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НОВОСТИ СОВЕТА
Однако, привлечение частных фондов в процессе финансирования
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инновационных

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ
В
СЕМИНАРЕ
«СОСТОЯНИЕ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
НА ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕВОСХОДСТВА»

направлена

в

семинаре

«Состояние

и

эффективно.

Государственная

на

активное

привлечение

инвестиций

частных

становится разработка действенных мер, таких как организация
благоприятного

режима

для

деятельности

отечественных

и иностранных инвесторов, а также увеличение прибыльности
и

участие

более

инвесторов и юридических лиц. В этой связи принципиально важной

Исполнительный директор Делового Совета Евгений Маркин
принял

решений

инвестиционная политика в инновационной сфере должна быть

минимизация

рисков

инновационных

социально-экономической

перспективы

проектов
—

направленности»,

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

формирования региональных и корпоративных систем управления
инновационным развитием на основе центров технологического

Представители

превосходства».

корпорации

«Ростех»

выступили с предложениями по организации сотрудничества
по

Мероприятие
и

Государственной

организовано

инвестиционной

Департаментом

деятельности

ТПП

формированию

региональных

проектной

управления

совместно

рассмотрели

процесс

уникальными

технологическими

РФ

с Государственной корпорацией «Ростех».

инновационным

и

корпоративных

развитием,

формирования

а

также

системы

компетенциями

систем
отдельно

управления
на

примере

холдинга «Швабе».
Модератором

дискуссии

выступил

Вице-президент

ТПП РФ Дмитрий Курочкин.
«Одна из основополагающих задач на сегодняшний день —
В

рамках

мероприятия

участники

обсудили

вопросы

создание единого патентного поля между Россией и Китаем.

формирования региональных и корпоративных систем управления

Это

инновационным развитием, в частности формирование системы

в долгосрочной перспективе, однако, реализация достаточно сложна,

управления

поэтому стоит попробовать сделать это в узкоотраслевом плане,

инновационным

развитием

на

основе

центров

глобального технологического превосходства.

позволит

развивать

взаимовыгодное

сотрудничество

например с Китаем по пандемии Covid-19. Безусловно, необходимо
развивать это направление, наращивать объемы сотрудничества

Отдельно

остановились

сотрудничества

в

рамках

на

процесса

вопросах

организации

формирования

между российским и китайским деловыми кругами.

системы

управления уникальными технологическими компетенциями.
Российско-Китайский Деловой Совет готов совместно с ТПП РФ
и Государственной корпорацией «Ростех» проработать вопрос
и впоследствии вынести его на работу МПК глав правительств.
Также Деловой Совет готов проводить работу в рамках обмена
опытом

в

сферах

интеллектуальной

инноваций,

охраны

собственности

и

и

коммерциализации

благоприятствовать

развитию инновационной активности в России и Китае», —
Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Официальный сайт «РКДС» / rcbc.ru

«В современных условиях особенно важно стимулирование
реального

сектора

экономики

в

процессе

его

перехода

на «инновационные рельсы». Для успешности такого перехода
государство

воздействует

на

инновационную

деятельность

субъектов, в том числе посредством финансовых инструментов.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЯТЭК НАМЕРЕНА ПРОВЕСТИ ДОПРАЗМЕЩЕНИЕ
АКЦИЙ НА МОСБИРЖЕ В 2022 ГОДУ
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«АКРОН» ЗА ГОД ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ
НА
ЗАКУПКИ
ТМЦ
ДЛЯ
ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
ЧЕРЕЗ
ЭЛЕКТРОННУЮ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ
Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных
удобрений
на

в

России

собственную

и

мире,

год

электронную

назад

перевела

торговую

закупки

площадку

(ЭТП),

расположенную по адресу etp.acron.ru. За это время по результатам
тендеров, проведенных на ЭТП, утверждено 3 206 сделок на общую
сумму 1,6 млрд рублей без НДС. В настоящее время три предприятия,
входящие

в

Группу:

ПАО

«Акрон»

(Великий

Новгород),

ПАО «Дорогобуж (Смоленская область) и АО «СЗФК» (Мурманская
область), - проводят закупки всех товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) через ЭТП. За прошедший год на площадке было проведено
более

четырех

тысяч

тендеров

среди

зарегистрировавшихся

4 371 уникальных участника торгов. Ежеквартальный прирост
участников

торговой

площадки

составляет

в

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) планирует

среднем

провести

900 поставщиков.

