской области также высокий 

потенциал  развития сельского хозяйства, в том числе 

ориентированного на экспорт. В первую очередь, хотел 

бы отметить рост показателей по поставкам зерновых и продукции 

масложировой отрасли. Вместе с тем мы видим потребность 

в знаниях со стороны фермеров, которые создают разнообразие 

качественной и свежей  продукции для жителей региона. Поэтому 

открыли в Кузбассе  «Школу фермера», и её первые выпускники 

приступили к реализации своих бизнес-планов. Среди них носители 

уникальной специальности —  сити-фермерства. Такие 

нестандартные направления особенно интересны с учетом 

специфики региона», —  сказал Председатель Правления 

Россельхозбанка Борис Листов.

«Динамичное развитие Кузбасса было бы невозможно 

без инвестиций. Так, только согласно программе развития до 2024 

года вложения федеральных средств в строительство 

и модернизацию объектов, создание инфраструктуры, развитие 

туристического сектора составят 51 миллиард рублей. Важна также 

поддержка сельскохозяйственного сектора, это позволит активнее 

развивать неугольный сектор экономики. В целом размер инвестиций 

по заключенному сегодня соглашению превысит 

9 миллиардов рублей», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Стороны договорились о реализации инвестиционных программ 

и проектов, направленных на развитие промышленности, сельского 

хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Кузбасса.

Так, до 2025 года в инвестпроекты, направленные на использование 

свободных пахотных земель сельскохозяйственного назначения 

в регионе планируется вложить около 2,4 млрд рублей, 

в строительство животноводческих комплексов – 6,5 млрд. 

Сотрудничество по строительству элеватора в Промышленновском 

округе предполагает инвестиции в размере 500 млн рублей, проект 

планируется реализовать до 2023 года. Предполагается реализация 

пилотных проектов по комплексной застройке сельских территорий 

в Новокузнецком районе, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком 

муниципальных округах.

Кроме того, соглашение включает развитие системы кредитования 

физических и юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей Кузбасса, с использованием программ в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства, госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий», участие 

в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения 

и субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 

сотрудничества с организациями агропромышленного комплекса 

региона, в том числе в части экспорта сельхозпродукции, и другие 

направления.

Соглашение предусматривает создание условий для привлечения 

инвестиций в Кузбасс, развития инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов в сфере промышленного производства, 

в том числе в рамках организации индустриальных 

и технологических парков, создания территорий опережающего 

социально-экономического развития, государственных программ 

развития инфраструктуры моногородов.
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ВЭФ: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК БУДЕТ ОПЕРЕЖАТЬ 
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АПК

По прогнозам Россельхозбанка, в перспективе следующих 5-7 лет 

маржинальность производства продукции АПК в регионах Дальнего 

Востока будет превышать рентабельность сельхозпроизводства 

в других частях страны. Этому будут способствовать как низкая 

конкуренция среди производителей на внутреннем рынке, 

так и возможности для импортозамещения и развития экспорта 

на азиатские рынки. При этом на внешнеторговом направлении 

лидерство ДФО будет обеспечивать расширение ассортимента 

по экспорту ракообразных, соевых бобов и рыбы, рассказал 

начальник Управления отраслевой и технологической экспертизы 

Россельхозбанка Дмитрий Жиляков в рамках сессии 

«Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная 

возможность» в рамках Восточного экономического форума.

По итогам 6 месяцев 2021 года экспорт продукции АПК 

из Дальневосточного федерального округа вырос на 5% в денежном 

выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

до $1,9 млрд. Округ занял четвертое место по доле экспорта (13%),

что сопоставимо с общим экспортом из Приволжского, Сибирского, 

Уральского и Северо-Кавказского округов (15%).

Драйверами роста экспорта стали ракообразные (+47% до $668 млн), 

соевые бобы (+196% до $233 млн) и рыбное филе (+29% до $138 млн). 

Эти категории составляют 54% экспорта из ДФО.

«Конкурентоспособность ДФО объясняется уникальными 

товарными категориями, близостью к иностранным рынкам, 

привлекательной ценой. Показателен пример ракообразных, которые 

заняли третье место по экспорту из России в первом полугодии 

– на аграриев ДФО приходится 77% в стоимостном выражен

ии. В экспорте соевых бобов, десятое место в первом полугодии, ДФО 

обеспечил 72%. Хорошую перспективу мы видим и у мясной и молочной 

продукции, комбикормов. Будущее экспорта из ДФО связано 

с увеличением глубины переработки и расширением ассортимента 

поставок», – отметил Дмитрий Жиляков.

Реализации экспортного потенциала будет способствовать развитие 

логистической инфраструктуры и включение земель 

в сельскохозяйственный оборот. Так, ДФО занимает второе место 

в России по потенциалу ввода залежных сельскохозяйственных 

земель под посевы масличных культур (265,1 тыс. га, 26% 

от общероссийского показателя).

Россельхозбанк представил видение по развитию поставок за рубеж 

крупнейших регионов-экспортёров.

Прирост экспорта Приморского края связан с наращиванием 

поставок масложировой и рыбной продукции, мороженого, 

плодоовощных консервов, мяса и мясных изделий, безалкогольных 

напитков.

В Камчатском крае большую часть поставок составляет мороженая 

рыба. Прирост экспорта АПК ожидается за счет увеличения поставок 

консервов, рыбных полуфабрикатов.

Основу экспорта Сахалинской области составляют крабы и минтай. 

Потенциал экспорта связан с увеличением поставок рыбосырья 

и продуктов его переработки.

Увеличение экспорта из Хабаровского края опирается 

на наращивание поставок рыбной продукции и расширение 

ассортимента – экспорта соевых бобов и продукции их переработки, 

молочной продукции, напитков.

Амурская область специализируется на поставках масличных 

и продуктов их переработки. Экспорт может быть диверсифицирован 

за счет молочной и мясопродукции, пищевых ингредиентов.

Фактором развития АПК Дальнего Востока помимо экспорта станет 

создание предприятий для удовлетворения внутреннего спроса 

по ключевым продуктам, что отличает округ от большей части 

территории страны, считает Дмитрий Жиляков.

В ДФО сохраняется потенциал роста потребления томатов – 

на 70 тыс. тонн, огурцов – на 35 тыс. тонн, салата – на 20 тыс. тонн, 

молочных продуктов – на 220 тыс. тонн, мяса индейки – на 10 тыс. 

тонн. По свинине внутренний спрос будет удовлетворён после 

введения в строй двух строящихся агрокомплексов.

По словам спикера, за последние два года при поддержке РСХБ 

на Дальнем Востоке началась реализация проектов с суммарным 

объемом инвестиций свыше 22 млрд рублей, в том числе в производ-

ство и переработку сельхозпродукции, производство молокосырья, 

рыбохозяйственный комплекс.

«Из-за особенностей географии, потенциала импортозамещения 

и экспорта, создания особых экономических зон и низкой 

конкуренции уровень рентабельности агробизнеса на Дальнем 

Востоке в два раза выше, чем в среднем по стране: 20% против 11%.

В среднесрочной перспективе АПК Дальнего Востока сохранит 

преимущество в рентабельности», – подытожил Дмитрий Жиляков.
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РОСТЕХ ЖДЕТ РЕШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ В ЭТОМ 
ГОДУ

РОСТЕХ

Ростех ожидает принятия решения по схеме финансирования 

строительства 25 мусоросжигательных заводов до конца года, 

сообщил ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Сейчас это все обсуждается. Я надеюсь, что до конца года решение 

будет принято. По крайней мере правительство уже на нашей 

стороне», - сказал Чемезов.

Ранее в июне глава Ростеха заявлял, что рабочим вариантом 

господдержки проекта является финансирование через платежи 

по расширенной ответственности производителей (РОП). Он также 

отметил, что на господдерджку должно прийтись до 20% стоимости 

проектов, ее варианты госкорпорация обсуждает с властями.

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 

25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта 

выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест», 

Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект 

будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет 

около 200 млрд рублей.

В настоящее время «РТ-Инвест» ведет строительство пяти 

мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного 

в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской 

области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно 

генерировать около 280 МВт электроэнергии.

