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НОВОСТИ СОВЕТА
«Необходимо

9 СЕНТЯБРЯ 2021

усиливать

взаимодействие

с

крупнейшим

импортером российской рыбной продукции – Китаем, работать
с китайскими компаниями и органами власти для того, чтобы

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IV GLOBAL FISHERY
FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA

открывать рынки КНР для российских рыбопромышленников,
наращивать импорт продукции глубокой переработки и усиливать
взаимовыгодное

взаимодействие»,

–

Президент

Генеральным

ПАО

«ТИГР»

Сергей Дарькин.
Во

время

встречи

ООО

«Русский

минтай»

с

(компания-член

директором

Делового

Совета)

Еленой Куприяновой Евгений Маркин обсудил вопросы влияния
пандемии на торговые отношения с Китаем. Особое внимание
обратили

на

проблемы

ввоза

в

КНР

мороженого

минтая

и существующий спрос со стороны китайских компаний на эту
продукцию.
«Необходимо

усиливать

взаимодействие

на

китайском

направлении с точки зрения расширения присутствия российского
производителя рыбной продукции на рынке КНР. Уход от сырьевого
экспорта

Российско-Китайский Деловой Совет принял участие в работе

—

это

государственный

приоритет.

Развитие

IV GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA, который

собственной глубокой переработки позволяет РРПК обеспечить

проходит с 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге.

прямые поставки конечного продукта и гарантировать его высокое
качество для потребителя на внешнеэкономических и внутренних
рынках.

В рамках работы на Рыбном Форуме Исполнительный директор
Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин провел

Сегодня

рабочую встречу с первым заместителем генерального директора
ООО

«РРПК»

(компания-член

Делового

Совета)

Российско-Китайский

Деловой

Совет

выступает

эффективной площадкой взаимодействия по выходу российских

Савелием

рыбопромышленников на китайские рынки, создавая необходимую

Карпухиным.

платформу доверия для успешного взаимодействия наших стран», –
Генеральный директор ООО «Русский минтай» Елена Куприянова.

В ходе встречи обсудили текущее состояние рыбопромышленной
отрасли в России, вопросы замены сырьевого экспорта в Китай

«Очень приятно видеть широкое представительство российских

рыбопродукцией глубокой переработки, развитие собственных
перерабатывающих мощностей и освоение новых рынков внутри

рыбодобывающих

России и за рубежом.

на

международном

безусловно

оказала

и
рыбном
влияние

рыбопромышленных
Форуме.
на

Пандемия

российскую

компаний
коронавируса

рыбную

отрасль.

«Китай был и остается основным крупнейшим торговым

Это связано прежде всего с существующими ограничениями властей

партнером Русской Рыбопромышленной Компании. Порядка 50%

КНР на ввоз рыбопродукции из России. Мы готовы помогать нашим

выручки до сих пор приходится на китайский рынок, и мы очень

китайским друзьям и партнерам искать пути выхода из этой

дорожим нашими тесными долгосрочными связями с китайскими

ситуации, готовы обсуждать возможные варианты решения этой

партнерами.

задачи на паритетной основе. Но это должен быть партнёрский

В

отличие

от

большинства

представителей

диалог.

индустрии, РРПК большими шагами идет в сторону развития
продуктов глубокой переработки, продуктов с высокой добавленной
стоимостью из минтая (филе и сурими). Китайский рынок в этом

В то же время Российско-Китайский Деловой Совет будет

секторе мы также оцениваем как наиболее перспективную точку

и впредь оказывать поддержку по выходу на китайские рынки

роста на ближайшие пять лет.

российским рыбопромышленным компаниям, создавая пространство
доверия между деловыми кругами России и Китая»,– Исполнительный
директор Делового Совета Евгений Маркин.

Особая роль Российско-Китайского Делового Совета в процессе
выполнения стратегических задач нашей компании заключается

Официальный сайт РКДС / rcbc.ru

в установлении доверия между партнерами. В сегодняшнем мире
очень важно доверять своим торговым партнерам, выстраивать
долгосрочные отношения. То есть не пытаться заработать
максимум маржи с каждой конкретной сделки, а планомерно
выстраивать устойчивый бизнес. Для этого такие площадки как
РКДС чрезвычайно важны», – первый заместитель генерального
директора ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Савелий
Карпухин.
На полях Форума Евгений Маркин также провел рабочую встречу
с Президентом ПАО «ТИГР» (компания-член Делового Совета) Сергеем
Дарькиным.
мощностей

Стороны
по

обсудили

переработке

перспективы

рыбной

продукции

наращивания
и

усиления

взаимодействия в области оптимизации логистики на китайском
направлении.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
8 СЕНТЯБРЯ 2021
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AK&M ПОВЫСИЛО ГРУППЕ «АКРОН» РЕЙТИНГ
ОТЧЕТНОСТИ ESG ДО УРОВНЯ RESG2

ГРУППА
«АКРОН»
РАСШИРЯЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ORACLE
В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральный
удобрений в России и мире, расширяет использование технологий
Oracle в сфере автоматизации корпоративных бизнес-процессов.
В ходе проводимой программы цифровой трансформации
на предприятиях Группы продолжается масштабирование цифрового
ядра корпоративной ERP-системы ИСА (Информационная система
Акрон – собственная разработка Группы) на базе решений Oracle,
признанного лидера на рынке управления данными.
Одной из главных задач департамента по информационным
технологиям
и

ПАО

надёжного

«Акрон»

подхода

к

является

обеспечение

хранению

и

обработке

единого
данных

на предприятиях Группы. Реализация ERP ИСА на СУБД и средствах
разработки Oracle позволила менеджменту Группы принимать
Рейтинговое агентство AK&M повысило Группе «Акрон», одному

решения на основе достоверной и согласованной информации.

из ведущих производителей минеральных удобрений в России

По словам Руководителя департамента ИТ ПАО «Акрон» Дениса

и мире, рейтинг отчетности ESG до уровня Resg2 - Высокий уровень

Гузанова, выбор технологий Oracle также обусловлен повышенными

раскрытия информации об устойчивом развитии. В 2020 году Группе

требованиями

был присвоен рейтинг Resg 3.

организаций-аудиторов

к

прозрачности

и корректности процесса внесения изменений в корпоративную
систему.

За последний отчётный период Группа «Акрон» существенно
расширила раскрытие информации, касающейся вклада в развитие

Компания Oracle - пионер в области реляционных СУБД, вот уже

общества, промышленной безопасности и охраны труда, а также
данных о взаимодействии с персоналом. Кроме того, агентство

более

подчеркивает, что в отчётах более подробно отражены экологические

платформой

показатели, добавлены сведения о системе управления устойчивым

Использование технологий Oracle позволяет внедрить лучшие

развитием в Группе.

мировые

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов

направляя

средства

на

для

является

основной

критически

практики

в

части

важных

высокопроизводительной
корпоративных

построения

сопровождаться шильдом «Works on Oracle software».

экологические

программы и производственную безопасность, а также реализуя
социально-значимые

инициативы

и

Официальный сайт ПАО «АКРОН» / acron.ru

поддерживая

благотворительные проекты в регионах присутствия компании.
Только в 2020 году «Акрон» направил 2,3 млрд рублей на реализацию
мероприятий в рамках ESG-стратегии компании».
Рейтинг

отчетности

ESG

рассчитывается

рейтинговым

агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования - полнота
представления информации об устойчивом развитии в отчётах
(годовых и отчётах об устойчивом развитии), а также ее доступность.
В исследовании рассматриваются 88 маркеров.
рейтинга

-

показать

профессиональному

Главная цель

сообществу

архитектуры

систем.
работы

к данным. Уже сейчас корпоративная ERP ИСА ПАО «Акрон» может

производственной деятельности Группы «Акрон». Компания вносит
вклад,

лет

с данными, процесса разработки, управления правами доступа

отметил: «Приверженность принципам ESG является основой при
существенный

40

лучшие

практики раскрытия информации о социальной и экологической
деятельности компаний.
Напомним, в недавно опубликованном рейтинге Социальной
эффективности крупнейших компаний рейтингового агентства AK&M
Группа «Акрон» заняла первое место в номинации «За наибольший
вклад в развитие государства и общества» среди компаний
химической отрасли.
Ссылка на рейтинг отчетности ESG РА AK&M.
Официальный сайт ПАО «АКРОН» / acron.ru
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ЯКУТИЯ СНИЖАЕТ ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ
В 2021Г ИЗ-ЗА ТРАНСПОРТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ПРОЕКТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
«СКА
АРЕНЫ»
ВЫИГРАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
КОНКУРС

Добыча угля в Якутии по итогам 2021 года оценивается
в

настоящее

время

в

35

млн

тонн

против

40

млн

Представленный на экономическом форуме во Владивостоке

тонн

первоначального прогноза, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава

проект

региона Айсен Николаев.

международного архитектурного конкурса на фасадные решения.

петербургской

«СКА

Арены»

стал

победителем

Макет создало бюро Coop Himmelb(l)au.
«Мы везде сообщали, что в 2020 году Якутия выйдет на уровень
Как

порядка 20 млн тонн добычи угля, а в 2021 году мы можем выйти

сообщается

в

Telegram-канале

«Пиотровский

online»

на уровень в 40 млн тонн. Могли бы выйти. Но видим, что из-за

Бориса Пиотровского, генеральным проектировщиком новой арены

ограничений, связанных с транспортной логистикой, эта цифра

является компания «ГОРКА». Участниками конкурса в январе стали

будет порядка 35 млн тонн», - сказал Николаев.

четыре архитектурных бюро. Австрийское бюро Coop Himmelb(l)au
вдохновлялось

знаменитым

проектом

башни

архитектора

Владимира Татлина и плакатами Эля Лисицкого.

«Оказалось, что транспортная инфраструктура не готова
(к вывозу растущих объемов добычи угля - ИФ). Конечно, все это

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «СКА Арену» построит «Велесстрой».

произошло в силу разных обстоятельств. Сейчас по решению

Работы на объекте уже начались и будут выполнены к 2023 году.

президента проводится большая работа по увеличению провозных
мощностей,

по

модернизации

системы

маршрутизации»,

Коммерсантъ / kommersant.ru

продолжил глава республики.

ПОД ФАСАД НА «СКА АРЕНЕ»
ПОГРУЖАТЬ БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ

При этом с РЖД у региона «контакт хороший». «Наши угли для
них выгодны, т.к. они не энергетические, а коксующиеся. Как раз
благодаря

увеличению

мощностей

добычи

в

Якутии

НАЧАЛИ

страна

в ближайшие годы может стать второй в мире державой
по коксующимся углям», - отметил Николаев.
Большая часть продукции - порядка 90% - идет на экспорт,
в основном в Китай. Причем коксующийся уголь из Якутии «впервые
в истории», по словам главы республики, вытесняет с рынка
австралийский уголь.
Одним из решений транспортной проблемы может стать
строительство частной железной дороги, проект которой намерен
реализовать оператор Эльгинского угольного месторождения ООО «Эльгауголь» (принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоляна).
Как сообщалось, строительство ж/д линии и порта на Охотском
море для перевалки угля «Эльгауголь» предварительно оценивает
в 97 млрд рублей. Компания обратилась в Минтранс РФ с просьбой
дать гарантии на вывоз угля по БАМу на время создания параллельной

В Петербурге на строительной площадке «СКА Арены» в ночь

ему линии.

на

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России
и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля,

потратить

на

реализацию

начали

испытательное

погружение

пробных

образа составят башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого,

по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году.
планирует

сентября

По данным «Спорт день за днем», основу его художественного

расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн
«Эльгауголь»
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буронабивных свай под фасад.

динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского

проекта

чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

130 млрд рублей.

По проекту, будет более 400 свай диаметром 800 миллиметров.

Интерфакс / interfax-russia.ru

Это позволит держать нагрузку фасада австрийской концепции,
которую

запроектировали

и

будут

монтировать

специалисты

компании «Курганстальмост».
«СКА Арена» будет введена в строй в конце 2022-го –
начале 2023 года. Она станет самым крупным ледовым дворцом
в мире. Ее вместимость составит 21,5 тысячи человек на хоккейных
матчах.
Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме
показали проект «СКА Арены» в Петербурге.
Петербругский дневник / spbdnevnik.ru
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БАНК
ВТБ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО
РСБУ
(НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ДАННЫЕ)
ЗА АВГУСТ И 8 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

«НОВАТЭК» СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРОЕКТА «ОБСКИЙ ГХК»
ДЛЯ ГАЗОХИМИИ

Сегодня Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) публикует основные

ресурсы Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений в

финансовые результаты по РСБУ за август и восемь месяцев 2021 года.

Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для газохимических

Правительство России разрешило «Новатэку» использовать

проектов, соответствующее распоряжение в четверг опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации.

По итогам 8 месяцев 2021 года Банк продемонстрировал
существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за восемь
месяцев текущего года составила 179,4 млрд рублей, в том числе

«Согласиться с предложением Минприроды России о включении

в августе 25,1 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза и в 93 раза

использования ресурсной базы для производства газохимической

соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого

продукции в условиях пользования участком недр федерального

года.

значения, включающим Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское
месторождения, расположенным на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО)», - говорится в документе.

Чистые процентные доходы составили 389,9 млрд рублей
и 55,0 млрд рублей за восемь месяцев и август 2021 года

«Новатэк»

соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными

планировал

построить

завод

«Обский

СПГ»

периодами прошлого года на 27,8% и 38,2%. Ключевым фактором

мощностью 5 миллионов тонн СПГ в год в ЯНАО на основе ресурсной

роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных

базы месторождений Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское.

активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг Российской

Запуск планировался на 2024-2025 годы. Однако события 2020 года

Федерации. За восемь месяцев текущего года доход от долговых

вынудили

ценных бумаг Российской Федерации составил 49,8 млрд рублей,

«Обскому СПГ». В апреле зампред правления «Новатэка» Марк

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,8 раза.

Джитвэй говорил, что инвестрешение по «Обскому СПГ» может быть в

компанию

отложить

принятие

инвестрешения

по

2022 году, но рассматриваются разные концепции проекта, в том
числе производство на его ресурсной базе «голубого» аммиака.

По состоянию на 1 сентября 2021 года общий регулятивный
капитал Банка составил 1 831,6 млрд рублей, увеличившись на 1,0%

В сентябре глава компании Леонид Михельсон рассказал, что

за август и на 11,3% с начала года преимущественно за счет
заработанной

прибыли

и

привлечения

«Новатэк» запросил в правительстве возможность использования

субординированных

ресурсной базы «Обского ГХК» для газохимии вместо сжиженного

облигаций.

природного газа.
За 8 месяцев в регулятивный капитал были включены
выпущенные Банком субординированные облигации на сумму
РИА Новости / ria.ru

147,7 млрд рублей.
В структуре общего капитала по состоянию на 1 сентября 2021 года
основную

часть

составляет

базовый

капитал

в

«НОВАТЭК» ПОЛУЧИЛ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
АРКТИЧЕСКИМ
И
НЕЙТИНСКИМ
МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ

размере

1 229,9 млрд рублей, а также основной капитал в размере 1 529,8 млрд
рублей.

ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания»)
сообщает, что дочернее общество Компании ООО «Ямал СПГ Ресурс»

Базовый капитал с 1 августа по 1 сентября 2021 года увеличился

выиграло

на 3,3 млрд рублей или на 0,3%.

аукционы

включающими

на

право

Арктическое

и

пользования

участками

Нейтинское

недр,

месторождения

для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного

Основной капитал с 1 августа по 1 сентября 2021 года увеличился

сырья. Лицензионные участки расположены на полуострове Ямал

на 4,6 млрд рублей или на 0,3%.

в Ямало-Ненецком автономном округе.
Совокупные активы Банка по состоянию на 1 сентября 2021 года
Запасы

составили 18,7 трлн рублей, увеличившись на 14,6% за восемь месяцев

Арктического

и

Нейтинского

месторождений

оцениваются в размере 2,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента

2021 года и на 0,9% за август 2021 года.

(бнэ) по российской классификации, включая 413 млрд куб. м газа
Суммарный кредитный портфель составил 13,2 трлн рублей,

и 28 млн тонн жидких углеводородов. Лицензии будут выданы на срок

увеличившись на 11,1% за восемь месяцев 2021 года и на 1,9% за август

27 лет. Общая сумма разовых платежей за пользование недрами

2021 года. При этом кредиты физическим лицам выросли на 22,6%

по обоим участкам определена на уровне 13 154,85 млн руб.

и 2,8% за восемь месяцев и за август 2021 года соответственно,
достигнув 4,0 трлн рублей. Объем кредитов, предоставленных

Участки недр расположены в непосредственной близости

юридическим лицам, составил 9,2 трлн рублей, увеличившись на 6,8%

от имеющихся активов «НОВАТЭКа» на Ямале. Приобретение данных

с начала года и на 1,5% за август 2021 года.

участков

позволит

расширить

ресурсную

базу

для реализации СПГ-проектов.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

Официальный сайт банка ВТБ / vtb.ru
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Компании

ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ ПОЛУЧИЛ
НАИВЫСШИЙ
РЕЙТИНГ
НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОТ НРА

10 СЕНТЯБРЯ 2021
ВТБ СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
«ПЕРВОГО КАНАЛА»

ВТБ Капитал Пенсионный резерв получил от Национального
Рейтингового Агентства (НРА) некредитный рейтинг надежности

32,89%

АКЦИЙ

Банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО «Первый канал»,

и качества услуг по национальной шкале управляющих компаний

говорится в сообщении кредитной организации. Сделка была закрыта

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

в среду, 8 сентября. Сумма сделки в сообщении не указана.

рейтинг является наивысшим и свидетельствует о максимальной
степени надежности и качества услуг управляющей компании.

Ранее на полях Восточного экономического форума глава ВТБ
Андрей Костин заявил журналистам, что «Первый канал» «вполне

Наивысший рейтинг ВТБ Капитал Пенсионный резерв от НРА

может зарабатывать приличные очень деньги и платить дивиденды».

обусловлен сильной рыночной позицией компании, устойчивостью

Банкир также подчеркивал, что телеканал является очень важным

ее финансовых показателей, высоким уровнем обслуживания

активом. В свою очередь, первый заместитель президента -

клиентов, наличием опытной высококвалифицированной команды,

председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в марте сообщал

позитивной

журналистам, что ВТБ планирует активно участвовать в развитии

динамикой

развития

бизнеса

и

возможностью

использовать ресурсы материнской компании.