дополнительное

размещение

акций

на

Мосбирже

в I квартале 2022 года. Об этом сообщил журналистам в среду
на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) генеральный директор

Инна Фахрисламова, Руководитель Департамента по закупкам
ПАО «Акрон», подчеркнула: «Электронная торговая площадка

компании Андрей Коробов.

позволяет расширить пул поставщиков и обеспечить прозрачность
взаимодействия с ними, а также упростить работу по организации

В настоящее время акции ЯТЭК размещены на Московской бирже.

тендеров и выбору контрагентов. При этом поставщики активно

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, их размер составляет

участвуют в развитии ЭТП, по результатам их обращений вносятся
доработки

в

алгоритм

работы

площадки,

менее 2% (15 млн 220,933 тыс. штук) от всех выпущенных акций

способствующие

компании (их размер - 826 млн 919,375 тыс. штук).

ее развитию и удобству использования».

«Мы говорим про IPO на Московской бирже, мы выпустим еще пакет

Официальный сайт ПАО «АКРОН» / acron.ru

ГЛАВА «РОСТЕХА» СТАЛ
ДИРЕКТОРОМ «УРАЛКАЛИЯ»
Совет

директоров

ПАО

акций. По размеру и стоимости компании мы сейчас консультируемся

НЕЗАВИСИМЫМ

«Уралкалий»

переизбрал

главу

совет

директоров

рынок

-

прим.

ТАСС).

У

меня

есть

одобрение

конденсата и сжиженного углеводородного газа на месторождениях

независимым

и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия).

директором», — уточняет «Коммерсант-Прикамье».
возглавляет

года.

ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа, газового

Также на этом собрании член совета директоров «Уралкалия»

Чемезов

выйти

следующего

По его словам, по объемам акций информация будет сообщена

председателя совета директоров вновь избран Дмитрий Мазепин.
старшим

Рассчитываем
квартале

позже. «Стоимость, думаю, будет хорошая», - уточнил Коробов.

«Интерфакс», решение было принято 14 сентября. Заместителем

избран

первом

сказал Коробов.

«По данным центра раскрытия корпоративной информации

был

рынком.
в

от акционеров, мы обсуждение с мейджорами российскими ведем», -

холдинга, указано на сайте «Уралкалия».

Остлинг

предложением

(на

общества. Кроме того, он признан независимым директором

Джеймс

фондовым

с

<…> Я хочу сначала договориться с банками, потом выйти

госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова председателем совета

Пол

с

ЯТЭК входит в группу «А-Проперти» Альберта Авдоляна, являющегося
одним из основателей телекоммуникационного оператора Yota.

«Уралкалия»

с марта 2014 года. Компания является одним из крупнейших

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре

производителей и экспортеров калия в мире с существенной долей

в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий -

рынка.

пленарные

сессии,

энергетических

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

мастер-классы,

технологические

компаний,

круглые

конференции,

дни
столы,

и

дни

поставщика

деловые

онлайн-площадки

завтраки,
и

т.д.

Организаторами выступают правительство РФ и правительство
Тюменской области.
ТАСС

является

форума.
ТАСС / tass.ru
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генеральным

информационным

партнером

ВТБ ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ АКРА

АКЦИИ
«ГАЗПРОМА»
И
«НОВАТЭКА»
ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

Сегодня

Стоимость акций компаний «Газпром» и «Новатэк» на открытии

рейтинговое

агентство

АКРА

присвоило

банку

ВТБ кредитный рейтинг по национальной шкале наивысшего уровня

торгов на Московской бирже обновила исторический максимум,

ААА(RU).

следует из данных торговой площадки на 10:00 мск.
Агентство в своем заключении указало, что оценка собственной
На открытии торгов бумаги газового холдинга прибавляли в цене

кредитоспособности

ВТБ

обусловлена

очень

сильным

0,11% и торговались на уровне 333,1 руб. за акцию. Тем временем

бизнес-профилем,

котировки компании «Новатэк» росли на 0,15% и торговались

по достаточности капитала и риск-профилю, а также адекватной

по 1 996 руб. за акцию.

позицией по фондированию и ликвидности. Присвоенный рейтинг

удовлетворительными

позициями

отражает очень высокий уровень системной значимости банка ВТБ.
К 10:32 мск акции «Газпрома» ускорили рост и торговались
на уровне 334,97 рублей (+0,67%). Акции «Новатэка» замедлили рост

Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор банка

и торговались на уровне 1 995,2 руб. (+0,1%).

ВТБ, отметил:
«ВТБ

Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов

заинтересован

рейтинговой

в

индустрии

развитии
в

России,

сильной

национальной

расширении

деловой

на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54%, достигая 73,91 доллара

и регулятивной практики применения рейтингов по национальной

за баррель, а сорт WTI дорожал на 0,62%, до 70,89 доллара за баррель.