ТАСС / tass.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИИ И СИНГАПУРА 
ОБСУДИЛИ ПУТИ РАСШИРЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех в ходе совместного 

с правительством Московской области проекта 

по автоматизированному сбору вторичных ресурсов установила 

50 аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок 

в школах восьми подмосковных городов. Всего в регионе в рамках 

программы будет размещено 564 фандомата. Устройства появятся 

во всех школах Московской области, а также в общественных местах: 

парках, торговых комплексах и центрах госуслуг. 

География проекта по сбору пластика и алюминия через 

роботизированные устройства на сегодняшний день охватывает 

восемь городов региона - Химки, Мытищи, Долгопрудный, 

Домодедово, Королев, Подольск, Красногорск и Балашиху. В запуске 

новой системы вместе с учениками химкинской школы №29 приняли 

участие глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, губернатор 

Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор 

«РТ-Инвест» Андрей Шипелов. 

«Мы инвестируем порядка 200 млрд рублей в комплексную систему 

переработки отходов, которая включает раздельный сбор тары 

через фандоматы, сортировку, переработку полезных фракций 

в новые материалы и на последней стадии - термическую 

утилизацию остатков, так называемых хвостов, с производством 

электроэнергии. Все элементы этого экологического проекта важны 

и дополняют друг друга, позволяя добиться в перспективе нулевого 

захоронения отходов и полного закрытия мусорных полигонов. Одна 

из главнейших задач на текущем этапе - изменить психологию людей, 

привить ответственное отношение к экологическим проблемам. 

Прежде всего, речь о подрастающих поколениях, школьниках, 

которым предстоит стать активной движущей силой этих 

преобразований, ведь за ними будущее. Именно поэтому экопункты 

для сбора тары устанавливаются, в первую очередь, в школах. 

Сейчас установлено 50 устройств, далее их число достигнет 564: 

фандоматы появятся также в МФЦ, торговых центрах и парках. 

Убежден, что в итоге нам удастся выстроить систему, которая даст 

очевидные позитивные результаты и будет однозначно поддержана 

в обществе», - сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов. 

Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая 

переработка в новые товары – один из главных принципов 

устойчивого развития. И как доказал мировой опыт, именно 

роботизированная система раздельного сбора позволяет вернуть 

в переработку свыше 90% ценных ресурсов. Этот проект, наряду 

с другими направлениями в отрасли обращения с ТКО, позволит 

полностью отказаться от полигонного захоронения. 

Московская область – лидер по реализации передовых проектов 

обращения с отходами. С запуском программы установки экопунктов 

Подмосковье становится в один ряд с крупными европейскими 

мегаполисами, такими как Цюрих, Берлин и Вена, где уже внедрена 

комплексная система обращения с отходами, которая позволила 

полностью отказаться от полигонного захоронения. 

«Когда-то мы не верили, что возможно закрыть мусорные полигоны. 

Сегодня, благодаря поддержке президента, в Подмосковье 

их нет - есть современные комплексы по переработке отходов. 

Следующий этап – максимально использовать вторичное сырье. 

Мы благодарны компании, которая начинает масштабную 

программу по установке экопунктов, чтобы формировалась культура 

и разделение мусора было в каждой семье, на каждой кухне, в каждой 

школе. Дети задают темп взрослым. Наша задача - сделать так, 

чтобы можно было гулять и не встречать на своем пути бутылки 

или мусор. Все это будет утилизироваться, перерабатываться», - 

заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Устройства «РТ-Инвест», принимающие пластиковые бутылки 

и алюминиевые банки, - это уже доказавшая свою эффективность 

модель. В 2020 году в школах Казани было установлено 20 устройств, 

весной этого три таких аппарата появились в Доме правительства 

Московской области. Только в этом году с их помощью было собрано 

более 4 т ценных ресурсов. Благодаря фандоматам полезное сырье 

сразу попадает на переработку, так как вся сданная тара извлекается в 

наиболее чистом и пригодном для переработки виде. Все аппараты 

полностью произведены в России, на предприятии в Волгограде. 

«Чисто станет тогда, когда мы сумеем предотвращать образование 

отходов. Любая банка, попавшая в экопункт, минуя мусорное ведро, 

является полезным сырьем, из которого произведут новую 

продукцию. Сегодня мы рады начать этот проект со всеми 

школьниками Подмосковья и их семьями. Сделаем вместе наш дом 

чище, а будущее экологичнее», - сообщил генеральный директор 

«РТ-Инвест» Андрей Шипелов. 

Официальный сайт РОСТЕХ / rostec.ru
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, ОБОРУДОВАННОГО 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РРПК

РРПК

Президент РФ В.В.Путин принял участие в торжественном открытии 

учебно-тренировочного центра МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

(далее – Центр), оборудованного при поддержке 

Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК).

Президент ознакомился с тренировочным процессом, передовыми 

научно-техническими разработками МГУ имени адмирала 

Г.И.Невельского, а также пообщался с курсантами. 

Учебно-тренировочный Центр позволяет курсантам морских 

специальностей отработать навыки управления судами 

на тренажерах, имитирующих капитанские мостики. Один 

из них на средства РРПК переоборудован в мостик рыболовного 

траулера, оснащенный пультом управления траловым комплексом.

«Русская Рыбопромышленная Компания активно строит флот нового 

поколения, для которого необходимы хорошо подготовленные кадры, 

- прокомментировал генеральный директор  РРПК 

Виктор Литвиненко. – Поэтому сотрудничество с профильными 

учебными заведениями – одно из ключевых направлений кадровых 

программ нашей компании. Отработка практических навыков 

управления системами современного рыболовного траулера 

позволит подготовить будущих членов экипажей рыболовных судов 

к реальной работе в море».

Официальный сайт РРПК / russianfishery.ru

СБЕР И РРПК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
НА $400 МЛН

Сбер и РРПК в рамках Восточного экономического форума подписали 

соглашение о финансировании строительства четырех больших 

морозильных рыболовецких траулеров в объеме $400 млн. 

Об этом говорится в сообщении компании.

«Сбер выступит кредитором и финансовым партнером предприятия. 

Рыболовецкие суда планируют строить в Санкт-Петербурге. Всего 

для РРПК будет построено 11 супертраулеров — самых крупных 

и технологически насыщенных российских рыбопромысловых судов. 

Первое судно уже прошло промысловые испытания. Еще шесть судов 

находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях 

(три судна спущены на воду, ведется монтаж фабрик). Новое 

соглашение даст толчок к строительству следующих четырех судов. 

После спуска на воду все траулеры направятся в Приморье 

для пополнения рыбодобывающего флота РРПК», — 

сказано в сообщении.

РРПК является давним партнером Сбера. «Мы рады инвестировать 

в компанию, которая усиленно развивает рыболовецкий флот 

на Дальнем Востоке и является одним из крупных работодателей 

в регионе», — сообщил первый заместитель председателя правления 

Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сегодня для нас ключевая веха — мы профинансировали четыре 

судна из 11, в строительстве которых выступает партнером Сбербанк. 

Таким образом, мы закрываем финансовый пакет на всю программу 

нашего новостроя. Они суперпроизводительны: не только могут 

вылавливать 60 тыс. тонн рыбы в год, но и эффективно 

ее перерабатывают. В отличие от существующих судов, новые 

способны делать продукты для конечных рынков – филе и сурими. 

Они суперэкологичны: потребление пресной воды сведено к нулю, 

углеродный след супертраулера самый низкий среди судов 

рыбопромыслового флота», — заявил председатель совета директоров 

ООО «РРПК» Глеб Франк. Получение всех судов серии планируется 

в течение 4-5 лет.