«Первого канала» в качестве акционера и что банк уже включился в
работу.

По итогам второго квартала 2021 года объем средств под
управлением

ВТБ

Капитал

Пенсионный

резерв

ВТБ и «Первый канал»

составил

ВТБ

131 млрд рублей, только за прошедшее полугодие прирост составил

не

в

первый

раз

входит

в

состав

акционеров

порядка 10%, а год к году по итогам 2020 года активы компании

«Первого канала». Так, в марте 2019 года банк приобрел 20% акций

увеличились в несколько раз.

«Первого канала» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману
Абрамовичу. Однако 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала
телеканала.

Как отмечает НРА, динамика роста активов ВТБ Капитал
Пенсионный

резерв

превосходит

среднерыночные

значения

20 марта 2021 года на официальном интернет-портале правовой

на периоде более 3 лет.

информации было опубликовано распоряжение правительства,
согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных

Высокий рейтинг также поддерживается почти двадцатилетней

акционеров «Первого канала».

историей успешной работы ВТБ Капитал Пенсионный резерв
на рынке, многие ключевые сотрудники работают в компании свыше

Официальный сайт банка ВТБ / vtb.ru

10 лет. Более того, ВТБ Капитал Пенсионный резерв является
100%-ной дочерней компанией ВТБ Управление активами и имеет
возможность опираться на всю ее инфраструктуру в случае
необходимости.
Обеспеченность

собственным

капиталом

ВТБ

Капитал

Пенсионный резерв оценивается как очень высокая и составляет
более 7 лет. Рентабельность деятельности компании — выше рынка.
Качество риск-менеджмента находится на высоком уровне:
в ВТБ Капитал Пенсионный резерв построена система управления
рисками с использованием современных технологических решений,
также в компании функционирует комитет по рискам с правом вето
на стороне риск-менеджмента.
ВТБ

Капитал

Пенсионный

резерв

уделяет

«ИНТЕР РАО» ОТКАЖЕТСЯ ОТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЕС ПРИ
НАЛОГАХ

существенное

внимание развитию информационных технологий.

«Интер РАО» может отказаться от экспорта электроэнергии

«Присвоение ВТБ Капитал Пенсионный резерв наивысшего
рейтинга

надежности

и

качества

услуг

от

НРА

ЭКСПОРТА
ВЫСОКИХ

в Европу в случае установления европейским регулятором высокого

является

налога на электроэнергию. Об этом сообщает «Прайм».

для нас важным событием. Профессиональная команда и стремление
к постоянному развитию обеспечивают нам стабильно высокие

В июле ЕС представил проект «трансграничного углеродного

результаты. Мы гордимся проделанной работой, будем и дальше

регулирования», предполагающий постепенное введение сбора

предлагать нашим клиентам надежные и доходные инструменты

на импорт товаров с высокими выбросами CO2 при производстве.

для сохранения и приумножения сбережений», — отметил Владимир

Сбор предлагают начать вводить с 2023 года и первоначально

Потапов,

распространить на несколько отраслей, включая электроэнергетику.

главный

исполнительный

директор

ВТБ

Капитал

Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

В таком случае налог превысит прибыль от продаж и «Интер РАО»
вынуждена будет отказаться от экспорта в регион.

Официальный сайт банка ВТБ / vtb.ru

РБК / rbc.ru
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БАНКИРЫ ИДУТ НА RISC

Поддержка открытых архитектур в электронике может быть
невыгодна отечественным производителям процессоров, которые

ВТБ планирует до 2025 года вложить 9,3 млрд руб. в оборудование,

уже вложились в собственные решения. И они действительно

которое будет работать на процессорах открытой архитектуры RISC-V.

относятся к перспективам технологии скептически.

Почти половину расходов банк надеется компенсировать за счет

Так, хотя технологией RISC-V интересуется «Байкал Электроникс»,

субсидии Минпромторга. Поставщиком решения станет компания

которая планирует к 2025 году начать разработку прикладных

Yadro, которая инвестирует в него более 6 млрд руб. Открытая

процессоров на открытой архитектуре (см. “Ъ” от 2 июля), директор

архитектура может позволить уйти от монополии Intel и AMD,

компании по развитию Виталий Богданов подчеркивает, что сейчас

но

конкуренции

высокопроизводительных процессоров на RISC-V нет: «Ряд стартапов

и скептически относятся к проекту: пока высокопроизводительных

развивают микроконтроллеры и непритязательные процессоры. Есть

процессоров на RISC-V нет не только в РФ, но и в мире, а на создание

амбиции в части создания процессоров для рабочих станций и даже

может уйти не менее пяти лет.

для серверов, но пока это планы отдаленного будущего». ARM,

отечественные

разработчики

опасаются

подчеркивает господин Богданов, на это потребовалось более десяти

«Ъ» узнал детали одного из десяти сквозных проектов, которые

лет. По мнению заместителя директора АО МЦСТ (процессоры

планируется запустить совместно правительством и бизнесом

«Эльбрус») Константина Трушкина, разработка займет пять-семь лет,

для развития электронной промышленности. Так, ВТБ собирается

а брать реальные обязательства в ближайшие три-четыре года

до 2025 года вложить 9,3 млрд руб. в аппаратно-программные

серийно выпускать и внедрять АПК на базе процессоров RISC-V

комплексы (АПК), включающие серверы, которые будут работать

«так же рискованно, как лететь на Луну с первой попытки».

на процессорах открытой архитектуры RISC-V, рассказали источники
«Ъ», знакомые с презентацией банка. Он представил проект
на

совещании

у

премьера

Михаила

Мишустина

31
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августа.

«КОЛМАР» ПОСТАВИЛ В ИНДИЮ ПРОБНЫЕ
ПАРТИИ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Партнерами ВТБ выступят Arenadata, Группа T1 и Yadro. По словам
собеседников “Ъ”, ВТБ надеется компенсировать 47% затрат за счет
субсидии Минпромторга. Там “Ъ” уточнили, что постановление
по субсидированию сквозных проектов находится на утверждении

Сейчас индийские партнеры завершают оценку углей из Южной

в правительстве.

Якутии.

В ВТБ пояснили, что «внедрение архитектуры с открытым

На VI Восточном экономическом форуме проведен бизнес-диалог

исходным кодом будет способствовать решению стратегических

«Россия-Индия», посвященный глобальным вызовам и возможностям

задач банка, а также росту импортонезависимости». В Yadro

для экономики, привлечению инвестиций на Дальний Восток

сообщили, что ведут разработку семейства процессоров общего

и партнерству во время пандемии.

назначения на базе RISC-V и вложат в разработку более 6 млрд руб.
В компании отметили, что использование процессоров на открытой

«Наряду с присутствующей здесь аудиторией, вы хорошо

архитектуре заявлено и в других сквозных проектах.

понимаете,

RISC-V — открытая процессорная архитектура (open architecture),
в

том,

что

она

свободно

и

бесплатно

Соединенных

процессоры смогут конкурировать с чипами на архитектуре x86

в

микроэлектронике

призваны

помочь

нашей

Штатов»,

—

комментирует

Анна

Цивилёва,

Она отметила, что Индия — сложный рынок, и покупатели

и ARM. В сентябре о разработке чипов на RISC-V объявила Apple.

поскольку

только

председатель совета директоров АО «Колмар Груп».

с низкой производительностью, но предполагается, что такие

архитектуры

не

выровнялся и теперь является второй ведущей экономикой после

RISC-V применяется в основном для вспомогательных решений

Открытые

рассматривается

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

может

использоваться в том числе для коммерческой реализации. Пока

популярность,

Индия

в будущем. Это страна, которую мы все видим как имеющую самый

проект создан Калифорнийским университетом Беркли. Особенность
технологии

что

компанией, но и Россией в целом, как стратегический партнер

в Индии значительно щепетильнее, чем коллеги в Китае.

набирают

«Мы

локальным

ежедневно

корпорациями

разработчикам выйти из-под монополии зарубежных вендоров.

Индии:

ведем
Jindal

переговоры
Steel,

Tata

со

всеми

Steel,

Visa

крупными
Resources,

Vedanta Group. Мы наеемся подписать долгосрочные контракты,

Сейчас на рынке действует проприетарная, то есть закрытая, модель,

чтобы обеспечить хорошее присутствие углей из Южной Якутии

когда поставщик не раскрывает архитектуру и, соответственно,

в

драйвера процессоров. В результате рынок оказался поделен между

Индии»,

—

добавила

председатель

АО «Колмар Груп».

Intel, AMD (процессоры для ПК, ноутбуков и серверов), Nvidia
(высокопроизводительные графические процессоры) и HiSilicon

EnergyLand.info / energyland.info

и Qualcomm (процессоры для смартфонов).
У правительства есть планы поддержки решений на открытых
архитектурах как в области софта (open source, OS), так и в части
железа (open architecture, OA): 20 июля АНО «Цифровая экономика»
направила Минцифры предложения по стимулированию внедрения
OS и OA в разных отраслях. Так, предлагается разработать директивы
по переходу на такие решения для госсектора, субсидировать
процентную ставку по кредитам предприятиям, разрабатывающим
серверы и системы хранения данных на основе RISC-V. В Минцифры
говорили, что готовят стратегию развития в РФ технологий открытого
кода.

7

совета

директоров

ВЭБ.РФ ПРИЗВАЛ БАНКИ БРИКС ВЫРАБОТАТЬ
ОБЩУЮ ПОВЕСТКУ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ

ПАЛЛАДИЕВЫЙ
ФОНД
«НОРНИКЕЛЯ»
РАЗМЕСТИЛ
В
ВЕНЕ
ETC
НА УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫЙ НИКЕЛЬ

ВЭБ.РФ предложил банкам-партнерам по БРИКС обеспечить

ПАО

взаимное признание национальных «зеленых» таксономий, в том

«ГМК

«Норильский

никель»,

крупнейший

мировой

числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития РФ, и создать на

производитель палладия и высокосортного никеля, а также один

их основе единые принципы финансирования проектов устойчивого

из крупнейших производителей платины и меди, сообщает о том, что

развития,

его Глобальный палладиевый фонд разместил на Венской фондовой

сообщает

пресс-служба

госкорпорации

по

итогам

ежегодной встречи банков-членов Механизма межбанковского

бирже

сотрудничества (ММС) БРИКС.

обеспеченные углеродно-нейтральным никелем.
Новый

Как пояснил на встрече заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил
Алгульян,

госкорпорация

в

партнёрстве

с

уникальные

инструмент

инвесторов

российскими

цифровые

и

биржевые

ориентирован

предлагает

низкую

инструменты

на

(ETC),

институциональных

стоимость

инвестирования:

его общий коэффициент расходов — 0,75%. Минимальная сумма

коммерческими банками уже запускает ESG-трансформацию.

инвестиций составляет 100 000 долл. США, а ежедневные котировки
«В

новой

редакции

федерального

закона,

доступны на Венской фондовой бирже. До выпуска на бирже

регулирующего

деятельность ВЭБ.РФ, а также в меморандуме о финансовой политике

углеродно-нейтральный

впервые

на блокчейн-платформе Atomyze.

зафиксирована

наша

новая

миссия

–

встраивание

металл

был

токенизирован

в бизнес-процессы принципов социального предпринимательства,
ориентированного прежде всего, на повышение качества жизни

Углеродные кредиты, встроенные в новый ETC, отражают

и благосостояния людей», - приводятся в сообщении слова Алгульяна.

снижение выбросов парниковых газов (CO2) за счет мероприятий
«Норникеля», реализованных в 2019–2020 гг. Международный
аудитор EY заверил объем сокращенных выбросов, а ведущий

При этом он отметил, что экологическая проблематика часто

европейский консультант по вопросам экологии и устойчивого

используется «в протекционистских целях».

развития Sphera GmbH заверил методологию расчета.

«Вместе мы можем противодействовать планам навязать
некие

универсальные

подходы

для

ускорения

трансформации
«Норникель» и Sphera ведут совместную работу по учету

к низкоуглеродным экономикам», - подчеркнул Алгульян.

выбросов CO2 с 2013 г. Полученные данные свидетельствуют
о долгосрочном стремлении и стратегии «Норникеля» сократить

Он напомнил, что в августе главы Минфинов стран БРИКС
договорились

продвигать

концепцию

выбросы CO2 на всех этапах производственной цепочки — от добычи

общей,

руды до переработки и рафинирования.

но дифференцированной ответственности, которая предполагает,
что борьба с изменениями климата должна вестись в соответствии

Снижение выбросов углекислого газа «Норникелем» стало

с возможностями каждой из экономик.

возможным

благодаря

модернизации

гидроэлектростанции,

Тематика устойчивого развития была продолжена на заседании

питающей производственные объекты «Норникеля» в Норильском

Финансового форума БРИКС заместителем председателя ВЭБ.РФ

промышленном районе, обновлению и ремонту энергетического

Натальей Тимаковой, которая подчеркнула роль банков развития

оборудования, внедрению автоматизированных систем контрол

межгосударственного объединения в перезапуске инвестиционного

я и учета, снижению тепловых потерь в зданиях и трубопроводах

цикла

и выводу из эксплуатации устаревших энергоблоков.

и

восстановлении

экономической

активности

в постпандемийный период.
Антон Берлин, вице-президент, руководитель блока сбыта
и

В частности, речь идет о реализации правительственных

коммерции

«Норникеля»,

прокомментировал:

программ по таким направлениям, как поддержка МСП, систем

«ETC на углеродно-нейтральный никель — свидетельство нашей

образования и здравоохранения, финансировании проектов в сфере

приверженности глобальной повестке в области изменения климата.

промышленности, инфраструктуры, цифрового развития.

Сегодняшнее
ведущим

Тимакова
долгосрочный

отметила,
и

что

восстановление

устойчивый

должно

характер

и

носить

предложила

объявление

укрепляет

производителем

привлекательность

нашего

которое

прозрачным

является

наше

зеленых
портфеля
и

стремление

металлов,

низкоуглеродного

полностью

стать

подчеркивая
сырья,

аудированным

ориентироваться на повестку ESG-трансформации с учетом запроса

источником в цепочке создания металлов, отвечающих требованиям

на изменение качества жизни обычной городской семьи.

устойчивого развития».
Александр

По ее мнению, ММС БРИКС может стать «мастерской для сборки»

Стоянов,

генеральный

директор

Глобального

новых финансовых идей и проектов по направлениям, которые

палладиевого фонда, отметил: «Это еще одно значимое достижение,

не только стимулируют экономический рост, но и дают комплексные

и благодаря усилиям „Норникеля“ в области сокращения выбросов

эффекты в сфере ESG.

мы

впервые

размещаем

углеродно-нейтральным

на

никелем.

рынке
У

ETC,

обеспеченные

инвесторов

появилась

Представители ВЭБ.РФ также призвали партнеров по ММС БРИКС

возможность получить низкозатратный доступ к никелю, который

продолжить совместную работу над рекомендациями по внедрению

играет важнейшую роль при переходе на экологически чистые

принципов

источники энергии, будучи при этом уверенными, что он добыт

ответственного

финансирования

с

учётом

опыта

и произведен с применением ответственного подхода».

и лучших практик ОЭСР, а также над инфраструктурной цифровой
платформой БРИКС.

Официальный сайт Норникель / nornickel.ru
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РОСТЕХ
ПЕРЕДАЛ
ФАРМХОЛДИНГУ
«НАЦИМБИО» 100% АКЦИЙ НПО «МИКРОГЕН»

11 СЕНТЯБРЯ 2021
ТАЙМЫРСКАЯ
ТОПЛИВНАЯ
ВНЕДРЯЕТ
СОВРЕМЕННЫЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
На

Дудинской

и

Норильской

КОМПАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня на мощностях «Микрогена» производится 20 различных
вакцин

нефтебазах

создавать

инвестиций до 2026 г. в эту программу оценивается в 82 млрд руб.

аварийных

«Передача пакета акций и вхождение в структуру «Нацимбио»
на пути создания на российском фармацевтическом рынке сильного
игрока,

«Проекты на двух нефтебазах Норильского промышленного района
верхнего

предельного

Вся

информация

и

создавать и выпускать лекарственные препараты, отвечающие

с

всем современным требованиям», – сказал генеральный директор

нефтепродукта,

предотвращая
датчиков

холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.

разлив
системы

«Микроген»

противоаварийной защиты в режиме реального времени поступает

сотрудников

сигнализации
нефтебазы»,

оповещает
—

оператора

прокомментировал

и

фармацевтическом

других

советник

производитель

рынке.

Компания

объединяет

девять

страны. Помимо вакцин «Микроген» разрабатывает и выпускает
сыворотки,

Ковалев.

препараты

крови,

аллергены,

пробиотики

и бактериофаги- в общей сложности 250 наименований препаратов.
На долю предприятия приходится более 40% отечественного рынка

Сумма инвестиций в проект системы противоаварийной защиты

вакцин

двух нефтебаз составила более 1 млрд руб. Всего новой системой

партнера

для

анатоксинов,

около

20%

рынка

альбуминов

и российских аллергенов.

датчиков и устройств.
стратегического

и

и иммуноглобулинов, 100% – лечебных препаратов бактериофагов

оснащено более 40 резервуаров, установлено более 1 000 различных

качестве

крупнейший

производственных площадок, расположенных в разных регионах

генерального директора Таймырской топливной компании Андрей

В

–

иммунобиологических лекарственных препаратов на российском

в операторные и в случае инцидента визуально и с помощью
светозвуковой

независимость

придаст предприятию дополнительный импульс, который позволит

загазованности, реагирующие на углеводороды. Система мгновенно
задвижки

обеспечивать

важных биологических препаратов. Мы ожидаем, что интеграция

уровня,

в каре резервуарного парка по периметру установили датчики
протекание

способного

Российской Федерации в области производства стратегически

были реализованы в кратчайшие сроки. Все действующие резервуары

нефтепродуктов.

новые

предприятия «Микроген» полностью завершена. Это важный шаг

международной компании «Эмерсон».

закрывая

разрабатывать

вакцин и препаратов плазмы крови.

защиты использовались высоконадежные защитные устройства

автоматически

и

станет создание на предприятии в Перми нового производства

ситуаций.