шкале. Исходя из этого, мы приняли решение увеличить количество
получаемых нами рейтингов и в дополнение к уже имеющимся

Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800

кредитным рейтингам ВТБ по международной и национальной

и подобралась к отметке в $790 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют

шкалам запросить рейтинг у агентства АКРА.

данные биржи ICE.
У ВТБ непростая история сотрудничества с агентством АКРА,
ТАСС / tass.ru

и мы удовлетворены тем, что нынешняя управленческая команда
смогла

ЗА СЧЕТ ОБЪЕКТОВ «КОЛМАР» В ЯКУТИИ
ОЖИДАЮТ УДВОЕНИЯ РОСТА УГЛЕДОБЫЧИ
К 2024 ГОДУ

выстроить

эффективную,

высокопрофессиональную

и независимую рейтинговую практику, заслуженно имеющую
большой авторитет и отличную репутацию на рынке.

Индекс промышленного производства к 2024 году возрастет

В настоящее время все кредитные рейтинги ВТБ находятся

и составит 129,1% к уровню 2021 года. Об этом сообщила в ходе

на уровне суверена, то есть имеют максимально возможное значение,

заседания

что свидетельствует об очень высокой кредитоспособности

правительства

Якутии

министр

экономики

и надежности банка. Мы надеемся, что кредитный рейтинг ВТБ

Майя Данилова.

от АКРА станет для наших клиентов и партнеров еще одним
элементом

«Это колоссальные темпы роста. Они связаны с такими
проектами,

как

ввод

новых

производственных

доверия

к

ВТБ,

и

рассчитываем

на

длительное

плодотворное сотрудничество с агентством АКРА».

мощностей

ГОК «Инаглинский», ГОК «Денисовский». За счет этих проектов
В настоящее время банк ВТБ имеет следующие кредитные

и новых участников рынка угледобычи добыча угля достигнет

рейтинги:

59 млн тонн, что в 1,9 раза больше уровня 2021 года», — сказала
Майя Данилова.

Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств
в национальной и иностранной валюте (Moody’s Investors Service):

По итогам 2021 года ожидается извлечь порядка 34-35 млн тонн

Baa3 (стабильный);

твердого топлива, что станет новым историческим рекордом
в

угольной

отрасли

Якутии.

Ранее

сообщалось,
Долгосрочный

что ТОР «Южная Якутия» будет расширена за счёт включения в неё

рейтинг

эмитента

по

обязательствам

Сыллахского угольного месторождения, балансовые запасы которого

в национальной и иностранной валюте (S&P Global Ratings):

составляют более 140 млн тонн угля. Реализация проекта также

BBB- (стабильный);

предусматривает создание 1 170 рабочих мест.
Долгосрочный
по

Официальный сайт «КОЛМАР» / kolmar.ru

российской

рейтинг

кредитоспособности

национальной

шкале

(Эксперт

банка
РА):

ruAAA (стабильный);
Кредитный

рейтинг

по

AAA(RU) (стабильный).

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru
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национальной

шкале

(АКРА):

НОВАТЭК
ПРОДОЛЖАЕТ
ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ
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ВЭБ.РФ И СБЕР БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ
АНАЛИЗА ESG-РИСКОВ

РАСШИРЯТЬ

НОВАТЭК подписал тайм-чартерные контракты с японским
судоходным гигантом Mitsui O.S.K. Lines на четыре СПГ-танкера.
Речь идет о судах ледового класса Arc4. Они будут использоваться

На XVIII Международном банковском форуме «Банки России —

для транспортировки СПГ с перевалочных комплексов арктических

XXI век» государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и Сбер

проектов НОВАТЭКа и для трейдерских операций на мировом рынке.

заключили меморандум о взаимодействии. Документ подписали

Танкеры

первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Алексей
Мирошниченко

и

старший

вице-президент

в

сфере

анализа

ESG-рисков

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) подписали тайм-чартерные контракты
(СПГ).

договорённостям

Сбер

планирует

в

отношении

действующих

и

потенциальных

области

её

сотрудников

что
для

танкеры

планируется

транспортировки

СПГ

и

Камчатском

крае

до

конечных

потребителей.

планируется запустить в 2023, 2024 и 2025 годах соответственно).