ТАСС / tass.ru
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РРПК И СБЕРБАНК ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕХ
СУПЕРТРАУЛЕРОВ

Председатель совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная 

Компания» Глеб Франк и первый заместитель председателя 

правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин заключили в ходе ВЭФ 

соглашение о строительстве четырех рыболовецких траулеров 

объемом финансирования в 400 млн долларов. Подписание 

соглашения состоялось во Владивостоке, в первый день работы 

VI Восточного экономического форума (ВЭФ),  на борту 

«Владимира Лиманова» — головного судна из нового флота РРПК, 

которое скоро отправится в свою первую промысловую экспедицию, 

сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Перед подписанием соглашения Глеб Франк провел небольшую 

экскурсию по супертраулеру для представителей Сбербанка 

и журналистов. Председатель совета директоров РРПК отметил, 

что судно отвечает самым современным требованиям 

по производительности, экологичности, безопасности мореплавания, 

комфортности труда и отдыха экипажа. Просторные каюты, 

высокотехнологичные производственные линии BAADER в цеху 

рыбопереработки, оборудованный по последнему слову техники 

капитанский мостик действительно произвели впечатление 

на гостей.  

Сбербанк выступает давним финансовым партнером РРПК.  

Строительство шести супертраулеров, которое идет сейчас 

на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, 

уже профинансировано банком. Новое соглашение со Сбером 

позволит компании построить еще четыре судна, доведя численность 

своего нового флота до 11 единиц. После спуска на воду все 10 судов 

отправятся из Балтийского моря в Тихий океан, в Дальневосточный 

рыбодобывающий бассейн.

Головное судно серии — то есть «Владимир Лиманов» — в 2020 году 

был спущен на воду в Турции и выполнил обычную в судостроении 

роль «тестового проекта». С помощью полученного 

при его строительстве опыта и «обкатки» базового проекта серии 

остальные 10 судов будут построены уже в России. Шесть 

из них уже активно строятся. 

Александр Ведяхин после подписания соглашения заявил, 

что строительство РРПК серии из 11 современных судов, которые будут 

выпускать самую качественную и экологичную продукцию 

в России, означает существенную трансформацию все рыбной 

промышленности страны. 

 — Сегодня важный день для компании: теперь у нас есть финансовый 

пакет на выполнение всей инвестиционной программы. 

Суда действительно уникальны, недаром они называются 

супертраулерами. Судно нового поколения способно вылавливать 

и высокоэффективно перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы в год, 

производя филе первой заморозки и сурими. Углеродный след нашей 

продукции из минтая стремится к нулю. Технологии соответствуют 

самым жестким экологическим стандартам, производство 

— безотходное, — рассказал журналистам Глеб Франк.  

Как сообщил председатель совета директоров 

ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Глеб Франк, 

«Владимир Лиманов» уже прошел необходимые испытания и через 

две недели отправится на промысел в Охотское море. Первое из 

отечественных судов серии — «Капитан Вдовиченко» — должно быть 

достроено в нынешнем году, следующее — скорее всего, также сойдет 

со стапелей до 1 января 2022 года. В последующем будет выпускаться 

по два траулера серии в год, и они приступят к промыслу. Все суда 

строятся по государственной программе «инвестиционных квот», 

контракты на их строительство были подписаны в 2018 году. 

 — На мой взгляд, стоит делать все для того, чтобы инвесторы первой 

волны госпрограммы сохраняли или улучшали свои позиции. Важно 

развивать отечественное судостроение и рыболовство, 

— заявил Глеб Франк. — Регулятором (Росрыболовством — ред.) 

обсуждается вопрос о дополнительном перераспределении 

«исторических» квот в пользу квот инвестиционных. Мощности, 

которые мы создаем, закрывают 52-56% объема общего допустимого 

улова минтая на Дальнем Востоке. По факту же новые мощности 

загружены меньше и мы хотели бы устранить этот дисбаланс. Между 

тем, «исторических» квот, которые мы могли бы перераспределить 

в пользу инвестиционных, у нас уже не осталось.  

Как отметил Франк, работающие на промысле минтая БАТМы 

советской постройки давно исчерпали свой ресурс, их неизбежно 

заместят новые суда. Помимо прочего, современный траулер 

приносит в страну вдвое больше денег, чем устаревшее 

рыбодобывающее судно. Это прямая экономическая выгода 

для государства: новый флот только на промысле минтая означает 

как минимум плюс 1 млрд долларов для экономики.  

 — Что выпускается традиционно на судах советской постройки? 

Обезглавленный минтай. Это продукция с низкой маржинальностью, 

которая в очень небольшой части идет на российский рынок, 

но больше всего — на переработку в Китай. И российские 

рыбопромышленники хорошо прочувствовали, насколько 

болезненно было оказаться в ситуации, когда КНР закрыла границы 

для мороженого минтая. В то же время филе, сурими, котлеты, стейки 

— та продукция, которую люди готовы покупать и которую мы можем 

производить на наших новых траулерах. С этими продуктами 

открывается доступ на многие другие, помимо китайского, рынки, 

в том числе — рынки Европы и Северной Америки. Это совсем иная 

философия бизнеса — производство качественной чистой пищевой 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы должны получать 

из выловленной на Дальнем Востоке рыбы максимум возможного, — 

резюмировал председатель совета директоров 

«Русской Рыбопромышленной Компании».

ПримаМедиа / primamedia.ru
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СБЕР ВЫШЕЛ НА РЫНОК TAX FREE

СБЕР

Сбер стал оператором системы Tax Free и создал технологическую 

платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога 

НДС на покупки, сделанные в России. Об этом на Восточном 

экономическом форуме рассказал заместитель Председателя 

Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Основная задача платформы — организовать бесперебойное 

взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения 

налогов: туристом, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС. 

Эта задача решается с помощью создания необходимой 

бизнес-инфраструктуры: IT-платформы для подключения розничных 

магазинов, пунктов возврата наличных в аэропортах, дропбоксов 

для форм Tax Free, логистики.

Сейчас сама система Tax Free в России пилотируется Минпромторгом 

в 16 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, 

Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, 

Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики 

Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский 

края).

«Система Tax Free выгодна для всех её участников. Туристам 

она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — 

благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску 

— обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, 

повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая 

организация может подключиться к системе Sber Tax Free 

и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение 

выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует 

специального обучения персонала» — Анатолий Попов, Заместитель 

Председателя Правления Сбербанка.

Официальный сайт Сбера / sber.ru

СБЕРБАНК И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КАМЧАТКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ВЭФ

Соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического 

форума во Владивостоке заключили Сбербанк и Корпорация развития 

Камчатского края. Документ подписали управляющий Камчатским 

отделением банка Сергей Латышев и генеральный директор 

Корпорации развития Камчатского края Константин Коротов.

Соглашение позволит совместными усилиями организаций улучшать 

инвестиционный климат в регионе и создать условия для развития 

предпринимательства. Например, внедрять цифровые проекты 

в экономику Камчатского края, финансировать и поддерживать 

инвестиционные проекты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развивать стратегию социальной

и экологической ответственности, корпоративного управления 

и устойчивого развития (ESG).

Константин Коротов, генеральный директор 

АО «Корпорация развития Камчатского края»:

«Камчатский край – это уникальный природный регион с хрупкой 

экосистемой, поэтому развивая туристические и другие проекты, 

бизнес должен выступать также в роли хранителя природы, 

придерживаясь принципов устойчивого развития. Являясь 

флагманом продвижения критериев ESG – высоких экологических, 

социальных и корпоративных стандартов, Сбер задает высокую 

планку всему бизнесу, работающему на Камчатке во всех сферах 

предпринимательской деятельности. Вместе мы определяем курс 

на развитие бизнеса при сохранении природного богатства 

Камчатки».

Так, Сбер предлагает региону финансовое консультирование 

и помощь в реализации ESG-стратегии. Еще с 2020 года Сбер начал 

собственную ESG-трансформацию, а в этом году принял политику 

в области социальной и экологический ответственности, 

корпоративного управления и устойчивого развития.

Сергей Латышев, управляющий Камчатским отделением Сбербанка:

«Реализуя ESG-стратегию в Сбере, мы ставим перед собой 

множество задач, среди которых минимизация воздействия 

на окружающую среду, развитие практик управления 

климатическими рисками и возможностями, создание условий 

для эффективного труда и человеческого потенциала, обеспечение 

соблюдения и защиты прав человека. В рамках подписанного 

на ВЭФ соглашение с Корпорацией развития Камчатского края 

мы готовы делиться своим опытом не только в части 

ESG-стратегии, но проектного финансирования, а также совместно 

с Корпорацией развивать предпринимательство в регионе».