и окружающей среды. Для создания системы противоаварийной

малейшее

мощности

масштабная инвестиционная программа, важной частью которой

Она обеспечивает защиту жизни и здоровья персонала, оборудования

на

технологические

лекарственные препараты. На базе «Микрогена» будет реализована

Основная функция системы противоаварийной защиты —

реагирует

заболеваний.

объемы производства на филиалах предприятия в регионах России,

программы реконструкции нефтебазового комплекса. Общий объем

датчиками

инфекционных

В рамках развития «Микрогена» холдинг намерен наращивать

Таймырской топливной компании проводится в рамках комплексной

оснастили

15

Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

защиты. Оснащение данной системой производственных объектов

возникновения

профилактики

по контрактам с Минздравом России для реализации программы

топливного

подразделения «Норникеля» установили систему противоаварийной

предупреждение

для

Семнадцать из этих препаратов поставляются в регионы России

В 2020 году НПО «Микроген» (находящийся с 2019 года

реализации

в оперативном управлении «Нацимбио») выпустил 25,8 млн доз

комплексной программы реконструкции был выбран российский

вакцины против гриппа – на 64% больше, чем 2019 году, что стало

строительный холдинг АО «Концерн ТИТАН-2». Он выполнил

историческим рекордом за все время ее производства. Также

проектирование, поставку оборудования, а также успешно провел

в прошлом году в гражданский оборот вышла первая отечественная

пуско-наладочные работы противоаварийной системы.

комбинированная вакцина для профилактики кори, краснухи
и

Официальный сайт Норникель / nornickel.ru

эпидемического

паротита

«Вактривир»,

созданная

НПО

«Микроген». С текущего года препарат поставляется по программе
Национального календаря профилактических прививок. Ожидается,
что объем поставки в 2021 году достигнет 1,6 млн доз.
Фармацевтический

холдинг

«Нацимбио»

был

создан

Госкорпорацией Ростех в 2013 году для содействия развитию
предприятий российской иммунобиологической промышленности
и обеспечения национального суверенитета России в области
производства лекарственных биопрепаратов. С 2015 года холдинг
ежегодно осуществляет поставки вакцин российского производства,
обеспечивая

порядка

90%

потребностей

российского

здравоохранения в препаратах от туберкулеза, гепатита B, кори,
краснухи, паротита, гриппа, дифтерии, столбняка и коклюша.

Официальный сайт РОСТЕХ / rostec.ru

9

РОСТЕХ ПРЕДСТАВИЛ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ
НОВЕЙШИЕ
ОБРАЗЦЫ
ЭЛЕКТРОНИКИ
ДЛЯ КОСМОСА

В рамках сотрудничества «Росэлектроника» и российский
спецэкспортер

«Рособоронэкспорт»

наращивают

глобальный

маркетинг отечественной высокотехнологичной продукции.

Ростех представил Михаилу Мишустину новейшие образцы

Технопарк Almaz Digital расположен на территории особой

электроники для космоса

экономической

зоны

в

Саратове.

Помимо

предприятий

«Росэлектроники», якорными резидентами технопарка являются
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил
образцы

электронно-компонентной

характеристиками

председателю

базы

с

правительства

«ЭР-Телеком Холдинг» и Почта России.

уникальными
РФ

Михаилу

Мишустину, председателю Государственной думы РФ Вячеславу

Официальный сайт РОСТЕХ / rostec.ru

Володину и министру промышленности РФ Денису Мантурову.
Демонстрация состоялась в ходе визита в технопарк Almaz Digital,
расположенный

на

территории

особой

экономической

зоны

в Саратове.
Гостям

технопарка

показали

уникальные

квантовые

СВЧ-приборы разработки НПП «Исток» им. Шокина. Устройства
позволяют бортовой аппаратуре космических аппаратов системы
ГЛОНАСС

определять

координаты

с

точностью

до

десятков

сантиметров. НПП «Алмаз» продемонстрировало первую российскую
бортовую лампу бегущей волны УВ-А2014 с охлаждением за счет
инфракрасного излучения в открытое космическое пространство.
Благодаря снижению тепловой нагрузки на систему обеспечения
терморегуляции более чем в два раза устройство позволяет увеличить
стабильность работы спутника.

«НОРНИКЕЛЬ» ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ ИЗ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ

Якорными резидентами технопарка Almaz Digital являются
дочерние структуры холдинга «Росэлектроника» – НПП «Алмаз»,
НПП

«Контакт»

и

специализируются

НПП
на

«Исток»

им.

Шокина.

СВЧ-изделий,

Предприятия

Заполярный филиал «Норникеля» успешно провел испытания по

применяемых

дообогащению

в системах радиолокации, навигации и связи наземного, морского,

пирротинового

авиационного

Аппаратура

обогатительной фабрике после основного цикла и по сути является

предназначена в том числе для работы в тяжелых климатических

отвальной продукцией, которая направляется в хвостохранилище.

условиях жарких и арктических регионов.

Новая технология позволяет значительно увеличить извлечение

и

выпуске

космического

базирования.

полезных

компонентов

продукта.

Он

из

образуется

малоникелистого
на

Талнахской

металлов.
«Выпускаемые

предприятиями

электровакуумные

СВЧ-приборы

«Росэлектроники»
лучшим

Опытно-промышленные испытания по дообогащению полезных

зарубежным образцам и даже превосходят их по ряду параметров.

компонентов проводились на предприятиях Заполярного филиала

Это позволяет нам выпускать радиоэлектронную аппаратуру

в течение трех месяцев. В первом полугодии 2021 г. в условиях

с уникальной совокупностью технических и эксплуатационных

ограничения добычи руды, которое возникло из-за подтопления

характеристик. К примеру, наши изделия для космических аппаратов

талыми водами двух рудников, возникла необходимость дозагрузки

способны в жестких условиях открытого космоса стабильно

производственных мощностей обогатительного и металлургического

работать на протяжении 150 тысяч часов. При этом цена наших

производств.

приборов ниже зарубежных аналогов примерно на 25%. Использование

и предприятия «Медвежий ручей» (входит в состав Норильского

отечественных

филиала

«Норникеля»

дивизиона) разработали техническое решение, которое позволило
получить дополнительную продукцию из части отвальных хвостов

директор

Талнахской обогатительной фабрики. Путем исследований было

Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей

определено, что наиболее эффективно малоникелистый пирротин

компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

способна

технологической
программ»,

–

иностранных

Заполярного

аналогов

космических

взамен

Специалисты

российских

способствует

изделий

соответствуют

независимости

отметил

генеральный

переработать

Норильская

обогатительная

фабрика

(структурное подразделение предприятия «Медвежий ручей»).
НПП «Алмаз» продемонстрировало широкую линейку продукции
для экомониторинга. Газоанализаторы способны в автоматическом
режиме

проводить

непрерывные

высокоточные

В начале августа завершен первый этап опытно-промышленных

измерения

испытаний,

которые

были

признаны

успешными.

Прирост

довзрывоопасных концентраций газов, что позволяет предупредить

дополнительной продукции составил около 200 т никеля, 50 т меди,

аварии на производствах.

более 80 кг металлов платиновой группы, около 2 кг золота
и 44 кг серебра. Сейчас специалисты проводят дополнительные
исследования по уточнению реагентного режима на переделе

НПП

«Контакт»

оборудование

представил

гражданского

вакуумно-коммутационное

применения,

в

том

обогащения. Ожидается, что это позволит значительно увеличить

числе

доизвлечение полезных компонентов из бедного по содержанию

дугогасительные камеры и вакуумные выключатели на их основе,
выпускаемые

для

нужд

электроэнергетики

в

продукта.

рамках

импортозамещения.

Официальный сайт Норникель / nornickel.ru
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО СБЕРБАНК
ПО
ИТОГАМ
8
МЕСЯЦЕВ
2021
ГОДА
ПО РОССИЙСКИМ ПРАВИЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА (НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

По итогам августа активы банка выросли на 1,2% и составили
36,2 трлн руб.
За месяц корпоративным клиентам выдано 1,4 трлн руб., с начала
года – более 8,7 трлн руб., что выше уровня 8 месяцев прошлого года

Ключевые факты августа:

на 5%. Корпоративный кредитный портфель вырос в августе на 0,4%
и на 1 сентября превысил 15,9 трлн руб.

- Банк заработал чистую прибыль в размере 106,0 млрд руб.
- Физическим и юридическим лицам выдано кредитов почти

Частным клиентам в августе выдано кредитов на сумму

на 2 трлн руб. Выдан рекордный объем потребительских кредитов –

520 млрд руб., при этом объем выданных потребительских кредитов

275 млрд руб., портфель корпоративных кредитов увеличился

стал рекордным за всю историю банка – 275 млрд руб. Выдачи

на 0,4% за месяц.

ипотечных кредитов в августе составили 237 млрд руб. Всего по итогам

-

Средства

клиентов

увеличились

на

2,3%

за

месяц

8 месяцев частным клиентам выдано 3,7 трлн руб., что в 1,6 раза

или на 0,5 трлн руб.

больше, чем год назад. Поддержку высоким темпам розничного

- Количество активных клиентов с подписками СберПрайм

кредитования оказывает рост выдач кредитов в цифровых каналах,

выросло в 1,6 раза до 2,7 млн.

где сегодня банк выдает 74% потребительских и 48% ипотечных
кредитов. Розничный портфель в августе вырос на 2,2% и на 1 сентября

«Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали

составил 9,9 трлн руб.

государственные выплаты на детей. Сбер активно поддержал
подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные

Совокупный кредитный портфель вырос в августе на 1,1%

условия на свои сервисы и продукты. Высокий отклик клиентов на эти

и составил 25,8 трлн руб. на 1 сентября 2021 года.

предложения позволил увеличить количество активных подписчиков
СберПрайм до 2,7 млн человек. Был выдан рекордный объём

Портфель ценных бумаг сократился за август на 0,7% до 5,16 трлн

потребительских кредитов, растет спрос на ипотеку - выдано более

руб. в основном за счет погашения одного из выпусков облигаций

237 млрд руб., средства клиентов увеличились на 2,3%. Чистая прибыль

федерального займа.

Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности
капитала 25,4%». - Александра Бурико. Старший вице-президент

Средства физических лиц увеличились на 0,6% и составили

Сбербанка, руководитель блока «Финансы».

16,2 трлн руб. Росту средств способствовало зачисление социальных
выплат на детей в начале августа. Средства на счетах эскроу

Комментарии по итогам 8 месяцев 2021 года:

продолжают рост на фоне высоких темпов выдачи ипотеки
и на 1 сентября составили 1,25 трлн руб.

Чистый процентный доход по итогам 8 месяцев составил
1 044 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого

Средства

юридических

лиц

за

август

увеличились

года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов

на 454 млрд руб. или на 5,8% в основном за счет средств на расчетных

и портфеля ценных бумаг.

счетах и на 1 сентября составили 8,3 трлн руб.

Чистый комиссионный доход вырос на 16,9% г/г и составил

Совокупные средства клиентов в августе выросли на 2,3%

372,7 млрд руб. Главным драйвером роста остаются операции

и составили 24,5 трлн руб.

с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5%
прироста комиссионных доходов.

В

августе

Сбербанк

осуществил

два

выпуска

облигаций

совокупным объемом 54 млрд руб.
Операционные расходы увеличились на 10,1% относительно
8 месяцев прошлого года и составили 425,3 млрд руб. На рост

Базовый

и

основной

капиталы

в

августе

изменились

повлияли пересмотр заработной платы сотрудников в июле, а также

незначительно и составили 3 821 млрд руб. и 3 971 млрд руб.

эффект календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов

соответственно.

к доходам составило 27,6%.
Общий капитал вырос на 84 млрд руб. или 1,7% преимущественно
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых

за счет заработанной в августе прибыли.

по справедливой стоимости, за 8 месяцев составили 95,6 млрд руб.,
что в 4,6 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года,
когда

значительные

резервы

были

обусловлены

Достаточность базового и основного капитала на 1 сентября

ухудшением

составила 11,24% и 11,68% соответственно. Расчет данных показателей

макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных

не учитывает прибыль, заработанную в период с января по август 2021

мер. В августе 2021 года Сбер создал резервы в размере 32,2 млрд руб.

года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле

с Положением Банка России №646-П «О методике определения

составил 2,3%.б

собственных

средств

(капитала)

кредитных

организаций

(«Базель III»)».
Сформированные

резервы

превышают

просроченную

задолженность в 2,7 раза.

Активы, взвешенные с учетом риска*, в августе выросли на 2,2%
или на 727 млрд руб. в основном за счет роста кредитного портфеля.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2021 года
превысила 1 трлн руб., увеличившись в 1,7 раза относительно
аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль также
выросла в 1,7 раза и составила 827,6 млрд руб.

СБЕР ПРЕСС / press.sber.ru
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«РТ-ТЕХПРИЕМКА»
ВОШЛА
В
ЧИСЛО
РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
«РТ-Техприемка»

приняла

участие

в

рабочем

РРПК, РУССКИЙ МИНТАЙ И РОК-1 ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОДАЖ МИНТАЯ
В рамках IV Международного рыбопромышленного форума
Русская

совещании

Рыбопромышленная

Компания

(РРПК),

завод

по реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ

«Русский минтай» (входит в группу РРПК) и Рыбообрабатывающий

до 2025 года. Заседание прошло при участии представителей

комбинат

Росстандарта

и

Всероссийского

о

научно-исследовательского

№1

партнерстве.

(РОК-1)

подписали

Документ

долгосрочное

подписали

первый

соглашение
заместитель

генерального директора РРПК Савелий Карпухин и генеральный

института метрологической службы».

директор РОК-1 Александр Старобинский, сообщили ИА PrimaMedia
в пресс-службе РРПК.

В ходе обсуждения эксперты договорились о разработке
комплексной программы по развитию производства российского

Стороны планируют обеспечить продажи на российском рынке

метрологического оборудования. По итогам совещания также

потребительской продукции, произведенной из филе минтая,

принято решение о совместной работе по внесению изменений

в объеме не менее 10 тысяч тонн ежегодно, начиная с 2023 года.

в Стратегию обеспечения единства измерений в Российской
Федерации

до

2025

года,

утвержденную

«Минтай — уникальная по содержанию ценных питательных

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 года,

веществ

в Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства

к

экологически

сожалению,

чистая

недооценена

дикая

белая

российскими

рыба,

которая,

покупателями,

—

прокомментировал первый заместитель генерального директора

измерений» от 26 июня 2008 года.

РРПК Савелий Карпухин. — Задача нашего партнерства с одним
из ведущих российских производителей рыбной продукции —

«Прямое взаимодействие с Росстандартом является важным

открыть для россиян истинный вкус и пользу высококачественной

шагом на пути к дальнейшему развитию системы обеспечения

продукции из минтая и обеспечить рост продаж этой рыбы

единства измерений в России. Совместные скоординированные

на внутреннем рынке. Этот продукт незаменим для приверженцев

действия органов государственной власти и Метрологической

здорового

службы Госкорпорации позволят совершенствовать эту систему.

рекомендован людям, страдающим диабетом. Поэтому мы уверены

Применение

в хороших перспективах нашей продукции на российском рынке».

накопленных

знаний

и

опыта

метрологических

питания,

удобен

в

приготовлении,

гипоаллергенен,

институтов и предприятий промышленности поможет расширить
Из

область решаемых задач по метрологии», – отметила руководитель
Метрологической службы АО «РТ-Техприемка» Елена Гаврилова.
«РТ-Техприемка»
Государственной

–

организация

корпорации

прямого

«Ростех».

РРПК,

как

замороженного

в

море,

так

РОК-1 планируется производить брендированную продукцию, в том
числе под существующим брендом «Своя рыбка». Российским

управления

Компания

минтая

и переработанного на мощностях завода «Русский минтай», на базе

покупателям партнеры предложат высококачественное порционное

занимает

и штучное филе, лоины, фарш минтая, медальоны из филе и фарша,

лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества

панированную продукцию и др. В планах — разработка расширенной

материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли,

линейки полуфабрикатов, готовых блюд с добавлением овощей,

гражданского и военного машиностроения. В регионах России

гарниров и соусов, а также кормов для домашних животных.

расположено более 40 технических приемок. На базе компании
созданы

Центр

компетенций

Госкорпорации

Ростех

осуществляющий
по

российским

системы

и

сертификацию
и

управления

Центр

качеством

Реализация продукции планируется через розничные сети,

«Ростех-сертификат»,

включая «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Лента»,

систем

международным

«Вкусвилл», а также через крупные сети общественного питания,

менеджмента

стандартам

в

интернет-магазины, сервисы по доставке наборов для приготовления

рамках

еды или готовой еды.

лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH.

«Вместе с партнерами из РРПК и Русского минтая мы высоко

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных
компаний

России.

Объединяет

более

800

оцениваем

научных

потенциал

роста

потребления

разнообразных,

качественных, удобных в приготовлении продуктов на основе филе

и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые

минтая на российском рынке. Качественный потребительский

направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника,

опыт-один

медицинские

др.

продуктов питания, ставший особенно актуальным в условиях

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,

пандемии. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нашему

КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,

партнерству присоединятся ведущие розничные сети», — отметил

Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации

генеральный директор РОК-1 Александр Старобинский.

технологии,

инновационные

материалы

и

всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым
поставщиком

технологий

«Умного

города»,

социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий
беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших
данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli,
и

др.

Продукция

корпорации

ключевых

факторов

ПримаМедиа / primamedia.ru

занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности,

Renault

из

поставляется

более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Официальный сайт РОСТЕХ Техприемка / rttec.ru
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выбора

потребителями

СБЕРБАНК
ПРЕДСТАВИЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОПРАВКАМ К ЗАКОНУ О БАНКРОТСТВЕ

СБЕРБАНК
ПРОФИНАНСИРУЕТ
ПРОЕКТ
ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
НА СУММУ СВЫШЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Сегодня состоялась отраслевая конференция «Ведомостей»
на тему: «Институт банкротства в России», — в которой выступил

Чувашское отделение ПАО Сбербанк профинансирует затраты

управляющий директор, начальник Управления принудительного

ООО «ЭЛТЕРА» по выполнению заказа АО «Жатайская судоверфь»

взыскания и банкротства Департамента по работе с проблемными

(г.Якутск,

активами Сбербанка Евгений Акимов. Сессия была посвящена
поправкам в закон о банкротстве, которые нынешней осенью будет

заместитель

руководителя

ФНС

Чебоксарская

компания

является

и развитие российских мощностей по созданию современного

Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития
Бештоев,

Саха).