ESG-стресс-тестирование

«Также суда предполагается использовать в рамках выполнения

кредитного портфеля ВЭБ.РФ, независимая экологическая экспертиза
обучение

“Ъ”,

очередь

(действующего «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», три линии которого

сейчас создает. Кроме того, меморандум предусматривает такие

и

пояснили

первую

к 2023 году для перевалки газа с арктических проектов компании

российских компаний и оценки углеродного следа, — которые Сбер

госкорпорации

в

Эти перегрузочные пункты НОВАТЭК рассчитывает запустить

к двум собственным цифровым платформам — ESG-рейтингов

как

НОВАТЭКе

от строящихся сейчас перевалочных комплексов в Мурманской

клиентов ВЭБ.РФ. Банк также намерен обеспечить ВЭБ.РФ доступ

сотрудничества,

В

использовать

предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного

сделок

DSME,

на четыре судна для транспортировки сжиженного природного газа

достигнутым

направления

верфь

российского производителя газа, и японская судоходная компания

ответственность).

использования

южнокорейская

NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd, дочерняя структура

(Environmental,

Social and Governance — экологическая, социальная и управленческая

Согласно

строить

Сбербанка

Джангир Джангиров. Меморандум посвящён взаимодействию двух
организаций

будет

сдача запланирована на 2024 год.

стандартных трейдерских операций с СПГ на мировом рынке»,—

анализу

добавили в НОВАТЭКе.

ESG-рисков.
Газовозы, как сообщается в пресс-релизе MOL, будут построены
Алексей Мирошниченко

на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ-член правления

(DSME) к 2024 году. Издание TradeWinds сообщало, что НОВАТЭК
забронировал мощности на DSME для строительства двух танкеров

Как

национальный

инструментов

методолог

устойчивого

в

области

финансовых

ВЭБ.РФ

стремится

развития,

с ледовым классом с опционом еще на два судна.

использовать в своей собственной работе самые передовые подходы,

Использование танкеров более низкого ледового класса Arc4

и особенно приятно, что многие из них появились именно на
отечественном

рынке.

ESG-раскрытий,

система

Создаваемые
оценки

Сбером

заёмщиков

с

позволит компании сократить расходы на эксплуатацию флота,

стандарты
точки

используя более дорогие суда высокого ледового класса Arc7

зрения

непосредственно в арктических районах — для транспортировки газа

ESG-факторов и аналитическая модель оценки углеродного следа

только до пунктов перевалки.

помогут сделать наш кредитный процесс более прозрачным,
эффективным и будет способствовать становлению в России
полноценного

рынка

ESG-финансирования.

Коммерсантъ / kommersant.ru

Регуляторы

НОВАТЭК
ПОДТВЕРДИЛ
ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА НА ЯМАЛЕ

и Правительство хотели бы видеть банковское сообщество более
самостоятельным

в

разработке

собственных

механизмов

регулирования, и это – яркий пример того, как качественный продукт

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется

имеет шансы стать отраслевым стандартом.

запустить

Старший вице-президент Сбербанка

аммиака

и

построить

хранилище

Об этом сообщил директор по геологии НОВАТЭКа С. Соловьев
на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ).

Вопросы устойчивого развития сегодня не просто дань моде,
а насущная необходимость. Сбер уже обладает большой базой знаний

Nefteaz.Ru / neftegaz.ru

в ESG-скоринге и продолжает наращивать экспертизу в этой
области. В рамках данного меморандума мы будем обмениваться
актуальной информацией с крупнейшим институтом развития
предоставим

производство

углекислого газа.

Джангир Джангиров

страны,

ПЛАНЫ

ВЭБ.РФ

доступ

к

нашим

цифровым

ESG-платформам. Также мы будем помогать в процессах, связанных
с оценкой ESG-рисков клиентов ВЭБ.РФ.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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«НОРНИКЕЛЬ»
СООБЩАЕТ
О
СТАТУСЕ
ФЛАГМАНСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ПАО

«ГМК

«Норильский

никель»

«РОСЭЛЕКТРОНИКА»
И
СИБУР
БУДУТ
СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

(компания-член

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и нефтегазовая

Делового Совета) строит объекты флагманского экологического
проекта «Серная программа» на Надеждинском металлургическом

компания

заводе.

экологического
на

СИБУР

объединят

мониторинга

предприятиях

усилия
и

по

развитию

систем

промышленной

безопасности

топливно-энергетического

комплекса.

Соответствующее соглашение в ходе Тюменского нефтегазового

Общая стоимость программы, которая включает установки
улавливания и утилизации диоксида серы на двух заводах,

форума

оценивается в $4,1–4,3 млрд (более 300 млрд руб.).