Напомним, ESG расшифровывается как Environmental, 

Social and Corporate Governance, и переводится, как окружающая 

среда, социальная ответственность и корпоративное управление. 

Следование принципам ESG в своей деятельности предполагает, 

что компания обеспечивает соответствие своего бизнеса принципам 

экологической, социальной и корпоративной ответственности 

на каждом этапе своей деятельности.

Камчатка-Информ / kamchatinfo.com

30



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКА 
И СБЕРБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере 

заключили в четверг, 2 сентября, в рамках ВЭФ администрация 

Владивостока и Сбербанк. Документ подписали глава Владивостока 

Константин Шестаков и председатель Дальневосточного банка 

ПАО «Сбербанк» Андрей Черкашин.

Как сообщает администрация Владивостока, соглашение направлено 

на решение социально-экономических задач, поддержку системы 

безналичных платежей, дальнейшее развитие финансовой сферы 

и цифровых сервисов, инфраструктуры предоставления гражданам 

муниципальных услуг в электронной форме.

В документе обозначены такие области сотрудничества, 

как управление городским хозяйством с использованием 

современных цифровых технологий, внедрение элементов 

«Умного города», реализация инвестиционных проектов 

в промышленном производстве, торговле, туризме, 

электроэнергетике, на транспорте.

Отмечается, что с 2019 года во Владивостоке посредством Сбербанка 

организована безналичная оплата проезда в общественном 

транспорте. Объёмы жилищного строительства и инфраструктуры 

наращиваются с привлечением инвестиций банка. Реализуются 

проекты по приобретению техники для нужд городского хозяйства

в лизинг.

Сайт Владивостока / vl.ru

СБЕР И СИЭНДЖИ ПРИМ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ В РАМКА ВЭФ-2021

Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили Сбер 

и Сиэнджи Прим в рамках ВЭФ-2021 во Владивостоке. Свои подписи 

на документе оставили председатель Дальневосточного Сбербанка 

Андрей Черкашин и генеральный директор, бенефициар Сиэнджи 

Прим Валерий Местулов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В рамках соглашения Сбер станет стратегическим партнером 

и профинансирует строительство первой в России газовой станции 

по компримированию природного газа в автомобильное топливо. 

Появление на Дальнем Востоке такого предприятия увеличит 

доступность газа в качестве топлива для средне- и крупнотоннажного 

транспорта и тракторной, специальной техники.

Отметим, компания Сиэнджи Прим выполняет поручения 

президента РФ от 14 мая 2013 года и 18 апреля 2018 года, которые 

предписывают стимулирование развития рынка газомоторного 

топлива, увеличение его потребления, расширение инфраструктуры 

и распространение транспорта на природном газе.

ХКС / todaykhv.ru

СБЕРБАНК ВЛОЖИТ БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБ. 
В ПЕРЕВОД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТА НА СПГ

Сбербанк планирует вложить более 10 млрд рублей в перевод 

дальневосточного морского транспорта на СПГ, соответствующее 

соглашение о намерениях в рамках ВЭФ-2021 заключили 

«Сбербанк Лизинг» и ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая 

корпорация» (ВАНК).

Стороны намерены объединить усилия для перевода 

дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо 

(сжиженный природный газ, СПГ), что сократит вредные выбросы 

в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым 

и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ 

в Дальневосточном федеральном округе.

В рамках соглашения запланированы переговоры 

о финансировании Сбербанком строительства завода 

по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита 

может достичь 8,4 млрд рублей (с учётом НДС). «Сбербанк Лизинг», 

в свою очередь, примет участие в конкурсе по закупке 

судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем 

в рамках конкурентной закупки, предоставит эти суда в ВАНК. 

Максимальная сумма сделки может составить 4,2 млрд рублей с НДС.

Уже в ближайшей перспективе СПГ будет играть ключевую роль 

в декарбонизации морских перевозок. И Россия, имея выход 

в Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны, может стать 

одним из ведущих мировых поставщиков СПГ для бункеровки судов, 

говорится в сообщении Сбербанка. Развитие комплексных проектов, 

включающих центры производства сжиженного природного газа 

и собственный бункеровочный флот, позволит России выйти 

в мировые лидеры по данному направлению.

«Мы начинаем сотрудничество с Восточно-арктической 

нефтегазовой корпорацией и надеемся на успешный исход 

переговоров по столь перспективному проекту международного 

значения. Банк готов предоставить требуемое финансирование 

в размере до 8,4 млрд рублей и при необходимости обеспечить иную 

нефинансовую поддержку для перевода дальневосточного морского 

транспорта на бункерное топливо. Данная инициатива 

соответствует ESG-повестке Сбера, и мы рады, 

что Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация разделяет 

наше видение», - заявил на церемонии подписания соглашения 

зампред Сбербанка Анатолий Попов.

«Рынок бункеровки сжиженным природным газом является

стратегическим, и его инфраструктуру необходимо развивать 

опережающими темпами. Количество судов на СПГ в России растёт, 

но бункеровочные базы отсутствуют. Единственный в России 

СПГ-бункеровщик, принадлежащий «Газпром нефти», на днях был 

спущен на воду и проходит ходовые испытания, которые закончатся 

во второй половине 2021 года. Судно обеспечит транспортировку 

и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского 

залива и Балтийского моря. Наша задача - освоить восточные выходы 

в Мировой океан», - отметил председатель совета директоров ВАНК 

Станислав Неверов.

Интерфакс / interfax.ru
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СБЕР ИНВЕСТИРОВАЛ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС БОЛЕЕ 150 МЛРД РУБЛЕЙ

На Восточном экономическом форуме состоялась дискуссия 

о перспективах развития сельскохозяйственной отрасли 

Дальневосточного федерального округа. В обсуждении проблемы 

принял участие Владимир Ситнов, старший вице-президент 

Сбербанка.

На сессии выступили: Сергей Левин, заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации; Олег Турков, Министр сельского 

хозяйства Амурской области; Дмитрий Савенков, генеральный 

директор ООО «Легендагро Приморье»; Александр Сарапкин, 

генеральный директор, ООО «Амурагроцентр»; Илья Строкин, 

директор центра компетенций в АПК, КПМГ в СНГ; Денис Цесаренко, 

основатель ООО «Терос» и ООО «Спорос»; Дмитрий Жиляков,  

руководитель центра стратегического анализа крупного бизнеса 

АО «Россельхозбанк»; Чой Вон Бо, глава дальневосточного 

представительства Lotte International; Никита Захаров, директор 

АО «Национальная товарная биржа». Модерировал встречу — 

Вадим Мошкович, председатель совета директоров 

ООО «Группа Компаний «Русагро».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что основное направление 

развития сельскохозяйственного сектора на Дальнем Востоке 

— это рост экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Объём импорта продовольствия со стороны стран АТЭР 

— 700 млрд долл. в год. В 2020 году Россия поставила продовольствия 

в эти страны на 7 млрд долл. и 40% в структуре данного экспорта 

занимают рыба и морепродукты. Очевидно, что в этом направлении 

есть большой потенциал развития, как объёмов поставок, 

так и их диверсификации. При этом не стоит забывать и о потенциале 

спроса на сельхозпродукцию, который существует внутри страны.

Для качественного рывка сельскохозяйственного сектора на Дальнем 

Востоке в частности необходимы обеспечение стабильности 

сырьевой базы, в том числе за счёт модернизации мелиоративных 

систем, развитие переработки сельхозпродукции и транспортной 

инфраструктуры, помощь экспортёрам в выходе на новые рынки.

Владимир Ситнов в своём выступлении рассказал о том, какую 

поддержку Сбер оказывает сельхозпроизводителям региона.

На данный момент 10% ссудного портфеля Сбера в сельском хозяйстве 

приходится на Дальний Восток. Мы инвестировали в отрасль более 

150 млрд руб. Большая часть портфеля сформирована 

в рыбопромышленном комплексе, добыче и переработке рыбы. 