и электромонтажных работ в рамках проекта «Модернизация

рассматривать Госдума. В числе спикеров также выступили директор
Михаил

Республика

исполнителем по двум контрактам на выполнение строительных

речного флота для внутренних водных путей». Общая сумма

Константин

финансирования превышает 2 млрд рублей.

Чекмышев, руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин,
представители «Роснефти» и РУСАЛа.

В рамках контрактов ООО «ЭЛТЕРА» построит и организует

Участники конференции отметили проблематику текущего

электроснабжение корпусных производств: здания общей площадью

состояния рынка банкротств: в рамках конкурсного производства

24,5 тысячи квадратных метров и сопутствующих сооружений –

удовлетворяется всего 5% требований кредиторов, а за последние

станции воздухоразделения и газификации, узла учета тепловой

пять лет, по данным ФНС, кредиторы потеряли 12 трлн руб.

энергии, эстакады и т.п. Запуск простроенных объектов позволит
АО «Жатайская судоверфь» в будущем строить более 10 речных судов

Евгений Акимов в своём выступлении рассказал о плюсах
поправок

в

закон

неработающей

о

банкротстве:

процедуры

к

ним

наблюдения

на

относятся

в

замена

реструктуризацию,

выделения

распределения

пассивов

расходов

при

и

регулирования

поиске

и

проекту

будет

удовлетворена

потребность

на

текущий

момент

превышает

34

года,

при этом эксплуатационные сроки не должны быть более 25 лет.

вопросов

взыскании

Благодаря

которого

сокращение сроков реализации имущества до девяти месяцев,
процедура

год.

в обновлении флота речного бассейна р.Лена, средний возраст судов

активов

«Для нашей компании большая честь работать над таким

за границей.

социально значимым для экологии и социальной сферы проектом.
Финансовые возможности крупнейшего банка страны помогут нам

Также он отметил моменты, которые вызывают опасения

добиться

у кредиторов и могли бы быть исключены из текста закона без ущерба

эффективных

результатов,

а

работа

по

данным

контрактам обеспечит создание более 170 новых рабочих мест. Более

для основных его положений.

того,
мы

В частности, к ним относятся изменение системы назначения

осознавая

важность

дополнительно

миссии

застраховали

в

задействованных

и

ответственность,

Сбербанке
в

30

ключевых

арбитражных управляющих, которая может не заработать. Одно

сотрудников,

выполнении

из предложений Сбера — протестировать новый подход в процедурах,

по модернизации АО «Жатайская судоверфь» - Дмитрий Харитонов.

работ

возбуждаемых по заявлениям должников. Сейчас их не более 10%

Генеральный директор ООО «ЭЛТЕРА»

от общей массы банкротных дел. Также Евгений Акимов обратил
внимание на появлении в поправках предоставления права голоса

«Экологическая повестка — часть большой ESG-стратегии Сбера.

на собраниях кредиторам, обладающим текущими требованиями

Реализация

к должнику. Предлагаемая норма противоречит мировому опыту:

качество судов, работающих на территории Ленского речного

платежи, возникшие в процедуре (текущие), не голосуют. И третье

бассейна и снизить воздействие на окружающую среду. Сбер,

предложение

—

исключить

право

ФНС

устанавливать

залог

этого

проекта

позволит

существенно

повысить

как крупнейший финансовый институт в стране, способствует

на имущество должников по результатам камеральных проверок.

развитию

Такое расширение прав ФНС на установление залога может негативно

ESG-трансформации

регионов

через

«зелёное»

финансирование проектов, связанных с уменьшением углеродного

отразиться на кредитовании — без урегулирования любых претензий

следа и решением социальных вопросов.» - Анастасия Трутнева.

ФНС банки будут более осторожно подходить к кредитованию

Управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк.

компаний и ИП. Более того, это негативно повлияет на остальных
кредиторов — ФНС получит право налагать аресты после любых

Напомним,

камеральных проверок, которые проводятся перманентно (в отличие

что

пути

безальтернативными путями сообщения, по которым осуществляется

перед другими залоговыми кредиторами (не банками). Данное

массовая доставка жизнеобеспечивающих и промышленных грузов

нововведение

в центральные и арктические районы Якутии, севера Иркутской

целом

негативно

отразиться

на инвестиционном климате России.

речного

бассейна

России

практически всё свободное имущество, а также получить приоритет
в

Ленского

Северо-Востока

на

может

территории

водные

от редких выездных). ФНС получит возможность взять в залог

являются

области. В Ленском бассейне водных путей берут начало грузопотоки
в порт Певек Чукотского автономного округа и Хатанга Красноярского

Поправки в закон о банкротстве должны были произойти

края.

ещё вчера, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы Госдума примет
документ в первом чтении, а может быть, и полностью. Авторы
вложили

в

законопроект

принципы,

по

которым

Модернизация АО «Жатайская судоверфь» - системообразующий

больше

инвестиционный

предприятий будет возвращаться в нормальный экономический

Арктической

оборот, процедуры банкротства проходить быстрее, а кредиторы

инвестиций

получат больший возврат. - Евгений Акимов. Управляющий
директор,

начальник

Управления

принудительного

более

осуществляется

взыскания

проект

зоны

5

за

млрд.

руб.

средств

Сбербанка.
СБЕР ПРЕСС / press.sber.ru

СБЕР ПРЕСС / press.sber.ru
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Федерации

счет

Российской Федерации.

и банкротства Департамента по работе с проблемными активами

Северо-Якутской

Российской

опорной
с

общей

Финансирование
федерального

зоны
суммой

контрактов
бюджета

В 2021 ГОДУ SEGEZHA GROUP УВЕЛИЧИЛА
ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА 32%

СБЕР ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
КРУПНЕЙШЕГО В РОССИИ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ

ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group, MOEX: SGZH), продолжает

На территории особой экономической зоны в Балакове началось

комплекс плановых мероприятий по лесовосстановлению в регионах
лесозаготовки.

В

этом

году

общая

площадь

строительство

восстановления

крупнейшего

в

России

регионального

Центра

арендованных компанией лесных территорий превысит 38 тыс. га,

обработки данных (ЦОД) Сбера. Старт начала строительства дали

фактические затраты на конец августа составляют 88,8 млн рублей.

Председатель

В 2021 году лесопромышленный холдинг взял на себя обязательства

Михаил

увеличить воспроизводство лесов на 13%, до 33 тыс. га, однако

Сбербанка Станислав Кузнецов.

по

факту

увеличил

площадь

лесовосстановления

на

Правительства

Мишустин

и

Российской

заместитель

Федерации

Председателя

Правления

32%
При

по сравнению с предыдущим годом, до 38 647 га. В 2020 году

строительстве

будут

применяться

г.

Работы

выполняются

использующая силы природы, и система управления нагрузками,

в

соответствии

прошедшими

предназначенная для минимизации объёмов электропотребления.

компенсации
с

лесных

проектами

массивов

освоения

лесов,

интеллектуальная

система

уникальные

технологии

по

Сбера:

ЦОД

компанией было восстановлено 29,1 тыс. га, на 12% больше, чем в 2019

охлаждения,

Совместное использование данных систем приведёт к сокращению

государственную экспертизу.

потребления

электроэнергии

на

30%

без

уменьшения

отказоустойчивости, что впоследствии сократит углеродный след

В рамках комплекса лесовосстановительных работ предприятия

ЦОДа и позитивно отразится на экологии региона.

Segezha Group трудятся над выравниванием площади сплошных
рубок и площади возобновления лесов. Лесовосстановительные
работы ведутся в Республике Карелия, в Красноярском крае,

Сегодня дан старт строительству Центра обработки данных

Архангельской, Вологодской, Костромской и Кировской областях.

в Балакове. Несомненно, это один из ярких инвестиционных проектов

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным

как для Сбера, так и для Саратовской области. Данный ЦОД стал

или комбинированным способом. При естественном восстановлении

первым этапом развития федеральной программы строительства

сохраняется

самосев.

сети региональных ЦОДов банка. Уверен, что данный проект будет

При искусственном и комбинированном – высеваются семяна,

способствовать не только развитию региона, но и внесёт вклад

высаживаются сеянцы.

в развитие человеческих ресурсов, создав до 200 новых рабочих мест.

жизнеспособный

подрост,

стимулируется

На мой взгляд, это отличный пример синергии усилий органов власти
и бизнеса в решении задач государственного уровня. - Станислав

Лесовосстановление проводится на всех вырубленных участках

Кузнецов. Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

в течение трех лет после окончания заготовки и вывозки
заготовленной древесины. Одновременно с заготовкой на лесосеках
ведется

работа

поверхности

по

почвы.

сохранению
За

подроста

лесными

и

минерализации

культурами

осуществляется

Проект
на

будет

наиболее

реализован

благоприятных

в

особой

экономической

условиях,

включая

зоне

бесплатное

агротехнический и лесоводственный уход во избежание зарастания

присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой

Бизнес-план проекта прорабатывается в соответствии с приказом

растительностью, размыва водой, выдувания и выжимания почвы

Министерства

морозом.

от 23 марта 2006 г. № 75.

На

трансформация
почвенных

и

каждом
мест

этапе

обитания

уникальных

лесопользования
животных,

ранимых

учитывается

состояние

ландшафтов,

экономического

развития

и

торговли

РФ

водных,
ЦОД общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, состоит

внесенных
из

в категорию защитных лесов.

семи

модулей,

в

каждом

из

которых

размещается

по 500 19-дюймовых 48-юнитовых стоек. Энерговооружённость —
от 12 до 15 кВт на стойку. Применяемые в проекте передовые

Горимость на территории лесной аренды Segezha Group
в этом году была не высокая - от пожаров пострадало около 1% лесных

технические

угодий. Исключением стала Республика Карелия, где ситуация была

энергоэффективность строящегося объекта. Годовой показатель

решения

обеспечивают

блика к чрезвычайной и создавалась угроза населенным пунктам.

оценки

В тушении возгораний в республике принимали участие более

строящегося объекта планируется в диапазоне от 1,1 до 1,4.

энергоэффективности

(Power

высочайшую

Utilization

Efficiency)

80 сотрудников компании, более 20 единиц специальной техники.
Напомним, что меморандум о намерениях, посвящённый

В остальных регионах присутствия Группы обстановка была довольно
спокойной, включая Красноярский край, где горимость традиционно

строительству

высокая.

прошли

данных (ЦОД) банка в Саратовской области был подписан в декабре

которых

2020 года между Сбербанком, правительством Саратовской области

На

площадях,

лесопатологические

пройденных

обследования,

пожаром,

исходя

из

собственного

и ПАО «Российские сети».

уполномоченные органы государственной власти рассмотрели
вопросы санитарных рубок, а также рациональных способов

СБЕР ПРЕСС / press.sber.ru

лесовосстановления.
В итоге, с мая по ноябрь текущего года Segezha Group восстановит в
Красноярском крае 16,8 тыс. га лесных территорий (в прошлом году 11,6 тыс. га), в Вологодской области - 5,2 тыс. га (в 2020 г. - 4,6 тыс. га),
в Рспублике Карелия – 9,5 тыс. га, в Архангельской области – 4,1 тыс. га,
в Кировской области – на 3,1 тыс. га (три указанных региона без изменений г/г).
Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com
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регионального

Центра

обработки

SEGEZHA
ВЛОЖИЛА
10
В ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1

МЛРД

РУБЛЕЙ

12 СЕНТЯБРЯ 2021
СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»
ЗАВЕРШЕНО

Средства внесены «в целях финансирования и поддержания
деятельности» красноярского предприятия ПАО «Сегежа групп»
(Segezha Group, входит в АФК «Система») профинансировало свое
дочернее (100%) АО «Лесосибирский ЛДК №1» (Красноярский край)
на 10 млрд руб.
Как следует из сообщения компании, сделка совершена
2 сентября в форме безвозмездного денежного вклада. Средства
внесены «в целях финансирования и поддержания деятельности»
красноярского предприятия.
Ранее президент Segezha Group Михаил Шамолин сообщал
журналистам о планах группы инвестировать 6,5 млрд руб.
в реконструкцию мощностей Лесосибирского ЛДК №1: строительство
новой котельной, пеллетного завода (100 тыс. куб. м в год),
расширение

мощностей

лесопиления

на

200

тыс.

куб.

м,

реконструкцию очистных сооружений и другие мероприятия.

Газопровод «Северный поток — 2» был полностью построен

Господин Шамолин также сообщал, что до конца года компания
примет

решение

о

строительстве

в

Лесосибирске

в пятницу утром, сообщил «Газпром» в своем официальном

завода

Telegram-канале.

по производству CLT-панелей.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром»
председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром

АО «Лесосибирский ЛДК №1» — один из крупнейших в России
производителей

пиломатериалов,

древесноволокнистых

в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2»

плит.

полностью завершено», - говорится в сообщении компании.

Производственные мощности — 1,5 млн куб. м по распилу круглого
леса в год.

Газопровод «Северный поток — 2» от побережья России через
Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей

Коммерсантъ / kommersant.ru

мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует
Nord Stream 2 AG с единственным акционером - «Газпромом».
Финансовыми

партнерами

компании

являются

европейские

Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток — 2»,
6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода.
Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы
по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была
достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается
до конца 2021 года.

SEGEZHA GROUP ПОСТРОИТ В КИРОВЕ НОВЫЙ
ЦЕХ ОБРАБОТКИ ФАНЕРЫ

Против проекта «Северный поток — 2» активно выступают США,
продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина

Segezha Group на базе Вятского фанерного комбината в Кирове,

и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции

построит новый цех дополнительной обработки фанеры, а так же

против газопровода, в результате чего прокладка трубы была

модернизирует уже существующие производственные линии.

приостановлена на год.

В результате реализации проекта, производственные мощности

РИА Новости / ria.ru

комбината по выпуску шпона и обработке фанеры увеличатся
на 63,5 тыс. м3 в год (с 192 до 255 тыс. м3). Доля высокомаржинальных
продуктов вырастет с 22% до 47%.
Общая сумма инвестиций составит около 6 млрд рублей.
T-24 / traid24.com
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В
SEGEZHA
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВО ФРАНЦИИ

АФК «СИСТЕМА» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

GROUP
РАССМАТРИВАЮТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВОДА

Представители лесопромышленного холдинга Segezha Group
приняли участие в российско-французском форуме по устойчивому

ПАО АФК «Система» публичная российская инвестиционная
компания,

и

соглашение

Правительство
о

Иркутской

сотрудничестве,

области

нацеленное

развитию,

заключили

на

реализацию

и

Губернатором

«Система»

Владимиром

Иркутской

области

в

формате

телемоста

и лесной политике Segezha Group Николай Иванов рассказал

Соглашение подписано 6 сентября 2021 года Председателем Совета
АФК

РСПП

директор по реализации государственных программ развития

совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе.
директоров

организованном

«Москва – Париж». В ходе своего выступления управляющий

о низкоуглеродной стратегии компании.

Евтушенковым

Игорем

Кобзевым.

На

сессии

«Ответственное

туристической

глобального тренда» он отметил: «Мы разработали стратегию ESG,

инфраструктурного

в которой в первую очередь ориентируемся на климатическую

инфраструктуры,

сферы

жилищного

строительства,

лесопереработки,

и

и

медицинских

область,

промышленным

и

с

и

перспективы

углеродную нейтральность, на баланс выбросов и поглощений СО₂.

услуг

В своей работе внедряем принципы ответственной цепочки поставок

и информационных технологий.
«Иркутская

стимулы

контексте

включая

телекоммуникационной

мотивы,

в

Сотрудничество будет осуществляться по целому ряду направлений,
развитие

развития:

потребление

низкоуглеродного

и обеспечения комфортной жизни в лесных регионах России,
ее

богатым

природным

расширяем программу R&D. У нас достаточно большая программа

интеллектуальным,

потенциалом,

развития этого направления. Хочу отметить, что в 2021 году

является

мы

перспективным для инвестиций регионом. Уже сегодня мы обсуждаем

прошли

предварительную

нейтральности

и

вышли

аттестацию
на

по

устойчивые

углеродной
параметры:

с командой Губернатора целый ряд инициатив – в области

на 700 тыс. тонн СО₂ мы поглощаем больше, чем производим

телекоммуникаций,

строительства

выбросов. Данные Greenhaus Gas Protokol – это новый стандарт,

также

который поможет измерять и сообщать о выбросах парниковых

жилых

и

лесопереработки,

инфраструктурных

предложить

региону

информационных

наши

туризма,

объектов.

наработки

систем

Мы
в

области

управления

готовы

газов».

внедрения

безопасностью
Кроме того, Николай Иванов отметил изменения, которые

жизнеобеспечения различных объектов и обработки данных, а также

последовали в мировой экономике за пандемией коронавируса.

в секторе частной медицины», - прокомментировал председатель

В

Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
«Правительство

Иркутской

области

ведёт

дорожное

и

жилищное

по

его

словам,

большие

перемены

коснулись

развивается онлайн-торговля, требующая бумажной и картонной

планомерную

тары; растет спрос на загородное жилье. Топ-менеджер подчеркнул,

работу по привлечению инвесторов во все сферы экономики региона:
здравоохранение,

частности,

потребления упаковки и стройматериалов из древесины: активно

что холдинг готов рассмотреть возможность строительства активов

строительство,

во Франции и местная сертификация продукции.

информационные технологии, лесную промышленность, туризм.
Безусловно, это те направления, по которым у Иркутской области

ЛесПромИнформ / lesprominform.ru

есть потенциал для роста и развития. По всем этим направлениям
планируется детальное обсуждение и реализация проектов в рамках
соглашения о сотрудничестве, которое мы сегодня подписали. Уверен,
что в результате нашего сотрудничества экономика Приангарья
выйдет на новый уровень развития», – сказал Губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев.

Коммерсантъ / kommersant.ru
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ЭКОНОМИКА
вырос на 74% до $53 млн. Наряду с ним рост поставок за рубеж

7 СЕНТЯБРЯ 2021

маргарина увеличился на 52% и составил $28 млн за 1 полугодие
2021 года.