приборостроительной

подписали

холдинга

генеральный

директор

корпорации

(управляющей

«Росэлектроника»)

Сергей

Сахненко

Объединенной
и

компании
председатель

правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Технология «Серной программы» включает промежуточное
производство серной кислоты с высокой степенью утилизации

Стороны

диоксида серы. Это наиболее проверенный и эффективный способ

договорились

о

сотрудничестве

в

области

утилизации диоксида серы в металлургии. Технология позволяет

научно-технического и технологического развития в сфере экологии

улавливать 99% и более газа с агрегатов, на которых она установлена.

и
на

В
на

рамках

«Серной

Надеждинском

программы»

на

металлургическом

сегодняшний

заводе

промышленной
контроль

и

безопасности,
снижение

направленном

выбросов

в

том

загрязняющих

числе

веществ.

Соглашение также предусматривает совместную разработку и оценку

день

эффективности

смонтировано

предиктивных

систем

расчета

выбросов

более 8 000 т металлоконструкций, выполнено более 35 000 м3

загрязняющих веществ в атмосферу на базе данных АСУТП

бетонных работ. Ведется строительство будущего гипсохранилища, на

и MES на объектах группы СИБУР.

котором

планируется

размещать

образующийся

продукт,
Взаимодействие

максимально приближенный по характеристикам к природному

предиктивных

будет

способствовать

компании

включает

проекты

сбора

систем

расчета

экологического

воздействия

и проработке технических решений системы контроля выбросов

Помимо сокращения выбросов диоксида серы, экологическая
программа

компаний

совершенствованию законодательной базы в области применения

гипсу.

и поглощений парниковых газов, которые могут быть применены

отходов

в проекте создания карбонового полигона в Тюменской области.

и рекультивации земель в Норильском промышленном районе,
строительства очистных сооружений и обеспечения безопасного

«Сегодня

обращения с образующимися отходами.

предприятия

высокотехнологичные

добиться сокращения выбросов диоксида серы в Норильске на 45%

производства,

по сравнению с 2015 г., а до 2025-го — почти на 90%.

на

обеспечивая

импортозамещающие

Использование
в

РОСТЕХ
ЗАВЕРШАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЭС «УДАРНАЯ»

ТЭС

«Ударная»

в

крае.

электростанции в эксплуатацию в декабре 2023 года.
Реализация
энергетической

проекта

позволит

края

повысить

и

системы

Юга

снизить

энергодефицит

системную

России.

Налоговые

надежность
отчисления

в бюджеты всех уровней составят около 750 млн рублей ежегодно.
ТЭС

«Ударная»

позволит

обеспечить

электроэнергией

жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия
в

предгорных

районах

Кубани.

Основной

вид

возможность

сектора,

перехода

отечественные

ТЭК

разработки.

программно-аппаратных
отраслях

позволяет

генеральный

директор

корпорации

решений
обеспечить

топлива

для энергоблоков − природный газ.
Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru
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Объединенной

(управляющей

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

Проект планируется реализовать в несколько этапов с вводом

Краснодарского

промышленного

холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

«Технопромэкспорт»
Краснодарском

важных

приборостроительной

Госкорпорации Ростех завершает строительство основных зданий
сооружений

российских

критически

отметил

и

для

создают

технологическую независимость и бесперебойную работу объекта», –

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / nornickel.ru

объединение

решения

холдинга

направленные на контроль и снижение вредных и опасных выбросов

«Серная программа» позволит «Норникелю» после 2023 г.

Внешнеэкономическое

нашего

компании

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ВЫСТУПИЛ
ОРГАНИЗАТОРОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ПРОМСВЯЗЬБАНКА ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБ.

РОСТЕХ
ОБОРУДУЕТ
ОБЪЕКТЫ
АЛРОСА
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ростех оборудует объекты АЛРОСА комплексной системой
безопасности

09 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций
ПАО «Промсвязьбанк» серии 003Р-07 со сроком обращения 3 года.

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» оборудует

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял
руб.

объекты АЛРОСА в Якутии интегрированной системой безопасности.

Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить

В рамках контрактов будут поставлены комплексы видеонаблюдения,

объем размещения до 15 млрд руб. и установить ставку купона 8,15%.

программное обеспечение, системы контроля удаленного доступа,

Участие в выпуске принял широкий круг институциональных

а также проведены строительно-монтажные и пусконаладочные

и розничных инвесторов.

работы.

8,10-8,20%

годовых,

а

объем

выпуска

–

10

млрд

«Мы рады продолжению нашего плодотворного сотрудничества

Интегрированной системой безопасности будет оборудована

с Промсвязьбанком на долговых рынках капитала и отмечаем высокий

обогатительная фабрика №12 Удачинского горно-обогатительного

спрос на облигации эмитента. В рамках сбора книги заявок

комбината, где обрабатывается руда со всех месторождений ГОКа.