Наша ближайшая цель — нарастить портфель на 10-15%.

Одна из важнейших задач в развитии сельскохозяйственного сектора 

на Дальнем Востоке — создание и модернизация инфраструктуры 

логистики. Это длинные инвестиции, на 10-15 лет, и Сбер готов 

работать с заинтересованными сторонами по этому направлению. 

При этом речь идёт не только о сельхозпроизводителях, 

но и о торговых сетях, как о конечном звене в цепочке доставки продук-

ции до потребителя.

Второй важный момент — нефинансовая поддержка экспорта. 

Сбер разработал и предлагает ряд инструментов для российских 

экспортёров. Так, мы уже провели более 30 бизнес-миссий, которые 

помогают нашим поставщикам найти зарубежных покупателей. 

В них приняли участие более 1500 компаний с российской 

и зарубежной стороны. Более 80% участников находятся в режиме 

СБЕР И ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
НАПРАВЯТ УСИЛИЯ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ 
МЕДИЦИНЫ

На Восточном экономическом форуме Сбер 

и Правительство Приморского края заключили соглашение 

о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. Документ 

подписали Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка 

Александр Ведяхин и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 

В рамках соглашения стороны планируют сотрудничать в области 

разработки и создания различных цифровых медицинских сервисов 

с применением дистанционных технологий, в том числе на основе 

искусственного интеллекта.

Взаимодействие будет организовано по таким направлениям, 

как телемедицинские технологии, интеллектуальные системы 

поддержки принятия врачебных решений с применением 

технологий анализа больших данных и машинного обучения 

для постановки предварительного диагноза, речевые технологии 

в медицине, электронные рецепты и другие. Для реализации 

поставленных задач планируется создание совместных 

предприятий, заключение партнёрских и концессионных 

соглашений и других форм государственно-частного партнёрства, 

в чём Сбер будет оказывать технологическую, финансовую и другую 

поддержку.

Здоровье людей — главный актив страны, основа основ благополучия 

государства и его граждан. Сегодня Сбер, обладая сильными 

компетенциями и проверенными цифровыми решениями помогает 

регионам развивать и трансформировать свои системы 

здравоохранения, повышая качество предоставления медицинских 

услуг с помощью новейших технологий. Мы уверены, что Приморский 

край намерен использовать современные цифровые технологии 

в сфере здравоохранения и результатом этой работы станет новый 

уровень диагностики, лечения и мониторинга заболеваний, а главное 

рост качества жизни людей и максимально полное раскрытие 

социально-экономического потенциала региона.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Официальный  сайт Сбербанка / sberbank.ru

активных переговоров и согласования условий контрактов.

Владимир Ситнов

Старший вице-президент Сбербанка

Официальный  сайт Сбербанка / sberbank.ru
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СБЕР И ООО «ЛЕГЕНДАГРО ПРИМОРЬЕ» 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На Восточном экономическом форуме Сбер, СберИнвест 

и ООО «Легендагро Приморье» заключили соглашение 

о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали председатель 

Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин, 

вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, 

председатель совета директоров СберИнвест Оскар Рацин 

и генеральный директор ООО «Легендагро Приморье» 

Дмитрий Савенков. В рамках соглашения Сбер и СберИнвест 

планируют оказать компании качественное высокотехнологичное 

банковское обслуживание, аналитическую и информационную 

поддержку.

Стороны намереваются сотрудничать по следующим направлениям:

- оказание полного спектра банковских услуг, комплексное 

банковское обслуживание счетов, обеспечение финансирования 

деятельности и эффективное размещение временно свободных 

финансовых ресурсов общества;

- внедрение современных банковских технологий управления 

финансовыми ресурсами и продуктами;

-  повышение операционной эффективности за счёт оптимизации 

бизнес-процессов и технологий;

- взаимодействие по расширению и улучшению качества 

обслуживания сотрудников общества в рамках зарплатного проекта;

- обмен опытом по вопросам разработки программ обучения 

для сотрудников общества, управления персоналом 

(организационная структура, мотивация, обучение и прочее) 

и роботизации;

- сотрудничество в области информационного взаимодействия 

в части реализации пилотных проектов по развитию цифровых 

технологий в сельском хозяйстве и логистике.

Со стороны Сбера предполагаются различные формы 

финансирования, в том числе в целях оптимизации долгового 

портфеля компании, финансирование инвестиционной программы, 

проектное и торговое финансирование. Сбер может оказать 

компании инвестиционно-банковские услуги, включая 

сопровождение сделок, услуги глобального координатора 

и букраннера, выпуск облигаций, хеджирование рисков, 

аналитическую и информационную поддержку на рынке ценных 

бумаг.

Будут рассмотрены возможности расширения расчётно-кассового 

обслуживания и обмена опытом управления внутренними 

бизнес-процессами, сотрудничества при инвестировании в новые 

инновационные сферы экономики, наукоёмкие производства, 

инновационные и высокоперспективные активы. 

ООО «Легендагро Приморье» также заинтересовано в услугах 

компаний экосистемы Сбера — СберЗдоровья, VisionLabs, SberCloud, 

Dialog, СберКоруса, Segmento, BI.ZONE, СберМобайла и других. Кроме 

того, запланировано сотрудничество в области страхования, 

эквайринга, инкассации, депозитарного обслуживания, лизинга, 

кредитования сотрудников компании и так далее.

ООО «Легендагро» — один из крупнейших производителей 

и экспортёров риса, сои и кукурузы на Дальнем Востоке, 

использующий новейшие технологии и инновационные подходы 

в своей деятельности. Мы готовы помочь компании нарастить объёмы 

производства благодаря лучшим финансовым решениям, а также 

качественной аналитической и информационной поддержке.

Оскар Рацин

Вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, 

председатель совета директоров СберИнвест

Уверен, совместное соглашение с ООО «Легендагро» 

и СберИнвестиции станет дополнительным импульсом для развития 

сельского хозяйства в регионе. Приятно, что сегодня мы можем 

предложить не только финансовые услуги, но и взаимодействие 

в части цифровизации, а благодаря трехстороннему соглашению 

наша совместная работа станет еще эффективнее.

Андрей Черкашин

Председатель Дальневосточного банка Сбербанка

СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») — 100-процентная 

дочерняя компания Сбербанка, входящая в блок 

«Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевое направление 

деятельности компании — предоставление клиентам банка 

финансовых решений и структурирование сделок через 

акционерные и мезонинные инструменты.
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СБЕР ПРЕДЛОЖИЛ СТРОИТЬ НЕБОЛЬШИЕ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

На Восточном экономическом форуме состоялась дискуссия 

о развитии лесопромышленной отрасли в России. На сессии 

выступил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

В России с 1 января 2022 года вводится полный запрет на экспорт 

необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. 

В Дальневосточном федеральном округе возникает риск сокращения 

рабочих мест в отрасли лесозаготовки, так как перерабатывающих 

мощностей в регионе недостаточно. Особенно это касается 

мощностей по переработке низкосортной древесины. Осложняет 

ситуацию отсутствие лесных дорог и необходимой инфраструктуры.

Участники дискуссии обсудили способы, которые помогут 

минимизировать социально-экономические риски, связанные 

с запретом, возможные меры господдержки, перспективы

 использования современных информационных технологий 

для планирования, учёта и контроля лесозаготовок и оборота 

лесоматериалов коммерческими организациями и органами 

государственной власти.

Владимир Ситнов рассказал о том, какие решения предлагает Сбер 

как ключевой кредитор отрасли.

Лесопромышленный комплекс — значимая отрасль для Сбера. 

Наш кредитный портфель составляет более 150 млрд руб., 

и за последние годы он увеличился в 2,5 раза. Мы имеем большой пул 

качественных инвестиционных проектов, и наша доля на рынке 

активов составляет 25%. При этом на Дальний Восток из этого 

портфеля приходится не более миллиарда рублей. Но ситуация 

не безнадёжная. Наоборот, мы видим большой потенциал развития 

и роста отрасли в регионе. Большие перспективы, на наш взгляд, 

имеются в области глубокой переработки древесины. Речь идёт 

о проектах по строительству небольших целлюлозно-бумажных 

предприятия мощностью до 500 тысяч тонн в год.