ШОКОЛАД ВОШЁЛ В ТОП-10 ПО ЭКСПОРТУ АПК,
ПОСТАВКИ МОРОЖЕНОГО ВЫРОСЛИ ПОЧТИ
НА 40%

В лидеры по темпам роста экспортных поставок также вошли
Сибирский

федеральный

округ

(рост

на

31%

относительно

самых

января-июня прошлого года), Северо-Западный федеральный округ

экспортируемых товарных категорий за первые шесть месяцев

и Южный федеральный округ, где объем экспортных поставок

2021 года. Его поставки за рубеж выросли на 23% по сравнению

сельскохозяйственной

с аналогичным периодом прошлого года и составили $340 млн

соответственно.

Российский

шоколад

появился

в

первой

десятке

продукции

увеличился

на

25%

и

23%

в стоимостном выражении. Экспорт другого сладкого продукта
Отличительной особенностью Сибирского федерального округа

глубокой переработки – мороженого – увеличился на 38% до $47 млн.,

является значительный рост экспортных поставок практически всех

подсчитал Россельхозбанк.

категорий сельскохозяйственной продукции. Так, поставки гречихи
Растут поставки и других российских продуктов для сладкоежек:

показали взрывной рост с $1,5 млн до $19 млн. Более чем в 4,5 раза

газированных напитков – на 48% до $153 млн., кондитерских изделий

выросли поставки свинины и составили $13 млн (рост $10 млн).

из сахара – на 19% до $93 млн., фруктовых соков – на 20% до $25 млн.,

Экспорт льняных семян и соевых бобов также показал рост в 3 раза

джемов, желе и мармеладов – на 12% до $21 млн.

и составил $53 млн и $38 млн соответственно.

стали

В Северо-Западном федеральном округе больше всего выросли

Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Китай, мороженого –

объемы экспорта свинины до $30 млн (рост 322%) и ракообразных

США, Казахстан, соков – Казахстан, Беларусь, Украина, джемов, желе

до $191 млн (рост 194%).

Главными

потребителями

российского

шоколада

и мармеладов – Казахстан, Беларусь.
Южный
«Содействие

развитию

экспорта

продукции

федеральный

округ

нарастил

объемы

экспорта

рапсового масла (+194% до $76 млн) и кукурузы (+119% до $348 млн).

глубокой

переработки, специальные разработки для иностранных рынков
и географическая близость к потребителям Китая и Ближнего

В целом же увеличение экспорта продукции АПК наблюдается

Востока – это основа роста поставок за рубеж. Особенно

в 7 из 8 федеральных округов РФ: Приволжский федеральный округ

перспективными, на наш взгляд, являются поставки шоколада

(+34%), Сибирский федеральный округ (+31%), Северо-западный

и мороженого. Если по шоколаду Россия может войти в десятку

федеральный округ (+25%), Южный федеральный округ (+23%),

стран-экспортёров, то по мороженому может укрепить эту

Центральный

позицию», – комментирует Дмитрий Мушков, первый заместитель

федеральный округ (+11%), Уральский федеральный округ (+3%),

директора департамента поддержки операций на финансовых

Северо-Кавказский федеральный округ (-24%).

федеральный

округ

(+19%),

Дальневосточный

рынках.
«Для

финансирования

участников

Россельхозбанке

За первые шесть месяцев 2021 года экспорт продукции АПК

финансирования, покрывающая все направления деятельности
техники

поставок

в

и

животных,

Подсолнечное масло, а также пшеница и меслин показали
экспортных

продуктов

торгового

профильных клиентов. Банк финансирует сезонные работы, закупку

увеличился на 20% до $15,5 млрд1 по сравнению с прошлым годом.

прирост

линейка

в

Столпы экспорта

наибольший

широкая

ВЭД

используется

для

стоимостном

оборудования,
инвестиционные

молодняка
проекты

экспортно-ориентированных

сельскохозяйственных
различного

компаний

масштаба

АПК.

В

части

выражении. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года экспорт

документарных операций РСХБ предлагает широкие возможности

подсолнечного масла увеличился на 51% до $2,2 млрд. Поставки

индивидуального

пшеницы и меслина выросли на 13% до $3,1 млрд.

сделок. Используются аккредитивы всех видов, в том числе

структурирования

сложных

международных

с пост-финансированием и дисконтированием, трансферабельные
и резервные аккредитивы, гарантии, контргарантии, инкассо», -

Помимо ставшей традиционной для российского экспорта

отметил Дмитрий Мушков.

пшеницы в топ-10 сельскохозяйственных товаров, которые Россия
поставляет на мировой рынок, вошли ракообразные, кукуруза,

Для снижения коммерческих рисков в экспортных сделках

ячмень и соевые бобы. Российские агроэкспортеры увеличили
поставки мяса крупного рогатого скота в 3,8 раза, до $85 млн, а экспорт

клиенты

свинины составил $213 млн (+50%). В то же время экспорт солода

на иностранные банки. Более 400 банков-партнеров в 61 стране мира

используют

широкое

лимитное

пространство

РСХБ

увеличился на 282% до $82 млн.

и более 50 корреспондентских счетов в 17 наиболее востребованных
валютах, торговая система РСХБ-Дилинг 2.0 для конверсионных
сделок и операций на финансовых рынках обеспечивают быстрое

А как по округам?
Лидером

по

сельхозпродукции

темпам
стал

роста

Приволжский

экспортных

проведение расчетов.

поставок

федеральный

округ:
В первом полугодии банк выдал экспортно-ориентированным

+34% в сравнении с 2020 годом.

компаниям 258,5 млрд рублей (+46,6% к аналогичному периоду
Подсолнечное масло в Приволжском федеральном округе так же,

2020

как и в целом по стране, стало ключевым драйвером роста объемов

компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года

экспортных

на 58 и составило 1 400 юридических лиц/групп компаний.

поставок

сельскохозяйственной

продукции,

года).

Общее

количество

экспортно-ориентированных

увеличившись на 57% до $632 млн. Экспорт пшеницы и меслина
Официальный сайт Россельхоз Банка / rshb.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПОЛЕЙ IV GLOBAL
FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA,
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С 8 ПО 10 СЕНТЯБРЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ДОБЫЧА УГЛЯ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА
ПО СРАВНЕНИЮ С АВГУСТОМ 2020 ВЫРОСЛА
НА 7,6% И СОСТАВИЛА 35 МЛН ТОНН. ЭКСПОРТ
СНИЗИЛСЯ НА 5,2% (19,1 МЛН ТОНН).

Дмитрий Патрушев, Министр сельского хозяйства: Подготовлен
проект

изменений

Налогового

кодекса,

За январь-август 2021 добыча угля выросла на 8,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года (282,7 млн тонн), экспорт – на 9,2%

стимулирующих

(143,5 млн тонн).

производство рыбопродукции глубокой переработки.

Finanz / finanz.ru

Дмитрий Патрушев, Министр сельского хозяйства: Ограничения со
стороны Китая подтолкнули нас к поиску новых рынков сбыта,
в

частности,

значительные

объемы

были

перенаправлены

в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза, кроме того,
отечественная

рыбная

продукция

теперь

поставляется

в Мавританию и Новую Зеландию, но при этом мы продолжаем диалог
с

нашими

китайскими

ограничения

партнерами.

продемонстрировали

При

этом

необходимость

указанные

переработки

продукции внутри России и стимулирования внутреннего рынка,
с этой целью планируется предоставить ряд мер господдержки.
Дмитрий

Патрушев,

Министр

сельского

хозяйства:

Для наращивания объемов добычи по следующего года рыбакам,
осуществляющим добычу в отдаленных районах, планируется
предоставить субсидии на приобретение флота. Также подготовлен
проект

изменений

в

Налоговый

кодекс,

КИТАЙСКАЯ
CRRC
ОПУБЛИКОВАЛА
ПОЛУГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

стимулирующий

производство продукции с высокой добавленной стоимостью,
а для поддержки спроса принято решение о субсидировании

Компания

внутренних перевозок рыбы с Дальнего Востока.

направленную

Илья Шестаков, глава Росрыболовства: Ведомство считает

В

транспортных судов. Также планируется включить в программу
портовой

инфраструктуры.

Планируется

серьезную

«интернационализации,

цели

реформу

производства,
структурной

перестройки и оптимизации мощностей».

возможным распространить инвестиционные квоты на постройку
объекты

проводит
на

отчете

также

указаны

предполагаемые

годовые

производственные мощности:

строить

холодильные мощности в портах и развивать именно портовую

- 547 поездов МВПС

инфраструктуру в специализированных рыбных терминалах.

- 1 530 локомотивов
Илья Шестаков, глава Росрыболовства: Ко второму этапу

- 2 300 пассажирских вагонов

инвестиционных квот регулятор собирается подойти с исключением

- 51 500 грузовых вагонов

избыточных требований к инвесторам. Внутренняя нормативная

- 11 840 вагонов городского транспорта

база будет переработана с учетом улучшения ситуации для рыбаков
в том плане, чтобы не нагружать их лишними требованиями

По состоянию на июнь-2021 CRRC создала 82 дочерних

и обязательствами. Второй этап инвестквот Росрыболовство

организации

намерено начать с 2022 года по береговым заводам и с 2023 года -

за

рубежом,

а

также

и 18 исследовательских центров в других странах.

по судам, хотя в части флота сроки, возможно, будут перенесены
«чуть вправо».

CRCC / english.crcc.cn

Илья Шестаков, глава Росрыболовства: «Минтаевый кризис»
подтвердил необходимость развития рыбопереработки в России.
Крайне маловероятно, что в ближайшее время Китай смягчит
требования по коронавирусу. Вопрос ограничений при поставках
рыбопродукции в КНР остается одним из наиболее острых
для отрасли.
Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев:
За 2020 год доступ для российской рыбопродукции открыли еще
четыре страны: ОАЭ, Вьетнам, Ирак, Эквадор, Ангола. За минувший
период к списку открытых рынков добавилось еще пять стран:
Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Индонезия.
ТАСС / tass.ru
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40

институтов

АННА КУЗНЕЦОВА, РСХБ: ПРИТОК РОЗНИЧНЫХ
ИНВЕСТОРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ
РАЗВИТИЮ
РЫНКА
ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОВ АПК

КРУПНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ
КИТАЯ
ЗАФИКСИРОВАЛИ ЗАМЕТНЫЙ РОСТ ВЫРУЧКИ
И ПРИБЫЛИ В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ
2021 ГОДА
В период с января по июль этого года наблюдался ускоренный
рост как выручки, так и прибыли крупных интернет-компаний Китая,
показывают

данные

Министерства

промышленности

и информатизации КНР.
Выручка этих компаний выросла на 26,3 проц. в годовом
облигаций

исчислении до 886,9 млрд юаней /порядка 137,34 млрд долл. США/.

изменилась с массовым приходом на рынок физических лиц: их доля

Темпы роста показателя были на 0,7 проц. пункта выше, чем за первые

в первичных размещениях корпоративных и биржевых облигаций по

шесть месяцев этого года.

Структура

инвесторов

на

российском

рынке

итогам 1 полугодия 2021 года составила 28% (в 2020 г.- 18%).
Риск-аппетит

розничных

инвесторов

будет

и

в

При

дальнейшем

этом

Московский

8

сентября

финансовый

форум

на

28

проц.,

что

оказалось

Россельхозбанка
Согласно

Анна Кузнецова в рамках Московского финансового форума,
состоявшегося

ростом

достигла

на 0,6 проц. пункта выше, чем в период с января по июнь с.г.

Правления

с

компаний

компаний агропромышленного комплекса. Такое мнение выразила
Председателя

юаней

названных

84,29

Заместитель

млрд

прибыль

способствовать успешному выходу на рынок облигаций, в том числе

в
уникальная

данным

ведомства,

операционные

доходы

этих

компаний от предоставления информационных услуг, включая

Москве.

музыку,

площадка

видео,

игры

и

новости,

выросли

на

18,3

проц.

до 494,4 млрд юаней.

для профессиональной дискуссии, сфокусированной на поиске
лучших решений в области финансовой политики для повышения
тема

Статистика вышеуказанного ведомства охватывает компании

МФФ-2021- «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое

с доходом от интернет-услуг за предыдущий год от 5 млн юаней

развитие в меняющемся мире». Среди актуальных вопросов —

и выше.

конкурентоспособности

возможности

и

экономики

методы

России.

стимулирования

Ключевая

инвестиционной
Russian News / russian.news.cn

активности в России.

РОССИЯ
И
КИТАЙ
ПОДГОТОВИЛИ
90
ДВУСТОРОННИХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
НА $150 МЛРД

«Риск-аппетит розничных инвесторов способствует успешному
выходу на рынок облигаций эмитентов 2-3 эшелона, например, таких
как МаксимаТелеком и Русская Аквакультура, в выпусках которых
физические

лица

выступили

ключевой

категорией

(их

доля

превысила 50%). РСХБ как организатор при размещении ориентирует
эмитентов-дебютантов

на

максимально

полное

раскрытие

информации, в том числе о рисках, и формирование оптимальных
ковенантных пакетов, защищающих права инвесторов», - отметила
Кузнецова.
По

мнению

Кузнецовой

дальнейший

приток

розничных

инвесторов на российский рынок будет способствовать развитию
рынка облигаций эмитентов АПК.

Россия

и

Китай

подготовили

к

осуществлению

более

90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью
«В текущий момент эмитенты АПК по объему в обращении
занимают

менее

1%

всего

рынка

корпоративных

свыше 150 миллиардов долларов, заявил в среду торгпред РФ в КНР

облигаций

Алексей Дахновский, выступая на форуме «Развитие китайских

и занимают небольшую долю в портфелях, таким образом, новые

предприятий за рубежом» в рамках Китайской международной

выпуски предоставляют инвесторам возможность диверсификации.

торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне.

При этом эмитенты сектора АПК, как правило, - это узнаваемые
бренды, такие как Мираторг, Черкизово, Русская Аквакультура,

Торгпред напомнил, что по состоянию на 2020 год в России было

что повышает их популярность среди розничных инвесторов. Такие

накоплено прямых китайских инвестиций на 12,8 миллиарда

эмитенты предлагают привлекательную доходность по сравнению

долларов. Осуществление новых проектов способно многократно

с банковскими депозитами и эмитентами 1 эшелона», - отмечает

увеличить эти показатели.

Кузнецова.
Дахновский
Как отмечает Кузнецова, спрос розничных инвесторов также

также

высоко

оценил

перспективы

роста

двусторонней торговли. По его словам, в первом полугодии

может поспособствовать успешному размещению на российском

российско-китайский

рынке эмитентов из СНГ, чье появление позволит диверсифицировать

до 63 миллиардов долларов.

товарооборот

вырос

на

28,2%

-

страновые и валютные риски. К примеру, в дебютном выпуске Ритейл
Бел Финанс (Республика Беларусь) доля розничных инвесторов

К 2024 году Россия и КНР намерены довести ежегодный объем

превысила 20%.

двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.

Официальный сайт Россельхоз Банка / rshb.ru
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В ПРИМОРЬЕ ВВЕЛИ В РАБОТУ НОВЫЙ
ЭНЕРГОТРАНЗИТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
БАМА И ТРАНССИБА

8 СЕНТЯБРЯ 2021
КИТАЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ SMIC ПОСТРОИТ
В ШАНХАЕ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИПОВ
ЗА $8,87 МЛРД
Крупнейший

производитель

полупроводников

в

Китае

корпорация SMIC вложит $8,87 млрд в строительство нового
предприятия по производству чипов в зоне свободной торговли
Линьган в Шанхае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном
компанией в пятницу на Шанхайской фондовой бирже.
Соответствующее
с

администрацией

строительство

завода

соглашение
зоны
с

SMIC

Линьган.

ежемесячным

уже

Оно

подписала

предусматривает

объемом

производства

до 100 тыс. 12-дюймовых полупроводниковых кремниевых пластин.
Энерготранзит

для

электроснабжения

Основное

Транссибирской

и Байкало-Амурской магистралей ввели в эксплуатацию в Приморье,

на

юге

Приморья,

где

В марте этого года SMIC объявила, что планирует совместно

находятся

с рядом партнеров построить завод по производству чипов с общим

Владивосток и портовая зона Находка. Кроме того, оптимизируется
схема

питания

экспортного

объемом инвестиций в размере около $2,4 млрд в городе Шэньчжэнь

нефтепровода

(южная китайская провинция Гуандун). 55% акций в СП будет

«Восточная Сибирь - Тихий океан», - процитировала пресс-служба

принадлежать

генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина.
Объекты,

ориентированные

на

и

«Надеждинская»,

обеспечение

объем

инвестиций

повышение

составил

Согласно

8,3

млрд

рублей.

и

шесть

производства чипов в самом Китае, то за 2020 год оно выросло
на 16,2% и составило 261,2 млрд единиц. Согласно оценкам экспертов,

внедрены

переходов

в настоящее время объем производства чипов в Китае удовлетворяет
менее 20% от общих потребностей местного рынка.

через

ТАСС / tass.ru

нефте- и газопроводы. Для подключения линии были обновлены
комплексы релейной защиты и установлены автоматизированные
системы управления на восьми смежных объектах.
«Какой эффект мы в первую очередь получим? Создается
возможность

загрузки

тяговой

подстанции

для

производителей

в годовом выражении и превысил $350 млрд. Что касается

объектах. В процессе создания ЛЭП построен спецпереход через реку
обустроены

ассоциации

Китаем произведенных за рубежом чипов увеличился на 14,6%

автоматизированные системы управления на восьми смежных
также

Китайской

в Главном таможенном управлении КНР, общий объем импорта

В целом для подключения новой линии электропередачи были
защиты

данным

превысило показатель 2019 года. За прошлый год, сообщили ранее

распределительных устройств подстанций «Лесозаводск» и «Спасск».

Уссури,

получит

в Китае достиг 891,1 млрд юаней (около $138 млрд), что на 17,8%

транзита

строительства линии было выполнено расширение открытых

релейной

23%

полупроводников, в прошлом году объем выручки этой индустрии

«Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная» составляет 250 км. Помимо

комплексы

SMIC,

полупроводниковых пластин в месяц.

пропускной

нового

модернизированы

Шанхае

Новое предприятие сможет производить до 40 тыс. 12-дюймовых

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Протяженность

в

Investment Group, а остальная доля отойдет ряду других партнеров.