совместно

Также

нам

дистрибуцию

удалось

обеспечить

облигаций

как

максимально

среди

широкую

новая

система

так и розничных инвесторов, а также увеличить объём размещения

комбината,

до

«Интернациональный».

15

млрд

перед

руб.,

несмотря

повышением

на

ключевой

прокомментировал

Юрий

сложные
ставки

Новиков,

рыночные

Банком

начальник

условия

России»,

безопасности

будет

установлена

на обогатительной фабрике №3 Мирнинского горно-обогатительного

институциональных,

куда

поступает

кимберлит

безопасности

гражданского

рудника

«Создание

Управления

является

инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

систем

одним

производства

из

ключевых

концерна

направлений

«Созвездие».

В

назначения

диверсификации

рамках

реализации

Техническое размещение на Московской Бирже состоится

контрактов с АЛРОСА мы выполним полный комплекс работ

14 сентября 2021 года. Ранее Россельхозбанк выступил организатором

по созданию интегрированной системы безопасности объектов

первичных размещений облигаций ПАО «Промсвязьбанк» объемом

«под

15 млрд руб. в июне 2021 года и 10 млрд руб. в июне 2020 года.

позволят

ключ».

Используемые

эффективно

современные

обеспечить

технические

безопасность

на

решения
сложных

промышленных объектах», – рассказал заместитель генерального
директора по коммерческой деятельности концерна «Созвездие»

Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

Дмитрий Павлов.

«НОРНИКЕЛЬ»
ПРИЗНАЛИ
ЛИДЕРОМ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Общая стоимость контрактов, заключенных по результатам
конкурсных процедур, составила более 375 млн рублей.

Компания «Норникель» получила награду международной
конференции по информационной безопасности промышленных
объектов

Kaspersky

Industrial

Cybersecurity

Conference

«Обеспечение безопасности – важнейшая часть деятельности

2021,

АЛРОСА. Новый проект осуществляется в рамках регулярной

которая на днях прошла в Сочи.

модернизации оснащения фабрик и призван дополнительно повысить
защищенность

Собравшиеся

на

мероприятии

эксперты

в

сфере

построения

информационной

производственных

мощностей

и продукции», – сказал начальник службы безопасности АЛРОСА

кибербезопасности и автоматизации систем управления обсуждали
вопросы

персонала,

Владимир Ребров.

инфраструктуры

промышленных предприятий и ее защиты.

АЛРОСА – мировой лидер алмазодобывающей отрасли, на долю
компании приходится 26% мировой и около 90% российской добычи

По

итогам

конференции

«Норникелю»

вручили

награду

алмазов.

«За лидерство, открытость и ответственный подход к промышленной
кибербезопасности на национальном и международном уровне»,

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

которая отражает вклад компании в развитие этой тематики не только
в России, но и в мире.
«Мы

стремимся

промышленной

занимать

лидерские

кибербезопасности,

позиции

применяя

в

сфере

инновационные

подходы к процессу цифровизации традиционного производства.
Мы готовы делиться своими наработками и объединять вокруг себя
единомышленников», — сказал после вручения награды директор
Департамента

защиты

информации

ИТ-инфраструктуры

«Норильского никеля» Дмитрий Григорьев.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / nornickel.ru
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АФК
«СИСТЕМА»
И
КБ
СТРЕЛКА
ДОГОВОРИЛИСЬ
О
СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПАРТНЕРСТВЕ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

15 СЕНТЯБРЯ 2021
«РТ-ТЕХПРИЕМКА»
ПРЕДСТАВИЛА
ЭФФЕКТИВНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАО АФК «Система» заключила соглашение с ООО «КБ Стрелка»
о стратегическом партнерстве, нацеленном на повышение качества

АО «РТ-Техприемка» приняло участие в заседании Правления

жизни в городах и обеспечение устойчивого роста городской

Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. Ключевой темой
дискуссии
и

стала

цифровизация

нефтехимической

отраслей.

экономики в России. Документ подписали президент АФК «Система»

нефтеперерабатывающей

«РТ-Техприемка»

Владимир

представила

участникам заседания эффективные цифровые продукты и решения.
«Являясь

цифровым

интегратором

в

области

накопленный

опыт

в

области

направлений

нефтегазовых

обеспечивает

предприятиях

страны.