Владимир Ситнов

Старший вице-президент Сбербанка

Модератором встречи стал Александр Абрамов, председатель совета 

директоров EVRAZ plc. В дискуссии также участвовали: Анатолий 

Бобраков, заместитель министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики; Олег Бочаров, заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации; Вячеслав 

Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства 

лесного хозяйства; Кирилл Берман, исполнительный директор 

по цифровизации АО «Корпорация развития Дальнего Востока 

и Арктики»; Дмитрий Добрынин, вице-президент АО «Нью Форест 

Про»; Николай Иванов, управляющий директор «Сегежа Групп»; 

Константин Лашкевич, генеральный директор ООО УК «РФП Групп»; 

Хироси Томисима, старший управляющий директор IIDA Group 

Holdings Co. Ltd.
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СБЕР И ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сбер и Акционерное общество «Прииск Соловьёвский» заключили 

соглашение о сотрудничестве. Оно было подписано в рамках 

Восточного экономического форума заместителем 

Председателя Правления Сбербанка Анатолием Поповым 

и генеральным директором АО «Прииск Соловьёвский» Фёдором 

Сидоровым.

Соглашение устанавливает общие принципы сотрудничества в сфере 

банковского обслуживания и оптимизации бизнес-процессов.

Золотодобывающая промышленность — одно из самых важных 

направлений экономики на Дальнем Востоке. Мы готовы 

предоставить нашим коллегам и партнёрам 

из «Прииска Соловьевский» наши лучшие практики как в банковской 

сфере, так и в сфере трансформации и модернизации 

бизнес-процессов.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

АО «Прииск Соловьёвский» занимается добычей золота дражным 

и раздельным открытым способом и извлечением металла из рудного 

месторождения. Предприятие занимает первое место 

по добыче россыпного золота в Амурской области и девятое место 

из 48 предприятий Забайкальского края.
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CБЕР И ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ» 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На Восточном экономическом форуме Сбербанк 

и ООО «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ» 

заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали 

старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и директор 

компании-застройщика Владислав Дарьинский.

В рамках соглашения Сбер намерен оказывать партнёру 

высокотехнологичное банковское обслуживание, информационную 

и консультационную помощь. «Специализированный застройщик 

«Восточный ЛУЧ», в свою очередь, планирует обращаться в банк 

за финансированием своих проектов.

На первом этапе сотрудничества Сбер рассмотрит возможность 

финансирования инвестиционной программы партнёра и его нового 

проекта — ЖК «Победа» во Владивостоке. Мы с партнером рассмотрим 

возможность подключения компания «Восточный ЛУЧ» 

к зарплатному проекту банка, а также перспективы использования 

продуктов и услуг компаний нашей экосистемы, таких 

как СберЗдоровье, VisionLabs, Segmento и других.

Владимир Ситнов

Старший вице-президент Сбербанка
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СБЕР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТИХООКЕАНСКОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРУППОЙ

В рамках Восточного экономического форума Сбербанк и ПАО «ТИГР» 

подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

Документ подписали Анатолий Попов, заместитель Председателя 

Правления Сбербанка, и Сергей Дарькин, президент Тихоокеанской 

инвестиционной группы (ПАО «ТИГР»).

Сотрудничество сторон будет развиваться в банковской 

и технологической сферах. Помимо финансового сотрудничества 

и обеспечения операционной деятельности, планируется 

трансформация и оптимизация бизнес-процессов и технологий, 

задействованных при работе компании.

Развитие Дальнего Востока — это важный стратегический вопрос 

на уровне государства. Мы рады быть частью этого процесса 

и помогать нашим партнёрам из Тихоокеанской инвестиционной 

группы в развитии экономического и социального направления 

в этом регионе.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) занимается 

привлечением частных инвестиций на Дальний Восток. 

Работа Группы нацелена на реализацию высокодоходных 

инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию 

Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими 

азиатскими экономиками.
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СБЕР ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ БОЛЕЕ 
10 МЛРД РУБЛЕЙ В ПЕРЕВОД 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
НА СПГ

На Восточном экономическом форуме Сбер, АО «Сбербанк Лизинг» 

и ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» (ВАНК) 

заключили соглашение о намерениях. Документ подписали 

заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, 

генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров 

и председатель совета директоров ВАНК Станислав Неверов.

Стороны намерены объединить усилия для перевода 

дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо 

(сжиженный природный газ, СПГ), что сократит вредные выбросы 

в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым 

и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ 

в Дальневосточном федеральном округе.

В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании 

Сбербанком строительства завода по производству сжиженного 

природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 млрд рублей 

(с учётом НДС). СберЛизинг, в свою очередь, примет участие 

в конкурсе по закупке судов-бункеровщиков СПГ и, в случае 

признания победителем в рамках конкурентной закупки, 

предоставит эти суда в лизинг Восточно-Арктической Нефтегазовой 

Корпорации. Максимальная сумма сделки может составить 

4,2 млрд рублей с НДС.

Уже в ближайшей перспективе СПГ будет играть ключевую роль 

в декарбонизации морских перевозок. И Россия, имея выход 

в Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны, может стать 

одним из ведущих мировых поставщиков СПГ для бункеровки судов. 

Развитие комплексных проектов, включающих центры производства 

сжиженного природного газа и собственный бункеровочный флот, 

позволит России выйти в мировые лидеры по данному направлению.  

Мы начинаем сотрудничество с Восточно-Арктической Нефтегазовой 

Корпорацией и надеемся на успешный исход переговоров по столь 

перспективному проекту международного значения. Банк готов 

предоставить требуемое финансирование в размере до 8,4 млрд 

рублей и при необходимости обеспечить иную нефинансовую 

поддержку для перевода дальневосточного морского транспорта 

на бункерное топливо. Данная инициатива соответствует 

ESG-повестке Сбера, и мы рады, что Восточно-Арктическая 

Нефтегазовая Корпорация разделяет наше видение.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Мы будем рады принять участие в конкурсе на финансирование 

поставок СПГ-бункеровщиков по ряду причин. Во-первых, как любая 

крупная современная компания, СберЛизинг в своей деятельности 

уделяет большое внимание теме ESG и участвует в проектах, 

связанных с экологией. Второй момент — у нас уже есть 

соответствующий успешный опыт финансирования строительства 

пока единственного в РФ бункеровщика природным газом, и нам 

интересно работать в этом направлении и дальше.

Вячеслав Спиров

Генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»

Рынок бункеровки сжиженным природным газом является 

стратегическим, и его инфраструктуру необходимо развивать 

опережающими темпами. Количество судов на СПГ в России растёт, 

но бункеровочные базы отсутствуют. Единственный в России 

СПГ-бункеровщик, принадлежащий «Газпром нефти», на днях был 

спущен на воду и проходит ходовые испытания, которые закончатся 

во второй половине 2021 года. Судно обеспечит транспортировку 

и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского 

залива и Балтийского моря. Наша задача — освоить восточные выходы 

в мировой океан.

Станислав Неверов

Председатель совета директоров Восточно-Арктической 

Нефтегазовой Корпорации
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СБЕР И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сбер, СберИнвест и Правительство Чукотского автономного округа 

заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ 

был подписан в рамках Восточного экономического форума 

председателем Дальневосточного банка Сбербанка 

Андреем Черкашиным, губернатором Чукотки Романом Копиным 

и председателем Совета директоров СберИнвеста Оскаром Рациным.

В рамках соглашения стороны рассматриваются как стратегические 

партнёры в вопросах улучшения банковского обслуживания 

и обеспечения финансовой деятельности Правительства Чукотки, 

а также по обмену опытом в вопросах обучения и переобучения 

сотрудников, роботизации процессов и развития цифровых 

технологий в сельском хозяйстве.

На данный момент мы накопили большой объём полезных практик 

не только в банковской и экономической сфере, но и в вопросах 

управления персоналом, роботизации и автоматизации процессов. 

Мы готовы делиться этим опытом не только с другими компаниями, 

но и с целыми регионами. Особенно ценно, что теперь мы будем 

развивать эти сферы совместно с Чукотским автономным округом, 

и наш опыт преумножится региональными особенностями.