надежности

способности сети юга региона, входят в нацпроект - Комплексный
Суммарный

базирующейся

принадлежащая правительству города Шэньчжэнь Major Industry

электроснабжения жителей Приморья, в том числе двух ТОР
«Михайловский»

производстве

средств будет выделено SMIC.

железнодорожной

инфраструктуры Восточного полигона РЖД, повышает надежность
электроэнергии

на

свободной торговли Линьган составит $5,5 млрд. Не менее 51% из этих

приоритетное значение для развития Дальнего Востока. Проект

передачи

сосредоточено

Уставной капитал совместного предприятия SMIC и зоны

«Новый энерготранзит решает сразу несколько задач, имеющих
электроснабжение

будет

высокотехнологичных чипов.

сообщила в воскресенье пресс-служба «Россетей».

обеспечивает

внимание

28-нанометровых интегрированных микросхем, а также более

увеличения

пропускной, провозной способности Восточного полигона РЖД
в соответствии с поручением президента и создание условий
для увеличения экспорта. Второй эффект - это увеличение пропускной
способности сетевого комплекса для передачи мощности на юг
Приморья и возможности для подключения новых потребителей,
а также повышение надежности электроснабжения конечных
потребителей», - сказал министр энергетики России Николай
Шульгинов, которого процитировала пресс-служба.
ТАСС / tass.ru
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ТРАНЗИТ
САНКЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ
РАЗРЕШИЛИ ЧЕРЕЗ ТРИ МОРСКИХ ПОРТА РФ

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА
2021 ГОДА ВЫРОС НА 9,9%

В

ПОРТОВ
ИЮЛЕ

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews
ПОРТСТАТ,

в

июле

2021

года

контейнерооборот

портов

Дальневосточного бассейна увеличился на 9,9% относительно
показателя июля прошлого года.
Положительная динамика наблюдается практически по всем
направлениям. Экспорт вырос на 15,1%, импорт – на 28,3%, транзит –
в 2 раза. Каботаж, напротив, снизился на 15,1%.
Большой порт Санкт-Петербург, порты Владивосток и Восточный
(Находка,

Приморский

край)

получили

право

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте

обрабатывать

всех морских портов России в июле 2021 года соответствовала 39,3%.

санкционные товары, следующие транзитом через территорию
России. Это следует из сообщения оператора системы отслеживания
транзита

санкционных

Груженых контейнеров было обработано на 18,1% больше,

товаров

чем в июле 2020 года. Из общего объема груженых 7,3% приходилось

ООО «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП).

на рефконтейнеры, 92,7% – на сухие. 49,9% груженых контейнеров
прошли в импорте, 23,2% – в экспорте, 21,6% – в каботаже и 5,3% –

«С 6 сентября через Большой порт Санкт-Петербурга, порт

в транзите.

Восточный и Владивостокский морской торговый порт возможен
ввоз или вывоз санкционной продукции транзитом по территории

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 9,9%.

Российской Федерации», - говорится в сообщении, опубликованном
на сайте центра.

В

июле

2021

года

доля

порта

Владивосток

в

общем

контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 56,5%,
Морские
на

порты

маршруте

Санкт-Петербург

транзита

товаров

и

из

Восточный
Евросоюза

находятся
в

Восточный обработал 27,5%, на Корсаков приходилось 5,3%.

страны

Азиатско-Тихоокеанского региона. Через порт Владивосток проходят

Sea News / seanews.ru

торговые пути из США в Монголию и страны центральной Азии,
отмечает

ЦРЦП.

Ранее

транзит

санкционных

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
РФ
СНОВА
ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

продуктов

был разрешен через железнодорожные и автомобильные пункты
пропуска. Минтранс РФ в апреле 2020 года запустил пилотный проект

На 1 сентября международные резервы России обновили

по транзиту санкционных грузов с навигационными пломбами

исторический максимум, достигнув 618,181 миллиарда долларов.

через порты РФ.

Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.
ЦРЦП (на 100% принадлежащий оператору госсистемы «Платон»
ООО

«РТ-Инвест

единственным
санкционных

Транспортные

оператором
товаров

системы»

системы

является

За месяц резервы выросли на 17,178 миллиарда, то есть 2,9%.

транзита

Сумма на 1 сентября стала рекордной, неделей ранее тоже был побит

железнодорожным

исторический максимум - тогда международные резервы составляли

(РТИТС))

отслеживания

автомобильным

и

615,6 миллиарда долларов. Год был начат с суммой 595,8 миллиарда

транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории России.

долларов.
Международные резервы это высоколиквидные иностранные

Интерфакс / interfax.ru

активы,

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ ЗА ВОСЕМЬ
МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 23,7%

которыми

распоряжаются

Центробанк

и

российское

правительство. Они состоят из средств в иностранной валюте,
монетарного золота, резервной позиции МВФ и специальных прав
заимствования.

Общий объем импорта и экспорта Китая с января по август
2021 года увеличился на 23,7% в годовом выражении и достиг

В конце августа Россия получила от Международного валютного

24,78 триллиона юаней, свидетельствуют опубликованные во вторник

фонда

официальные данные Главного таможенного управления Китая.

заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения

18

миллиардов

долларов

средств фонда.
Экспорт и импорт продемонстрировали двузначный рост
за первые восемь месяцев, увеличившись на 23,2% и 24,4%

Российская Газета / rg.ru

соответственно.
3а отчетный период положительное сальдо внешней торговли
Китая выросло на 17,8%, составив 2,34 триллиона юаней.
Кроме того, в августе этого года внешнеторговый оборот Китая
вырос на 18,9% — до 3,43 триллиона юаней.
РИА Новости / ria.ru
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в

виде

специальных

прав

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО АЛЮМИНИЯ В ИЮЛЕ
ВЫРОС ПОЧТИ В ДЕВЯТЬ РАЗ

В натуральном выражении экспорт угля увеличился на 6,8%,
до почти 116,4 млн тонн.

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении

В июле экспорт в натуральном выражении упал на 29,1% -

в июле 2021 года увеличился почти в девять раз по сравнению с июнем

до 14,52 млн тонн, в денежном выражении - на 27,7%, до $1,1 млрд.

этого года и составил $7,4 млрд, следует из материалов Федеральной
таможенной службы (ФТС) РФ.

Импорт каменного угля с начала года вырос на 29,7% и достиг
$226,9

В натуральном выражении экспорт алюминия увеличился почти

млн,

а

в

натуральном

выражении

снизился

на

1%,

до 12,25 млн тонн.

в восемь раз и достиг 3,01 млн тонн.
ТАСС / tass.ru
Единственным производителем первичного алюминия в России

В БЕЙБУ БУКСИРУЮТ ПЕРВУЮ В КИТАЕ
САМОПОДЪЕМНУЮ ПЛАВУЧУЮ ПЛАТФОРМУ

является «Русал». В пресс-службе компании ТАСС сообщили,
что в июле «Русал» увеличил отгрузки российским потребителям,
«поэтому на экспорт ушло металла даже меньше, чем обычно».

Началась буксировка из Циндао к месту проведения работ
«Представленные ФТС оперативные данные отражают порядок

в заливе Бэйбу первой в Китае самоподъёмной плавучей платформы

учета таможенных деклараций, которые не всегда реализуются

«Hai Yang Shi You 163». Платформа рассчитана на эксплуатацию

в

реальных

экспортных

продажах

в

данном

периоде»,

в течение 25 лет и может работать на глубине до 45 м.

-

прокомментировал расхождение в цифрах ФТС и информации
Длина платформы составляет более 80 м, площадь ее палубы

от «Русала» источник в металлургической отрасли.

равна примерно шести стандартным баскетбольным площадкам.
На месте установка весом 7 тыс. тонн удерживается четырьмя

С 1 августа в России действуют пошлины на экспорт черных

выдвижными опорами длиной более 80 м.

и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы
Евразийского

экономического

союза.

Они

будут

действовать
Эти опоры диаметром 3,5 м могут подниматься на высоту

до 31 декабря.

Эйфелевой башни и позволяют поднимать и опускать нефтяную
вышку при переходе с одного месторождения на другое.)

Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического
компонента,

который

рассчитывается

в

долларах

за

тонну.

Для алюминия действует пошлина в 15%, но не менее $254 за тонну.
Нефтегаз.Ру / neftegaz.ru
Цены на алюминий выросли примерно на 40% с начала года.
Он продемонстрировал наибольший рост, чем все основные товары
сектора металлургии и добычи, на фоне структурных изменений
на рынке алюминия в Китае, написали аналитики BCS Global Markets
в своем отчете во вторник.
Инициативы

по

декарбонизации

превращают

Китай

в нетто-импортера алюминия, что создает устойчивый дефицит
и удерживает цены на алюминий на стабильно высоком уровне,
считают аналитики BCS.
Экспорт черных металлов

ПОГРУЗКА ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТЫ
НА
СЕТИ
РЖД
ВЫРОСЛА
НА
9%
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА

Объем экспорта российских черных металлов, за исключением
чугуна, ферросплавов, отходов и лома, в денежном выражении в июле
2021 года увеличился более чем в два раза по сравнению с июнем
этого года и составил $3,8 млрд.

Погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес российских
морских портов в январе-августе 2021 года составила 234 млн тонн,

В натуральном выражении экспорт черных металлов увеличился

что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

более чем в два раза и достиг 4,9 млн тонн.

В том числе в порты Северо-Запада отправлено 96,4 млн тонн (+12,2%)
различных грузов, в порты Юга – 60,1 млн тонн (+19,2%), в порты

С 1 августа России действуют пошлины на экспорт черных

Дальнего Востока – 77,3 млн тонн (+5,8%).

и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы
Евразийского

экономического

союза.

Они

будут

действовать

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 52,4%,

до 31 декабря. Пошлина состоит из базовой ставки в 15%

нефтяных грузов – 21,9%, черных металлов – 6,7%, удобрений – 6,3%,

и специфического компонента, который рассчитывается в долларах

руды – 3,4%, зерна – 2,4%.

за тонну.

Погрузка угля в порты в январе-августе 2021 года выросла на 14%,

Экспорт угля

превысив 122,5 млн тонн. Также увеличились перевозки на экспорт

Экспорт Россией угля по итогам января - июля 2021 года вырос

железной руды – на 19,7%, до 8 млн тонн, удобрений – на 10,4%,

на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом

до 14,7 млн тонн, черных металлов – на 7,2%, до 15,8 млн тонн.

ранее и составил $7,942 млрд.

РЖД / company.rzd.ru
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УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
ОБЪЕМЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ

от 200 тысяч евро за TEU. Также крайне важно, чтобы все участники
перевозки преследовали не только свою личную выгоду в ущерб общим
объемам, а стремились оптимизировать экономику всей цепочки.
Только согласованность только позволит раскрыть потенциал этого

Как

отметил

на

онлайн-конфереции

РБК

и

Сбера

маршрута в целом».

«Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры»
директор по стратегии и развитию Fesco Максим Шишков, в 2020 году

По словам гендиректора, председателя правления «ОТЛК-ЕРА»

в самый пик пандемии и повсеместного введения локдаунов

Алексея Грома, с учетом участия в торговых цепочках Японии, Кореи

все ощутили падение спроса на перевозки грузов, но уже со второго

и

полугодия наметился рост, который продолжается до сих пор.

на маршруте Китай - Европа может составлять до 20 миллионов TEU

По

в год. Что касается транзита через Россию, то порог в 1 миллион

итогам

2021

года

ожидается

увеличение

рынка

еще на 10 процентов.

других

государств

АТР

суммарный

контейнерный

поток

контейнеров может быть покорен уже в этом году, а два миллиона в ближайшие три года. При этом, - считает эксперт, - динамика

Кроме

того,

с

грузоотправители

стали

развития железнодорожного транзита была очевидна и без затора

маршруты

плече

на Суэцком канале. Да, железная дорога не может погрузить в одну

Китай - Европа, проявляя интерес к перевозкам через сухопутные

лодку 20 тысяч TEU одновременно. Но она способна отправлять

пограничные

по сотне контейнеров каждые полчаса и везти их со скоростью

диверсифицировать

2020

года

логистические

переходы

автомобильным

и

на

железнодорожным

транспортом, поскольку цены на традиционную доставку по морю
со

второй

половины

2020

начали

увеличиваться,

в

1 тысяча километров в сутки.

итоге

на направлениях Китай - Европа и Китай - США продемонстрировали

Виталий Савельев, министр транспорта РФ:

двузначный рост. При этом из-за пандемийных ограничений в портах
судно оборачивалось на несколько дней больше. По словам эксперта

«Минтранс России совместно с РЖД работают на реализацию

Fesco, морские торговые цепочки так и не смогли полностью

транзитного потенциала страны. Маршруты сухопутной цепочки

восстановиться. Усугубила ситуацию уже в нынешнем году пробка

поставок

в Суэцком канале. Тарифы на доставку контейнеров по железной

свою востребованность на фоне недавней истории с недельной

дороге

блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом. За 3 месяца 2021 года

между

Поднебесной

и

Старым

Светом,

конечно,

тоже изменились, но в пределах инфляции.

перевозки

через

Россию

контейнеров

в

в

очередной

сообщении

раз

доказали

Китай-Европа-Китай

по инфраструктуре РЖД выросли по сравнению с аналогичным
По оценке экспертов международной консалтинговой компании

периодом прошлого года в 2,2 раза, до 163 тысяч ДФЭ.»

McKinsey, суммарный контейнерный поток между КНР и Европой
составляет около 12 миллионов контейнеров в двадцатифутовом

Вице-президент по PR и GR УК «Дело» Максим Филимонов также

эквиваленте (ДФЭ, или TEU - Twenty-foot Equivalent Unit) в год.

считает, что России реально до 2024 года освоить транзит

И в ближайшие лет 15 он вырастет приблизительно в полтора раза.

в

«Разумеется, когда мы говорим о контейнерном транзите, речь идет

цифровизации перевозочного процесса и инвестиций не только

2

миллиона

контейнеров.

Но

при

условии

дальнейшей

не о перевозках сырья, а оборудования, электроники, любой другой

в развитие железнодорожной сети, но и пограничных переходов,

готовой продукции с высокой степенью передела. То есть товаров

которые, по словам эксперта, «уже начинают подтормаживать»

дорогих, в доставке которых скорость играет большую роль,

перевозку.

особенно в сочетании со стоимостью транспортировки. В Китае
зарождается самый крупный товаропоток в мире. И этот поток

А по мнению гендиректора «Русатом Карго» Александра Неклюдова,

самым естественным образом тяготеет к России, поскольку Россия

к 2025-2026 годам транзитную перевозку до 500 тысяч TEU в год будет

имеет протяженные границы и с Китаем, и со странами Европы», -

способен взять на себя и Северный морской путь - самый короткий

подчеркнул младший партнер McKinsey Дмитрий Олейник.

водный маршрут из АТР в Европу.

Сейчас Китай проводит политику субсидирования сухопутных

Российская Газета / rg.ru

перевозок контейнеров по ряду экономических геополитических
причин, в том числе желая снизить зависимость от морского транзита.
То есть речь идет о миллионах тонн дорогих грузов, которые могли бы
ехать через территорию России. В перспективе Маккинзи оценивает
этот объем в 4 миллиона тонн. Если же мерить в штуках, пока можно
рассчитывать на 1 миллион TEU ежегодного транзита.
Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП):
«Пандемия

негативно

сказывается

на

функционировании

производственных цепочек и цепочек поставок. А инициатива «Один
пояс и один путь» обеспечила благоприятную среду для роста
торговли товарами посредством укрепления транспортных связей.
Тем не менее этот гигантский потенциал в будущем находится
под большим вопросом, - считает Дмитрий Олейник. - Если Китай
будет сокращать или вовсе прекратит субсидирование сухопутных
контейнерных перевозок, то перевозить по железной дороге
в

контейнерах

станет

выгодно

только

грузы

стоимостью
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЯ В
ЗА ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ ВЫРОС НА 33%

9 СЕНТЯБРЯ 2021
РФ
В
НАЧАЛЕ
СЕНТЯБРЯ
УВЕЛИЧИЛА
СРЕДНЕСУТОЧНУЮ
ДОБЫЧУ
НЕФТИ
С КОНДЕНСАТОМ НА 2,3%

РОССИИ

Общий объем инвестиций из Китая в Россию за первые семь
месяцев текущего года составил $200 млн, что на 33% превысило
показатель за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил
директор Евразийского департамента Министерства коммерции
КНР Ван Кайсюань.
По словам чиновника, выступившего в среду на открытии
Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству,
который стал частью мероприятий начавшей работу 21-й Китайской
международной торгово-инвестиционной ярмарки (CIFIT) в городе
Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь), в этом году наблюдается
продолжение углубления сотрудничества двух стран по таким
направлениям, как, в частности, энергоресурсы, атомная энергетика,
космос, авиация и базовая инфраструктура.
Тенденция роста отмечена и в двустороннем инвестиционном
сотрудничестве. При этом Ван Кайсюань отметил, что взаимодействие
Китая и России в торгово-экономической сфере продолжило
развиваться, несмотря на негативные последствия распространения
COVID-19, а двусторонняя торговля продемонстрировала рост.
«Сторонам

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России в первые

необходимо

инвестиционным

больше, чем в августе (на 2,3% больше), свидетельствует статистика,

наращивать объем взаимных инвестиций, раскрывать потенциал

с которой ознакомился «Интерфакс».

инвестиций в качестве движущей силы двусторонней торговли,
также

предпринимать

и

сопряжение

по

а

политикам

продвигать

дни сентября составляет 1455,3 тыс. тонн/сутки, что на 32,9 тыс. т

проектам,

все

всеми

силами

необходимые

усилия,

В августе добыча конденсата в России была сильно снижена,

чтобы приблизиться к реализации поставленной лидерами двух

так как почти весь месяц не работал завод по производству

стран задачи доведения товарооборота до $200 млрд», - сказал

сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», а также одна

чиновник, выразив надежду на то, что данный форум позволит

из линий завода «Ямал СПГ». Кроме того, 5 августа на Сургутском

сторонам раскрыть потенциал инвестиционного сотрудничества

заводе по стабилизации конденсата «Газпрома» произошел пожар.

и поставить новые цели в развитии.
Россия впервые принимает участие в ярмарке CIFIT, которая

Согласно статистике, в первые дни сентября нефтяные компании
увеличили

производство

нефти

с

конденсатом

на

0,9%

в настоящее время является одной из основных инвестиционных

-

площадок

до 1161 тыс. т/сут.