создания

трансформацию

Такая

способов

цифровой

компетенций

и

платформы,

инновационной

КБ

Стрелка

по

вопросам

цифровой

пространств
может

и

и

благоустройство

гостиничную

инфраструктуру.

стратегическим

стратегий

консультантом

комплексного

развития

безопасной

препарата

среды,

рамках

жилой

сотрудничества

совместных исследований и разработка новых решений на основе
анализа больших данных.
Стороны

«Кагоцел».

также

будут

присутствия

Корпорации,

АО

программ

с

Холдинг»

сотрудничать

в

рамках

проектов

территориального развития, анализа городской среды в регионах

На дату закрытия сделки его долг составил 5,9 млрд рублей.
получило

ESG-проектов

привлечением

и

образовательных

экспертизы

компаний

финансирование

Группы АФК «Система». Соглашение призвано способствовать

в равных долях на сумму 1,2 млрд рублей для погашения части долга

расширению применения экологичных материалов в строительстве,

«Ниармедик»

«Система»

в том числе развитию рынка деревянного домостроения в России

и Сбер заключили соглашения, по которым АФК «Система» может

с использованием CLT-панелей. Сотрудничество сторон также

купить

призвано

по

долю

кредиту,

перед

Сбер.

Сбер

и

который

акционерное

В

сервисов для горожан. В частности, планируется проведение

Компания, принадлежащая АФК «Система» и Сбер, приобрела

Инвестиционный

городской

застройки.

(транспорта, обращения с отходами и т.д.) и развития цифровых

АФК
«СИСТЕМА»
И
СБЕР
КУПИЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «КАГОЦЕЛА» ЗА ОДИН РУБЛЬ

противовирусного

и

общественно-деловой

активов Корпорации в целях диджитализации городских отраслей

Официальный сайт АО «РТ-Техприемка» / rttec.ru

Сбер

лучших

с КБ Стрелка планируется использовать опыт технологических

цифровой надежности нефтеперерабатывающих заводов.

и

строительство,

выступать

разработки

комфортной

цифровых технологий на примере предприятий компании Роснефть,

«Система»

технологий,

Портфельные компании АФК «Система» обладают обширными

создании отечественного проекта пиролиза, анализа современных

АФК

передовых

компетенциями, в том числе в области цифровой трансформации,

В ходе дискуссии участники заседания также обсудили вопросы

от

Стрелка

проектов при участии активов Корпорации.

АО «РТ-Техприемка» Олеся Мальцева.

«Новый

КБ

территорий присутствия АФК «Система» и реализации городских

организации», - отметила руководитель международных проектов

производителя

применением

жилищное

общественных

уникальных

бизнес-модели

с

мобильность,

система

взаимодействия

реализации

директор

городов, включая цифровизацию управления городским хозяйством,

с клиентами, внешними поставщиками и контрагентами за счет
внедрения

генеральный

российских и международных практик и стандартов развития

Корпоративной Информационной Системы Управления Качеством
на

и

Соглашение предполагает взаимодействие по широкому кругу

качества

для предприятий Госкорпорации Ростех, «РТ-Техприемка» готова
масштабировать

Чирахов

Денис Леонтьев.

Кроме

получить
был

того,
права

АФК

требования

предоставлен

Группе

банка

компаний

«Ниармедик», в размере до 2,8 млрд рублей. Максимальный срок
исполнения

соглашения

составляет

3,5

ближайшее

время

мы

начнем

года
Forbes / forbes.ru

реализацию

плана

по оптимизации бизнеса Группы компаний «Ниармедик», который
позволит повысить акционерную стоимость активов, приобретенных
в рамках сделки, и расширит наши производственные возможности»,
— приводятся в сообщении слова президента АФК «Система»
Владимира Чирахова.
АО

«Новый

контролируется

Инвестиционный

АФК

«Система»

Холдинг»

(50%+1

акция)

совместно
и

городов

повышению
за

счет

создания

гостиничных и курортно-рекреационных объектов.

с даты закрытия сделки, уточняется в сообщении.
«В

содействовать

привлекательности

Сбер

(50%-1 акция).
Forbes / forbes.ru
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туристической
современных

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ООО
«РРПК»
ГЛЕБ
ФРАНК
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ВТОРУЮ
ВОЛНУ
ИНВЕСТКВОТ
Председатель
ООО

«Русская

совета

СБЕР ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 2 МЛРД
РУБЛЕЙ
В
ПРОЕКТ
ГК
«ОСТРОВ»
ПО
РАСШИРЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
АКВАКУЛЬТУРЫ
Сбер

директоров

рыбопромышленная

компания»

Глеб

ГК

Франк

планирует

«Остров»

по

дополнительно

расширению

профинансировать

производственных

проект

мощностей

по выращиванию радужной форели в Республике Северная Осетия —

прокомментировал вторую волну инвестквот:

Алания. Ранее, в июле 2020 года, Сбер финансировал строительство
данного производства.