Андрей Черкашин

Председатель Дальневосточного банка Сбербанка

Чукотский автономный округ привлекает инвесторов не только как 

перспективный регион с точки зрения экономики, 

но и как уникальный культурный и этнический центр. Уверен, 

что наше сотрудничество выступит катализатором, который ускорит 

рост экономики и бизнеса на Чукотке. 

Оскар Рацин

Вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, 

Председатель Совета директоров СберИнвест

Мы намерены расширять наше сотрудничество, в том числе за счет 

внедрения на территории округа новейших банковских и сервисных 

продуктов. Современные цифровые технологии позволяют 

максимально приблизить услугу к потребителю, что особенно 

актуально для жителей Чукотки с ее малочисленностью 

и экстремальными природно-климатическими условиями. 

Наш регион может послужить полигоном для апробации прорывных 

цифровых решений для бизнеса и граждан и повышения финансовой 

доступности в Арктике.

Роман Копин

Губернатор Чукотского автономного округа
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СБЕР, «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ 
ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

На Восточном экономическом форуме Сбер, 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (АО «КРДВ») 

и Правительство Сахалинской области заключили соглашение 

о сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель 

Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель 

генерального директора АО «КРДВ» Николай Запрягаев и Губернатор 

Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Предмет соглашения — установление специального регулирования 

для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов 

парниковых газов, отработка методики формирования системы 

верификации, учёта выбросов и поглощения парниковых газов. 

Соглашение также направлено на достижение Сахалинской областью 

углеродной нейтральности к концу 2025 года, создание 

инфраструктуры для реализации климатических проектов 

и проектов обращения углеродных единиц.

Декарбонизация — один из ключевых фокусов ESG-повестки Сбера, 

России и мирового сообщества в целом. При этом мы понимаем, 

что достижение углеродной нейтральности невозможно без создания 

чёткой системы учёта выбросов, механизмов поглощения 

парниковых газов и инфраструктуры для реализации климатических 

проектов. И поэтому на Сахалине мы начинаем пилотный проект 

международного значения, от реализации которого во многом будет 

зависеть то, насколько успешно наша страна будет двигаться по пути 

«зелёной» трансформации, призванной остановить или, 

как минимум, замедлить глобальное потепление. Я очень рад, 

что в этом вопросе нам удалось достичь полного взаимопонимания 

с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» 

и Правительством Сахалинской области, и уверен, что вместе 

нам удастся создать эффективную систему, которая впоследствии 

может быть распространена и на другие регионы страны.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Официальный  сайт Сбербанка / sberbank.ru
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ НА ВЭФ-2021

Рассказал о глубоких переменах, которые претерпевает мир в связи 

с пандемией.

Заявил о необходимости консолидированных усилий ради всеобщего 

развития в сложный для всех стран период.

Призвал решительно бороться с попытками политизировать тему 

вакцин и вопрос происхождения коронавируса.

Выразил инициативу объединения усилия в поддержании мира

и стабильности в регионе путём диалога и консультаций.

Рассказал о новом подходе КНР к полному построению 

модернизированного социалистического государства и готовности 

вместе со всеми партнёрами в духе истинного мультилатерализма, 

взаимодоверия, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 

двигаться к цели создания Сообщества единой судьбы.

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства 

и стратегического взаимодействия в новую эпоху демонстрируют 

мощную динамику и огромный потенциал».

СИ ЦЗИНЬПИН
Председатель Китайской 

Народной Республики 

Назвал энеретику и фармацевтический сектор важнейшими 

аспектами взаимодействия России и Индии.

Рассказал о серьёзном прогрессе в укреплении и бизнес-связей, 

прежде всего по долгосрочным поставкам коксующегося угля 

для сталелитейной отрасли Индии.

Заявил о намерении сотрудничать в сфере агропромышленного 

сектора, керамического производства, стратегических 

редкоземельных минералов, а также в алмазной отрасли.

Упомянул о большом потенциале региона Дальнего Востока в том 

числе для индийских специалистов, которые могут сделать 

серьёзный вклад в развитие Дальнего Востока.

«Дружба между Индией и Россией прошла проверку временем. Совсем 

недавно мы подтвердили надёжность этого сотрудничества 

в рамках того сотрудничества, которое у нас было по борьбе 

с пандемией коронавируса, в том числе в плане вакцин. 

Пандемия подчеркнула значимость сектора здравоохранения 

и фармацевтического сектора. Они играют важную роль в нашем 

двустороннем сотрудничестве».

НАРЕНДРА МОДИ
Премьер-министр Республики Индия 
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Назвал Дальневосточный регион России стратегическим партнером 

Казахстана, поскольку географически соединяет Евразию 

с динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Заявил о планах усилить присутствие Казахстана на Дельнем Востоке. 

Выделил пять направлений для усиления сотрудничества: 

Первое – это усиление экономической связанности в регионе. 

Для этого важно ускорить строительство эффективной транспортной 

инфраструктуры.

 

Второе – создание новых форм сотрудничества для раскрытия 

потенциала региона. Необходимо найти новые точки роста, которые 

привлекут инвестиции, создадут рабочие места, обеспечат 

устойчивый рост в будущем. Президент Казахстана привел пример 

реализации проекта по строительству Баимского ГОКа казахстанской 

компанией KAZ Minerals. Также был упомянут меморандум между 

Правительством Республики Казахстан и «Сбером» по созданию 

платформы цифрового правительства, подписанный в рамках 

ВЭФ-2021

Третье – укрепление торгового сотрудничества со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Четвёртое – совместные усилия для обеспечения нуждающихся 

качественными и недорогими продуктами питания.

Пятое – это переход на низкоуглеродное развитие. 

Президент Казахстана заявил р неизбежности перехода к «зелёному» 

росту.

«Казахстан придерживается принципа: Евразия – это наш общий 

дом. Мы готовы к продолжению конструктивного сотрудничества 

во всех сферах. Государства нашего уникального континента могли 

бы стать сплочённым сообществом, объединённым идеей 

совместного созидания будущего путём взаимовыгодной торговли 

и экономического сотрудничества. Такой подход, безусловно, придаст 

мощный импульс развитию региональной и глобальной кооперации, 

сформирует новые точки роста в экономике».

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ
Президент Республики Казахстан

Выразил надежду, что форум сыграет важную роль в открытии новых 

возможностей по преодолению кризиса и последствий пандемии 

в Дальневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах, 

в активизации сотрудничества в экономических и других сферах 

на региональном уровне.

Поблагодарил правительства Российской Федерации, Китайской 

Народной Республики, Республики Индия, которые поставили 

в Монголию вакцины в трудные дни пандемии, а также 

Правительство Японии за финансовую поддержку.

Назвал сотредничество с Россией и Китаем приоритетным 

направлением внешней политики Монголии.

Заявил о стремлении Монголии стать транспортным, торговым 

и сервисным узлом.

Выразил стремление к расширению сотрудничества с Евразийским 

экономическим союзом и заключению соглашения о свободной 

торговле.

Упомянул о трёхсторонней программе России, Монголии и Китая 

по созданию экономического коридора в свете экономического 

сотрудничества в Дальневосточном регионе. 

Заявил о необходимости ускорить работы по экономически 

целесообразным стратегическим проектам, таким как обновление 

Центрального железнодорожного коридора, который включён 

в программу создания экономического коридора между Монголией, 

Россией и Китаем, строительство Восточного железнодорожного 

коридора, соединяющего Забайкальский край и Китай через 

восточную часть Монголии, строительство Западного 

железнодорожного коридора, соединяющего Республику Тыва 

и Китай через западную часть Монголии, а также строительство 

скоростной автомагистрали, соединяющей наши три страны.

Рассказал о важности развития трансграничных энергетических 

узлов подключения в рамках региона для обеспечения потребности 

стран Северо-Восточной Азии в электроэнергии и увеличении доли 

выработки электроэнергии от возобновляемых источников.