в

Китае.

В

этом

году

она

посвящена

теме

«Новые возможности для международных инвестиций в новой
модели

Так, «Роснефть» за отчетный период нарастила производство

развития»,

а

основная

работа

будет

сосредоточена

нефти с конденсатом на 0,1% к августу, «ЛУКОЙЛ» - на 1%,

на инвестиционных проектах в странах БРИКС, инициативы «Один

«Сургутнефтегаз» - на 0,9%, «Татнефть» - на 0,5%, «Славнефть» - на 3%,

пояс, один путь» и государствах ВРЭП (соглашение о Всеобъемлющем

«Газпром нефть» - на 0,1%, «Башнефть» - на 13,2%, «Русснефть» - на 1,3%.

региональном экономическом партнерстве, подписанное в конце
2020

года

Китаем

с

Австралией,

Японией,

Южной

Кореей,

Новой Зеландией и 10 странами АСЕАН).

Среди нефтяных компаний упала добыча у «ННК» - на 0,9%,
до 104,1 тыс. т/сут. Снижение было зафиксировано у дочерней
структуры
предприятие»

«ННК-Нижневартовское
(»ННК-ННП»)

В ярмарке должны принять участие порядка 5 тыс. предприятий

нефтегазодобывающее
-

на

из почти 100 стран и регионов мира.

1,5%,

«ННК-Саратовнефтегаздобыча»- на 2,7%, «Гусихинское» - на 2,1%,
ТАСС / tass.ru

«ННК-Печоранефть» - на 1,2%, «ННК Северо-Варьеганское» - на 0,8%,
«Татнефтеотдача» и «Варьеганнефтегаз» - на 0,5%.
«НОВАТЭК» увеличил добычу на 4,5%. Прочие недропользователи,
где учитывается и «Газпром», добывающий конденсат, увеличили
производство на 10,7% (на 22,2 тыс. т/сут) - до 230,2 тыс. т.
Сократили производство нефти с конденсатом операторы СРП
(на 1,6%): производство «Сахалин-2» (оператор Sakhalin Energy) упало
на 11,4% - до 7,5 тыс. т/сут, «Сахалин-1» (оператор ExxonMobil) на 0,8%, до 30,6 тыс. т/сут.

Интерфакс / interfax.ru
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
В КИТАЙ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛСЯ В ТРИ РАЗА

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РФ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ВОДОРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Комплексная

национальная

Программа

развития

низкоуглеродной водородной энергетики позволит в короткие сроки
построить новую отрасль с существенным мультипликативным
эффектом

для

российской

экономики

и

отвечающей

на внешнеэкономические вызовы. Ее разработка начнется в сентябре,
сообщил

руководитель

инвестиционного

дивизиона

ООО «УК «РОСНАНО» Алишер Каланов в ходе сессии «Глобальные
тренды декарбонизации: место водорода и точки роста для России»
на Международной конференции по водородной энергетике, которая
9–10 сентября проходит в Санкт-Петербурге.
«Программа необходима для определения роли государства,
бизнеса, науки и образования в формировании новой экспортно
ориентированной отрасли, а также координации их действий.
В состав рабочей группы для разработки Программы вошли

Объемы прямого экспорта российской рыбной продукции

крупнейшие

в Китай с начала 2021 года упали в три раза из-за введения импортных
ограничений китайской стороной в связи с пандемией коронавируса.
Из-за

поиска

предпринимателями

новых

рынка

сбыта

Планируется,

в

декабре

мы

презентуем

Программу

в РФ до 2024 года, Концепции развития водородной энергетики в РФ,

По данным Росстата, поставки упали в два раза, но они учитывают

а также работой Межведомственной рабочей группы по развитию

в том числе опосредованные поставки. Лидером по закупкам

в РФ водородной энергетики. Техническое задание на разработку

отечественной продукции стала Корея, во многом из-за роста

Программы согласовано с Минэнерго России, Минпромторгом

косвенной перепродажи российских товаров в КНР», - сказала

России, Минэкономразвития России.

Международного

рыбопромышленного форума.

Алишер

Каланов

также

рассказал

о

пилотном

проекте

по производству и экспорту в страны Европейского союза «зеленого»

Ограничения на ввоз рыбной продукции из России начали

водорода. Он реализуется Группой РОСНАНО совместно с компанией

вводиться китайской стороной осенью 2020 года, после того

Enel в Мурманской области. Источником «зеленой» энергии станет

как на некоторых партиях российских грузов был обнаружен живой

ветропарк ПАО «Энел Россия», строительство которого находится

коронавирус. Лазуткина пояснила, что ограничения были введены

в активной фазе. Проект является первым в России, в рамках которого

не центральными властями Китая, а администрациями отдельных

производство «зеленого» водорода будет осуществляться на основе

провинций. В китайских портах действуют жесткие требования

возобновляемых источников энергии. По предварительным оценкам,

по проверке каждой партии рыбной продукции, в отдельных

ежегодный объем производства составит около 12 тысяч тонн

провинциях на проверку забирают до 2% каждой партии товара.

«зеленого» водорода. Планируется, что проект будет реализован
к 2024 году.

До введения ограничений китайскими властями российские
рыболовецкие суда перерабатывали продукцию прямо в море,

Роснано / rusnano.com

после чего шли без остановок в порты КНР.
Адаптируясь к новым условиям, российские предприниматели
открывают для себя новые рынки. В частности, впервые поставки
российской рыбной продукции в 2021 году были осуществлены ОАЭ,
Вьетнам, Ирак, Эквадор и в Анголу, отметила представитель
Россельхознадзора.
рыбопромышленный

что

и задачами Плана мероприятий по развитию водородной энергетики

рыбных продуктов в Китай из-за действующих ограничений.

Международный

финансовые

Он добавил, что Программа будет синхронизирована с целями

«В три раза с начала этого года упал прямой экспорт российских

IV

нефтехимии,

следующего года», — рассказал Алишер Каланов.

происхождения Россельхознадзора Евгения Лазуткина.

площадке

и

компании,

ее реализации, в случае одобрения, планируется уже в начале

в среду начальник отдела поддержки экспорта продукции животного

на

отрасли

Правительству РФ и органам исполнительной власти, а старт

по закупке рыбы из России стала Южная Корея, рассказала ТАСС

агентству

нефтегазовой

технологические

организации и институты развития — всего около 30 компаний.

и опосредованных путей поставок в КНР мировым лидером

Лазуткина

компании

электроэнергетики,

форум

в Санкт-Петербурге проходит с 8 по 10 сентября и является
крупнейшим отраслевым мероприятием в мире в этом году. За три
дня в мероприятии на площадке КВЦ «Экспофорум» примут участие
7 тыс. человек из 30 стран.
ТАСС / tass.ru
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БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
ДО 6,75% ГОДОВЫХ

и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки
в марте - июле. Со 2 июля программа льготной ипотеки была продлена
до 1 июля 2022, на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке

Банк России вновь повысил ключевую ставку, в этот раз

можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная

на 0,25 п. п., до 6,75% годовых, указав на возможность ее дальнейшего

сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос

повышения на следующих заседаниях. Это следует из сообщения

должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между

регулятора по итогам заседания совета директоров.

рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

«Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 г. принял

Ранее программа льготной ипотеки выдавалась под 6,5% годовых

решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 6,75% годовых. Вклад

для покупателей жилья в новостройках. Она была утверждена

в

остается

правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь

существенным в связи с более быстрым расширением спроса. В этих

в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее оформили

условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков

более полумиллиона семей. Программа призвана поддержать

для

граждан,

инфляцию

со

стороны

инфляции

устойчивых

смещен

в

факторов

сторону

проинфляционных.

которые

хотят

улучшить

жилищные

условия,

Это может привести к более продолжительному отклонению

и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком

инфляции

России

денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный

денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого

вверх

от

цели.

Проводимая

Банком

кредит на льготных условиях можно было взять на сумму

риска и возвращение инфляции к 4%», - отметил ЦБ.

до

12

млн

рублей

в

Москве,

Санкт-Петербурге,

Московской

и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
Регулятор указал, что «при развитии ситуации в соответствии
с

базовым

прогнозом

дальнейших

Банк

повышений

России

ключевой

допускает
ставки

возможность

на

Изначально

ближайших

1

заседаниях».

ноября

2020

программу
года,

но

планировалось
затем

завершить

правительство

продлило

ее до 1 июля 2021 года.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что решения по ключевой

ТАСС / tass.ru

ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой

КИТАЙ ВПЕРВЫЕ ВЫСТАВИТ НА АУКЦИОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ СЫРОЙ НЕФТИ

динамики инфляции относительно цели, развития экономики
на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых

Сырая нефть из государственных резервов впервые будет

рынков.

выставлена для продажи на открытых аукционах в Китае, следует
Потребительские кредиты

из

Банк

управления продовольственных и материальных резервов КНР.

России

продолжает

оценивать

темпы

роста

опубликованного

в

четверг

сообщения

государственного

потребительских кредитов как высокие.
«Государственное

управление

продовольственных

и материальных резервов КНР впервые выпустит на рынок

«Темпы роста потребительских кредитов остаются высокими.

государственные резервы сырой нефти», — говорится в сообщении.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика позволит
повысить привлекательность депозитов для населения, защитить
покупательную

способность

сбережений

и

Как уточняется в сообщении, выпуск сырой нефти на рынок

обеспечит

с целью «ослабить давление на производственные предприятия

сбалансированный рост кредитования», - сообщает ЦБ.

из-за роста цен на сырье» будет проходить в несколько этапов.
Ранее

регулятор

сообщал,

что

рост

Покупателями

потребительского

кредитования во втором квартале 2021 года ускорился и составил 5,9%
против

3,7%

в

первом

квартале,

что

связано

с

резервной

нефти

станут

китайские

нефтеперерабатывающие предприятия.

возросшей
Размещение на рынке сырой нефти из национальных резервов на

потребительской активностью населения. Качество кредитов пока

открытых аукционах позволит «лучше стабилизировать спрос

стабильно, заявляли в Банке России.

и

предложение

национальную

Ипотечные кредиты

внутри

в управлении.

Рост ипотечных кредитов в РФ замедлился после изменения
параметров льготных программ, говорится в пресс-релизе Банка

ПРАЙМ / 1prime.ru

России. Регулятор также отмечает некоторое увеличение кредитных
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страны»,

энергетическую

а

также

«гарантировать

безопасность»,

отметили

ГРУЗООБОРОТ
АРКТИЧЕСКОГО
В ИЮЛЕ 2021 ГОДА В ДЕТАЛЯХ

БАССЕЙНА

В июле 2021 года доля порта Мурманск в общем грузообороте
Арктического бассейна составляла 57,7% (4,9 млн тонн), Сабетта
обработала 27,7%, или 2,3 млн тонн, на Варандей приходилось 4,9%,

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews

или 413,6 тыс. тонн.

ПОРТСТАТ, в июле 2021 года грузооборот портов Арктического
бассейна вырос на 10,1% относительно показателя июля 2020 года
и составил 8,5 млн тонн.

В том числе каботаж увеличился на 68,6% до 4,9 млн тонн.
В импорте было перевалено 31,7 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн в июле
прошлого года. Экспорт снизился на 25,8% до 3,6 млн тонн.
В июле 2021 года доля Арктического бассейна в общем

Sea News / seanews.ru

грузообороте всех морских портов России соответствовала 12%.

КАБМИН РФ УВЕЛИЧИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДВУХ
ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ В ДФО
Премьер-министр
постановление

об

РФ

Михаил

увеличении

Мишустин

объема

подписал

финансирования

двух территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.
Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ.
«Финансирование

В структуре грузооборота портов Арктического региона почти

«Михайловский»

половина приходилась на нефть – 45,7%, или 3,9 млн тонн. Второй

в

территории

опережающего

развития

Приморском

крае

увеличено

будет

на 309 млн рублей. <...> Средства пойдут на создание системы

по объемам груз – уголь и кокс (18,4%, или 1,6 млн тонн). Доля

автономного газоснабжения», - говорится в сообщении.

сжиженного газа в июле 2021 года составила 18,1% (1,5 млн тонн).

В

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома,

для

перевалка которого выросла в 6,5 раз до 11,1 тыс. тонн. Прочих

кабмине
реализации

современного

навалочных грузов было обработано 222 тыс. тонн – в 2,3 раза больше,

отметили,

что

инвестиционного

животноводческого

газификация
проекта

по

кластера.

необходима
строительству

Предполагается,

что на предприятии будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест,

чем в июле 2020 года. Оборот угля и кокса вырос на 31% и составил

а общий объем частных инвестиций в агрокомплекс превысит

1,6 млн тонн.

9 млрд рублей.

Наиболее значительно на 38,2% до 290,1 тыс. тонн снизился

«Также

грузопоток руды. Химических и минеральных удобрений перевалили

утверждено

постановление

о

дополнительном

финансировании ТОР »Комсомольск» (Хабаровский край) в размере

214,1 тыс. тонн, на 26,6% меньше, чем годом ранее, прочих

699,9 млн рублей. Деньги направят в том числе на строительство

генеральных грузов – 152,3 тыс. тонн (-9,3%).

нескольких производственно-административных корпусов, офисного
здания,

трансформаторной

-

подстанции»,

добавили

в пресс-службе.
Данная

инфраструктура

необходима

для

размещения

действующих и потенциальных резидентов.
ТОР призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики
и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту
благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий
перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки
по

налогам,

страховым

взносам,

административных процедур.
ТАСС / tass.ru
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а

также

ряд

упрощенных

ЦЕНА НА АЛЮМИНИЙ ДОСТИГЛА МАКСИМУМА
С ИЮЛЯ 2008 ГОДА

11 СЕНТЯБРЯ 2021
ЗОНА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА НА ХАЙНАНЕ
УВЕЛИЧИТ
ЗАКУПКИ
ФАРМАЦЕВТИКИ
ЗА РУБЕЖОМ

Цена на алюминий на LME в пятницу достигла $2 тыс.
923 за тонну, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена
была выше этого уровня в июле 2008 года.

Зона международного медицинского туризма «Лэчэн» на востоке

С начала года стоимость металла выросла более чем на 40%,

провинции Хайнань будет наращивать закупки фармацевтических

ускорив свой рост в последнюю неделю на фоне новостей

препаратов в других странах, в связи с чем активно укрепляет

о государственном перевороте в Гвинее, на долю которой приходится

сотрудничество с зарубежными производителями соответствующей

20% мировой добычи бокситов - основного сырья для производства

продукции. Об этом сообщила газета «Хайнань жибао».

алюминия.

По

В конце прошедшей недели лидер гвинейских мятежников
Мамади
о

Думбуя

задержании

по

национальному

президента

страны

телевидению
Альфы

Конде,

объявил

инновационная

площадка

посещающие Хайнань для того, чтобы пройти курс лечения в местных
клиниках,

могут

приобрести

свыше

70

высококачественных

импортных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями.

и партнеров в том, что новые власти страны выполнят свои
обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать

Как уточнило управление по делам зоны медицинского туризма

свою деятельность.

«Лэчэн», одновременно ведется активная работа по формированию
эффективной

Причины роста
«Цены на алюминий росли с начала года в рамках общего

управлением

программ по снижению выбросов, ограничивая объемы выплавки

страхования,

препараты

теперь

Хайнаньский порт свободной торговли приобретает все большую
привлекательность для потребителей.

беспрецедентными

по объемам вливаниям ликвидности со стороны центральных банков

Среди

мира и, прежде всего, ФРС США», полагает руководитель рейтинговой

иностранных

партнеров

«Лэчэн»

швейцарская

наращивать поставки современных медикаментов в провинцию.
Большинство из этих препаратов еще не представлены на китайском

«На этой волне ликвидности цены на алюминий выросли

рынке.

до уровней $2,5 тыс.-2,6 тыс. за тонну. И хотя последовавшие после
этого новости о желании регуляторов США перейти к более

В феврале 2013 года Госсовет КНР одобрил инициативу

сдержанной политике несколько охладили рынок, в июле ввод

по созданию в восточной части Хайнаня передового кластера

экспортных пошлин в России подстегнул котировки металла и поднял

в области здравоохранения. «Лэчэн» находится в нескольких минутах

их в среднем $50-70 за тонну», - пояснил аналитик.

езды на автомобиле от места, где ежегодно проводится Боаоский
азиатский форум, и считается «медицинской визитной карточкой»

С 1 августа в России действуют пошлины на экспорт алюминия

острова.

в 15%, но не менее $254 за тонну. «Русал» является крупнейшим

В

2019

году

эта

особая

зона

приняла

порядка

75 тыс. отдыхающих, а суммарный доход от основной деятельности

производителем алюминия за пределами Китая и единственным

больниц, санаториев и прочих учреждений, расположенных на ее

производителем первичного алюминия в России.

территории, превысил 640 млн юаней (примерно 96 млн долларов),
увеличившись в годовом исчислении на 75%.

Прогноз динамики
Однако аналитики Национального рейтингового агентства

ТАСС / tass.ru

не ожидают дальнейшего роста цены на металл. «В целом, поведение
новых властей Гвинеи пока не говорит о каких-либо серьезных угрозах
для отрасли. Мы ожидаем ужесточения деятельности монетарных
властей в США и снижение панических настроений относительно
поставок бокситов из Гвинеи, что будет способствовать коррекции
тыс.-2,5

-

фармацевтическая корпорация Novartis (»Новартис»). Она планирует

службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

$2,4

особые
доступны

Гу Ган. По его словам, благодаря зоне медицинского туризма

Цена на алюминий с начала года была подвержена «общей

уровням

<...>

будут

и за пределами Хайнаня», - рассказал глава администрации «Лэчэн»

аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

к

медицинского

фармацевтические

алюминия, что привело к дальнейшему повышению цен», - пояснила

алюминий

страхования.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с пекинским

локдаунов в связи с пандемией. Затем Китай начал реализацию

вызванной

медицинского

человек.

стимулирования мировых экономик для выхода из кризиса после

тенденции,

системы

С августа 2020 года к этой программе подключились более 360 тыс.

удорожания сырьевых товаров за счет различных программ

на

данная

лекарств. Благодаря этому китайские граждане и иностранцы,

Однако позднее Думбуя заверил иностранных инвесторов

цен

издания,

уже более чем с 40 ведущими зарубежными производителями

роспуске

правительства и приостановке действия конституции.

повышательной

данным

заключила договоренности о регулярных поставках медикаментов

тыс.

за

тонну

к концу года», - сказал Грушинин.
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ПОЛИТИКА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РАЗРАБОТАЛО
ЗАКОНОПРОЕКТ
НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

8 СЕНТЯБРЯ 2021
КАБМИН ПОРУЧИЛ ПРОДАВАТЬ НА БИРЖЕВЫХ
ТОРГАХ ОТ 10% ГАЗА, УГЛЯ И НЕФТЕХИМИИ
К 2025 ГОДУ

Минэкономразвития России разработало проект изменений
в Налоговый кодекс, вводящий ряд налоговых льгот для участников
климатических проектов, следует из проекта федерального закона,

Правительство рассчитывает, что к 2025 году не менее 10%

размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

от поставляемых в стране газа, угля и нефтехимической продукции
будет продаваться на внутренний рынок через биржевые торги,

«Положения

следует из утвержденного кабмином Национального плана развития
конкуренции

на

2021-2025

годы.

Документ

опубликован

на официальном портале правовой информации.

законопроекта

реализации

климатических

углеродных

единиц

углеродных

и

позволят

проектов,

повысить

единиц,

что

снизить

снизить

рентабельность
повысит

стоимость

будущие

цены

обращения

инвестиционную

привлекательность для реализации климатических проектов», Руководителям

профильных

органов

власти

поручено

говорится в пояснительной записке к документу.

обеспечить реализацию плана, а также ежеквартально направлять
Законопроект предусматривает освобождение от НДС работ

в Федеральную антимонопольную службу России информацию о ходе

и услуг в рамках климатических проектов, а также реализацию

его выполнения.

углеродных единиц. Документ разрешает компаниям при расчете
В

документе

отмечается,

что

к

указанному

общей суммы НДС вычитать из нее НДС «по товарам, работам, услугам,

сроку

имущественным

не менее 10% торгов природным газом должно осуществляться «по
договорам, заключенным на биржевых торгах, в которых приняли
реализованного

на

бирже,

должен

приобретенным

для

реализации

в обращении углеродных единиц».

участие не менее пяти продавцов». Также объем энергетического
угля,

правам,

климатического проекта, верификации его результатов и участия

составить

Кроме того, пакет поддержки климатических проектов включает

не менее 10% поставок в РФ.

освобождение от НДФЛ доходов от выпуска, продажи и зачета
углеродных единиц. Еще одной из предложенных мер является

«Доля реализации химической и нефтегазохимической продукции

предоставление организациям возможности учета в налоговой базе

на организованных торгах от поставок на внутренний рынок,

расходов, возникающих в ходе реализации климатического проекта.

в

При этом доходы от реализации углеродных единиц в налоговую базу

том

числе

в

мелкооптовом

сегменте,

составляет

предложено не включать, следует из документа.

для парафинов, ортоксилола, толуола не менее 10% объемов продаж
на территории РФ», - добавляется в документе. При этом требование

Определение оператора реестра углеродных единиц

касается каждого производителям, занимающего доминирующее

Минэкономразвития также подготовило проект постановления

положении на соответствующем товарном рынке.

правительства

РФ,

передающий

функции

оператора

реестра

углеродных единиц Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Также в плане создание ликвидных биржевых и внебиржевых
индикаторов цен на природный газ, сжиженный углеводородный газ,

«При подготовке проекта постановления учтен накопленный

энергетический уголь, парафины, а также минеральные удобрения.

опыт и компетенции «НКО АО НРД» по учету активов и проведению

При

этом

операций с ними, в том числе с участием международных

для

повышения

данные

индикаторы

эффективности

планируется
налогового

использоваться
и

бюджетного

организаций, а также опыт по созданию инфраструктурных

регулирования.

решений, возможность и готовность «НКО АО НРД» создать и вести
реестр углеродных единиц за счет собственных средств и ресурсов», говорится в пояснительной записке к документу.

«Газпром» в соответствии с постановлением правительства
должен продавать на бирже не менее 25 млрд куб. м газа в год

Национальный

через биржу. Однако, по данным ЦБ РФ, в 2020 году «Газпром»,
«Новатэк» и «Роснефть» реализовали на торгах Санкт-Петербургской
международной

товарно-сырьевой

биржи

(СПбМТСБ)

ТАСС / tass.ru

Биржевые торги углем на Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой бирже стартовали в конце 2019 года. Нормативов
по объемам продаж угля на бирже пока не предусмотрено.
Из химической продукции на бирже в настоящее время
удобрения.

При

общем

объеме

учрежден

расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием.

в 460,5 млрд куб. м.

только

депозитарий

Российской Федерации, признан Банком России системно значимым

только

16,05 млрд куб. м при общем объеме потребления газ в России

торгуются

расчетный

27 июня 1996 года, имеет статус центрального депозитария

поставок

на внутренний рынок в 2020 году в размере 11,5 млн тонн,
на СПбМТСБ реализовано 100,3 тыс. тонн.
ТАСС / tass.ru
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СИ
ЦЗИНЬПИН
ПРОВЕЛ
РАЗГОВОР С ДЖ. БАЙДЕНОМ

ТЕЛЕФОННЫЙ

стран могут на основе уважения главных озабоченностей друг друга
и надлежащего урегулирования разногласий продолжать диалог,
а также продвигать координацию и сотрудничество по важным

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу утром по инициативе

международным и региональным вопросам, включая изменение

американской стороны провел телефонный разговор с президентом

климата,

США

углубленный

В то же время, отметил китайский лидер, стороны должны раскрыть

мнениями

больший потенциал для сотрудничества и дополнить двусторонние

вопросам,

связи позитивными факторами.

и
по

Джозефом

Байденом.

широкий

Состоялся

открытый,

стратегический

китайско-американским

обмен

отношениям

и

борьбу

с

пандемией

и

восстановление

экономики.

представляющим взаимный интерес.
Дж. Байден, в свою очередь, отметил, что американо-китайские
Си Цзиньпин выразил Дж. Байдену и американскому народу
соболезнования

в

связи

с

ураганом

«Ида»,

связи являются важнейшими двусторонними отношениями в мире

приведшим

и их состояние серьезно повлияет на будущее мира. У обеих стран нет

к человеческим жертвам и разрушениям в США. Дж. Байден

оснований

поблагодарил собеседника за это.

Американская сторона не намерена изменять политику одного Китая,

для

готова
Си Цзиньпин заявил, что политика, которую США проводили

вступления

в

конфликт

активизировать

из-за

конкуренции.

откровенные

обмены

и конструктивный диалог с китайской стороной для определения

в отношении Китая на протяжении определенного времени, привела

важных

к

отношениях.

недоразумений, ошибочных оценок и непредвиденных конфликтов,

«Это не соответствует коренным интересам народов двух стран

вернуть двусторонние отношения в правильное русло. По его словам,

и общим интересам стран мира», - подчеркнул председатель КНР.

США надеются на укрепление контактов и сотрудничества с КНР

По его словам, Китай и США являются крупнейшей развивающейся

по таким важным проблемам, как изменение климата, с целью

и крупнейшей развитой страной в мире соответственно. От того,

достижения большего консенсуса.

серьезным

трудностям

в

двусторонних

и

приоритетных

сфер

взаимодействия,

избегать

смогут ли Пекин и Вашингтон должным образом наладить
отношения между собой, зависит будущее всего мира. Это вопрос

Стороны единодушно отметили, что углубленные контакты

века, на который обе страны должны дать хороший ответ.

лидеров

Сотрудничество между Китаем и США принесет выгоду обеим

и

странам и всей планете, а конфронтация станет катастрофой

для правильного развития отношений. Достигнута договоренность

не только для них самих, но и для мира в целом. Тут нет другого выбора

о продолжении регулярных контактов в различных формах с целью

кроме как стремиться к выстраиванию добрых двусторонних

создания условий для развития китайско-американских отношений.

Китая

важнейшим

и

США

по

вопросам

международным

двусторонних

проблемам

крайне

связей
важны

отношений.
Ссылаясь на древнее китайское стихотворение - «Гряды гор, сеть

Russian News / russian.news.cn

ручьев - вроде нет пути вперед, но вдруг появилось перед глазами
селение под сенью ив», Си Цзиньпин подчеркнул, что с 1971 года, когда

УТВЕРЖДЁН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021-2025 ГОДЫ.

Китай и США «сломали лед» в отношениях, их сотрудничество
принесло реальную выгоду всем сторонам. В настоящее время
международное сообщество сталкивается со множеством общих
проблем. Китайский лидер призвал обе страны смотреть на ситуацию

Распоряжение

под широким углом зрения, брать на себя большую ответственность,
смотреть и двигаться вперед, проявить стратегическую смелость
и политическую решимость, как можно скорее вернуть двусторонние

Федерации

опытом и финресурсами, в состав участников нераспределённого

и всего мира.

фонда недр федерального значения, расположенных на шельфе РФ.

Цзиньпин

изложил

позицию

китайской

стороны

-Предполагается не увеличивать территории ценовых зон

по изменению климата и другим проблемам, подчеркнув, что Китай
неуклонно

Российской

- Предполагается расширение доступа организаций, обладающих

отношения на путь стабильного развития на благо народов двух стран

Си

Правительства

от 02.09.2021 № 2424-р

идет

по

пути

экологически

чистого,

оптового

«зеленого»

рынка

электроэнергеии

и

мощности,

для

которых

устанавливаются особенности функционирования.

и низкоуглеродного развития, всегда активно и добровольно берет
на себя международные обязательства, соответствующие своим

-Оформление

национальным реалиям. По его словам, профильные ведомства двух

документов

на

техприсоединение

объектов

капитального строительства на территории 40 субъектов РФ должно
быть организовано в электронной форме.
-10% энергетического угля на территории РФ поставляется
через биржу, 10% газа продаются через биржу по предложениям не
менее 5 продавцов. Предполагается обеспечить развитие маркерного
сорта российской нефти «Юралс» и повышение его ликвидности
как независимого эталонного сорта.
-Отдельный блок по рыбной отрасли не вошел в документ, однако,
среди задач есть «обеспечение недескриминационного доступа
к природным ресурсам».)
ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
В
ПЕТЕРБУРГЕ
ОТКРЫЛСЯ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА»

7 СЕНТЯБРЯ 2021
В
КИТАЕ
ОТКРЫЛСЯ
РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО КИНО

ФЕСТИВАЛЬ

ПЕРВЫЙ
ЦИРКОВОЙ

Фестиваль российского военного кино открылся в понедельник
в Пекине. Церемония открытия прошла в кинотеатре на территории
Музея истории Коммунистической партии Китая (КПК).
«Память народов о войне, Победе, стремлении людей жить
под мирным небом должна бережно сохраняться и передаваться
из поколения в поколение», - сказала министр культуры РФ Ольга
Любимова в своем видеообращении к участникам церемонии
открытия фестиваля. «Фильмы, представленные на фестивале,
рассказывают именно такие сюжеты о мужестве героев прошлого,
кто отстоял свободу и независимость Родины», - указала она.
культуры

Первый российско-китайский цирковой фестиваль «Дружба»

РФ «всецело поддерживает проведение подобных мероприятий,

Любимова

также

отметила,

что

Министерство

при участии 25 детских любительских коллективов открылся

знакомящих китайских зрителей с отечественными военными

в пятницу в Петербурге. Его площадкой в течение четырех дней

кинолентами последних лет». «Надеюсь, практика проведения

станет сцена Большого китайского ресторана Цинь на Васильевском

показов тематического кино будет продолжена, и в ближайшем

острове.

будущем мы сможем встретиться вновь уже на смотре российских
и китайских киноновинок, посвященных дружбе народов наших

Праздник гимнастов, жонглеров, акробатов, эквилибристов,

стран», - резюмировала она.

дрессировщиков организован в рамках юбилейного 25-го фестиваля
любительских цирков «Цветы России».

В рамках фестиваля состоится показ шести российских картин
о войне: «Высота 89», «Зоя», «Матч», «Подольские курсанты», «Рубеж»,

«Китайские и российские цирки дружили и дружат уже много лет.

а также «Т-34». Киносмотр пройдет в Пекине с 6 по 10 сентября,

За прошедшие десятилетия сформировались традиции создания

а также в административном центре центральной китайской

как китайских, так и российских оригинальных номеров и программ.

провинции Хунань - городе Чанша - с 8 по 12 сентября. Фильмы будут

Эти традиции легли в основу создания Первого российско-китайского

демонстрироваться на русском языке с китайскими субтитрами.

фестиваля »Дружба», - отметил в своем приветствии заслуженный
деятель искусств России, президент академии циркового искусства

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры

Сергей

Российской Федерации и посольства России в Китае. Организаторами

Макаров,

который

является

советником

китайского

национального цирка.

смотра являются российская кинокомпания «Централ Партнершип»,
китайская

кинопрокатная

компания

«Чайна

филм

груп»

Как напомнил председатель жюри, вице-президент Академии

и кинокомпания «Саосян».

циркового искусства Иван Крипатов, «Цветы России» впервые
расцвели в 1996 году в Выборге, который неофициально называют

ТАСС / tass.ru

столицей любительских цирков России. Последние полтора года
из-за пандемии возникли сложности с проведением цирковых
смотров. Большую помощь в организации нынешнего праздника
оказал

председатель

китайского

общества

Санкт-Петербурга

Чэнь Чжиган.
На

фестиваль

коллективы

из

приехали

Барнаула,

цирковые

Калуги,

студии

Пскова,

и

народные

Самары,

городов

Ленинградской, Воронежской, Ивановской областей. За награды
будут бороться и юные артисты из глубинки - цирковой коллектив
«Арго»

из

деревни

Мокшино

Тверской

области,

цирк «Юность зажигает огни» из деревни Горбунки Ленинградской
области. Жюри определило Гран-при отдельно для студий, народных
и деревенских коллективов. Как сообщил на пресс-конференции
Иван Крипатов, по предложению китайской стороны «из самых
звездных номеров <...> будет составлена программа, которую
покажут в одной из провинций Китая».
Цирковой праздник в Петербурге проходит в год 100-летия со дня
рождения
«Цветы

Юрия

России»,

Никулина,
открывший

талантливым дебютантам.
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который
дорогу

поддерживал
в

фестиваль

профессию

многим

11 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В ДЕРЕВНЕ САМОЛВА
СОСТОЯЛАСЬ
ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
МЕМОРИАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
«КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ С ДРУЖИНОЙ»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
освящение монумента.
По окончании церемонии В.В. Путин осмотрел часовню во имя
святого князя, а также кратко пообщался с представителями
организации

«Российские

студенческие

отряды»

и

движения

«Волонтеры культуры» — участниками проекта по благоустройству
деревень, прилегающих к историко-культурному комплексу.
Открытие мемориала на берегу Чудского озера является одним
из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения
Александра

Невского,

проводимого

—

в

соответствии

с Указом Президента — в 2021 году.
Президент России / kremlin.ru

КИТАЙ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛ ОПТИЧЕСКИЙ
СПУТНИК ЗОНДИРОВАНИЯ GAOFEN-5-02

11 сентября 2021 года в деревне Самолва (Гдовский район
Псковской области) состоялась церемония открытия мемориального
комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Китай во вторник успешно вывел на орбиту оптический спутник
дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Об этом сообщила

На торжественном мероприятии присутствовали Президент

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Российской Федерации В.В. Путин, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, председатель Патриаршего совета по культуре

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск

митрополит Псковский и Порховский Тихон, помощник Президента,
председатель
Владимир

Российского
Мединский

и

военно-исторического
губернатор

Псковской

был осуществлен в 11:01 по местному времени (06:01 мск) при помощи

общества

ракеты CZ-4C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

области

Он стал 387-м для носителей серии «Чанчжэн».

Михаил Ведерников.

Этот

Глава государства в своем выступлении на церемонии открытия
памятника, в частности, сказал:

Пекин

Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс

как

отмечается,

проектов

будет

по

наблюдению

и

Псков,

а

по

сути

развивает

национальную

космическую

разрабатывая

телекоммуникационные

князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных
Новгород

спутник,

реализации

активно

программу,

в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере,
отстояли

для

за окружающей средой.

«Дорогие друзья! Ваше Святейшество!

захватчиков,

гиперспектральный

использоваться

и

навигационные

метеорологические,
спутники,

а

также

технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют

—

проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности

всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской

которого они уже приступили.

славы России.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации,

В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Александра

в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит

Невского. Искренняя, глубокая любовь нашего народа к нему

новый национальный рекорд. С начала года Китай выводил на орбиту

передаётся из поколения в поколение. Его чтут как правителя,

космические аппараты уже 30 раз.

всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца
и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного
края, родного народа, его духовной, нравственной силы».
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Динамика курса юаня

Подробнее

Курс цен на фьючерсы нефти Brent за неделю

Подробнее
33

Ставка ЦБ за неделю

Подробнее

Котировки фьючерсов (CFD) на металлы (по состоянию на 08:00 дня выпуска дайджеста)

Подробнее

34

Котировки фьючерсов (CFD) на энергоносители (по состоянию на 08:00 дня выпуска дайджеста)

Подробнее

Котировки фьючерсов (CFD) на зерно (по состоянию на 08:00 дня выпуска дайджеста)

Подробнее
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
China International Industry Fair (CIIF) 2021 — Китайская международная
промышленная выставка (14-18 сентября 2021 года)
Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии PRC Russia & CIS (20-21 сентября 2021)
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)
Российская Энергетическая неделя (13-15 октября 2021)
Петербургский международный газовый форум состоится (5-8 октября 2021 года)
Российский инвестиционный форум в Сочи (17–18 февраля 2022 года)
Мировой энергетический конгресс (24–27 октября 2022 года)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ЧЕРНЫШЕНКО

СКОБЕЛКИН

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ

Заместитель Председателя

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации

Центрального банка Российской Федерации
15 СЕНТЯБРЯ 1965 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА

АЛИХАНОВ

ШАПША

АНТОН АНДРЕЕВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Губернатор Калининградской области

Губернатор Калужской области

17 СЕНТЯБРЯ 1986 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1972 ГОДА

БЕЛОЗЕРЦЕВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Губернатор Пензенской области

15 СЕНТЯБРЯ 1958 ГОДА
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