«Монголия – это страна с уникальным географическим

расположением, которая граничит только с двумя крупными 

странами: Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой. Торгово-экономический сектор 

Монголии увязан с двумя нашими соседями на севере и на юге, 

и мы придаём особое значение экономическим отношениям 

и сотрудничеству с этими двумя странами». 

УХНАГИЙН ХУРЭЛСУХ
Президент Монголии 
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Рассказал о необходимости обеспечения равного доступа к вакцине 

для всех регионов мира.

Призвал  страны к сохранению приверженности политике 

мультилатерализма, а также нацеленности на устойчивое развитие 

всех государств.

Сообщил о трех основных подходах для восстановления после 

пандемии и наступления эпохи новой нормальности:

1.Первый подход к восстановлению направлен на обеспечение 

устойчивого развития, а также обеспечение баланса между 

экономическим, технологическим развитием, обеспечением 

социального равенства и защиты окружающей среды.

2.Второй подход для восстановления основан на повышении 

конкурентоспособности в промышленном секторе и в секторе труда 

за счёт укрепления межрегионального сотрудничества 

и межрегиональных цепочек поставок.

3.Третий подход к восстановлению заключается в обеспечении 

связанности между регионами. В частности, упомянуто, 

что Восточный экономический регион представляет большой 

потенциал и во многом схож по своим характеристикам с регионом 

Дальнего Востока, который связывает Россию и Тихоокеанский 

регион. 

Затронул туристический аспект, назвав его приоритетным для всех 

стран. Рассказал о постепенном открытии Таиланда для туристов. 

Призвал совместно выработать новые рекомендации по безопасному 

туризму, а также совместному признанию вакцин и сертификатов, 

для того чтобы восстановить индустрию туризма.

«Кризис COVID-19, безусловно, вызвал глубочайшую экономическую 

рецессию во всём мире. Она сравнима с последствиями 

Второй мировой войны. Для того чтобы восстановить наши 

экономики, мы должны работать рука об руку на всех уровнях».

ПРАЮТ ЧАН-ОЧА
Премьер-министр 

Королевства Таиланд 
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ДОЛЯ ЯКУТСКОГО УГЛЯ ВЫРОСЛА 
НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ

Доля угля, добываемого в Якутии, на крупнейшем в мире рынке сбыта 

растет, нужно обеспечить увеличивающийся экспорт транспортными 

мощностями, заявил глава региона Айсен Николаев.

«Наш коксующийся уголь востребован в мире, более того, мы сейчас 

видим, что якутские угли вытесняют австралийские угли очень 

активно на китайском рынке. Это десятилетия, если не столетия, 

очень четкого сбыта российских углей на крупнейший рынок», — 

сказал Николаев в интервью «России 24» на полях Восточного 

экономического форума.

По его словам, Эльгауголь после прошлогодней смены акционера 

нарастил добычу более чем в три раза к 2020 г. и сталкивается 

с инфраструктурными ограничениями.

«Сейчас уже Эльгауголь оттого, что РЖД, к сожалению, не могут 

вывести пока весь тот уголь, который они добывают, уже готов 

даже начать реализацию строительства своей частной ветки 

необщего пользования на тихоокеанское побережье с вывозом углей», 

— сказал Николаев.

«Это никоим образом не замена модернизации БАМа, я считаю, 

что модернизация БАМа обязательно должна быть осуществлена, 

потому что у Якутии кроме эльгинского угля есть еще много 

что вывозить на внешние рынки. Но при этом, если будет построена 

такая частная ветка, я считаю, это тоже благо для страны», — 

заключил глава республики.

Интерфакс / interfax.ru

КИТАЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ CRCC ГОТОВА 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ

China Railway Construction Corporation (CRCC) планирует принять 

участие в строительстве Владивостокской кольцевой автомобильной 

дороги (ВКАД).

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, 

соглашение о намерениях сотрудничества в изучении возможностей 

реализации инвестпроекта представители CRCC International 

Investment Group и председатель краевого правительства 

Вера Щербина подписали в четверг на полях Восточного 

экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Заинтересованы в данном проекте и искренне считаем, что именно 

на Дальнем Востоке много возможностей для инвестиций», — сказал 

генеральный директор CRCC International Investment Group 

по Евразийскому региону Чэн Цянь, которого цитирует пресс-служба.

«Это крупномасштабный проект, который будет реализован 

совместно с федеральными органами власти. Готовы с вами 

обсуждать практические вопросы, — отметила Щербина. — 

Понятно, что сам проект пока находится в стадии разработки, цена 

его до конца неизвестна, но сейчас обсуждается с федеральными 

органами власти вопрос предоставления гранта. Если его одобрят, 

тогда уже будет подписано соглашение о реализации».

Ранее сообщалось, что Приморский край выделил 233 млн рублей 

на подготовку обоснования инвестиций и проведение аудита 

строительства первого этапа ВКАД, включающего мост на остров 

Елены. Строительная длина мостового перехода составит 10 км, 

моста — 2,2 км.

Строительство ВКАД позволит решить вопросы оптимизации 

транспортных потоков, разгрузки магистралей города от транспорта 

и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий.

Интерфакс / interfax-russia.ru

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ С ВЭФ
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЭФ-2021

4 сентября во Владивостоке завершился VI Восточный экономический форум. 

Центральная тема Форума - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». 

Основные итоги Форума: 

Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира 

Путина. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие президент Казахстана 

Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия направили 

председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр 

Таиланда Прают Чан-Оча.

Международные и иностранные компании и организации подписали 20 соглашений. 

Наибольшее количество соглашений с российскими партнёрами заключили компании из Китая, 

Японии и Казахстана.

В мероприятиях форума приняли участие делегаты из 57 стран, более четырех тысяч участников 

со всего мира.

Всего состоялись семь бизнес-диалогов: «Россия — АСЕАН», «Россия — Италия», «Россия — Китай», 

«Россия — Европа», «Россия — Индия», «Россия — Япония», «Россия — Республика Корея».

Основные соглашения для Приморского края – China Railway Construction International Investment 

Group (CRCC) и Приморский край подписали соглашение о взаимном интересе 

и намерениях по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта 

«Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае; 

«Роснефть» и «Приморский металлургический завод» заключили инвестиционное соглашение 

о строительстве металлургического завода для производства 1,5 млн тонн 

широкоформатного толстолистового проката в год и 250 000 тонн в год труб большого диаметра; 

Минвостокразвития России и «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» заключили меморандум 

о создании Фонда технологических инвестиций «Восход».

На ВЭФ-2021 было подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн. рублей.
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Российско-Китайский Деловой Совет благодарит Фонд «Росконгресс»

и Фонд «Росконгресс-Инвестиции» за поддержку участия Делового Совета в работе Восточного 

Экономического Форума - 2021.

«Мы признательны руководству и коллективам Фондов за совместную результативную работу 

на ВЭФ-2021 и уверены в плодотворном взаимодействии в будущем. 

Уверены, что усилив наше взаимодействие и подписав соглашение о сотрудничестве, совместно 

мы сможем создать новые масштабные знаковые мероприятия. Совместная деятельность 

Фондов и Делового Совета будет направлена на укрепление российско-китайских 

торгово-экономических отношений, в том числе на поддержку совместных инвестиционных 

проектов, в частности на реализацию инвестиционного потенциала субъектов 

Российской Федерации и привлечение в них внешнего финансирования.

Наше партнёрство поможет продвижению проектов, нацеленных на развитие связей 

и торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Китаем, 

а также экономического и культурного потенциала Дальнего Востока и Российской Федерации 

в целом».

Евгений Маркин
Исполнительный директор,

Член Правления Российско-Китайского Делового Совета 
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

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)

Российский инвестиционный форум в Сочи (17–18 февраля 2022 года)

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 (8-10 сентября 2021 года)

СЕЧИН
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

7 СЕНТЯБРЯ 1960 ГОДА

Председатель Правления 

ПАО «НК« Роснефть»

ДИТРИХ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

8 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА

Генеральный Директор

ПАО «Государственная транспортная 

лизинговая компания»

МЕЛИКОВ
СЕРГЕЙ АЛИМОВИЧ

12 СЕНТЯБРЯ 1965 ГОДА

ВРИО  Главы  Республики Дагестан
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