«Было большое обсуждение, в том числе регулятор озвучил ряд
своих мыслей. Он сказал, что продолжение реформ обсуждается.

«Современная

В частности, был анонсирован второй этап инвестиционных квот,

аквакультура

России

—

это

развивающееся

под новый крупнотоннажный флот и 10% под береговые заводы.

постепенно

Я считаю, что любые нововведения в первую очередь должны

сотрудничаем с одним из крупнейших игроков на рынке аквакультуры

учитывать принципы, о которых сказал зампред правительства —

ГК

полпред президента в ДФО Юрий Петрович Трутнев в преддверии

о

форума: поддержка инвесторов должна стать правилом для работы

в проект компании на сумму более двух миллиардов рублей. Благодаря

чиновников. Любые нововведения должны как минимум сохранять,

расширению

а как максимум улучшать положение инвесторов первой волны

по завершении строительства увеличится до семи тысяч тонн сырья

инвестиционных квот. В частности, если буквально читать

в год. Благодаря масштабным вложениям с учётом развития ферм

предложение

нашего

исторические

квоты,

которые

наращивает

«Остров»

и

рады

производства,

динамично

а именно выделение 20% квот. Предполагается разделить их на 10%

регулятора,

направление

в

бизнес

сообщить

дополнительных

и

этой
о

и

Сбер

также

сфере.

Мы

плотно

том,

что

договорились

инвестиционных

проекта

партнёра

в

производственная

других

компаний

должны

Владимир Ситнов, Старший вице-президент Сбербанка.

20%.

С

нашей

точки

зрения,

в

республика

производителем

на

форели

мощность

задействованы под инвестиционные проекты на Дальнем Востоке,
сократиться

20‒30%

вложениях

Российской

станет

Федерации»

-

это несправедливо, и мы, конечно же, возражаем против такого
подхода.

Мы

считаем,

что

нужно

максимально

В настоящее время на производстве полностью завершена

эффективно,

если думать о дальнейшем продолжении реформ, использовать то,

стройка

что уже создано и создается. А следующим этапом — рассуждать

установлено оборудование, подведены каналы для обеспечения

100

бетонных

бассейнов,

хозяйственных

построек,

о каких-то изменениях на этом фундаменте.

участков проточной водой и систем обогащения воды кислородом для
более плотной посадки рыбы. Выход на пиковую производственную
мощность в 4000 тонн планируется с первого квартала 2022 г.

По действующим в настоящее время договорам, инвесторам
первой волны инвестквот на Дальнем Востоке суммарно будет
принадлежать 43% исторических и инвестиционных квот. Условно,
43% — доля рынка инвесторов. Если буквально читать предложение

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / press.sber.ru

регулятора по второй волне инвестквот, эта доля с 43% сократится,
по нашим оценкам, до 37%. То есть от нее буквально отнимут 20%.

АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ
КОНТРАКТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По сути, инвестквоты первой волны никогда не рассматривались
как самостоятельный вид квоты. Они всегда шли вкупе: инвесторы
сложили эти инвестиционные квоты со своими историческими.

АО

«Стройтрансгаз»

выполнит

работы

по

строительству

Получился «пакет», который был заложен банкам. Этот «пакет»

трех фельдшерско-акушерских пунктов на 25 посещений в смену

квот обеспечивает производственную мощность этих судов.

в

Если
то

сейчас
эту

вносить

инвестиционную

изменения
структуру

в

законодательство,

начинают

Хабаровском

крае.

Заказчиком

работ

выступило

КГКУ «Служба заказчика Минстроя края». Стоимость работ составит

поджимать.

порядка

Тем самым эффективность этих инвестиций меняется. Поэтому мы,

122,5

миллионов

рублей.

Завершить

строительство

запланировано до конца 2021 года.

как инвесторы первой волны, возражаем против таких подходов».
Перед началом строительства будут перенесены существующие
Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

инженерные коммуникации, а в ходе работ проложат новые.
Для удобства пациентов обустроят подъездные дороги, проложат
тротуары и оборудуют стоянку для автомобилей.
На завершающем этапе строительства в пункты будет поставлено
медицинское оборудование и мебель. На прилегающей территории
выполнят благоустройство и озеленение: разобьют газоны и клумбы,
посадят деревья.

Forbes / forbes.ru
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ЭКОНОМИКА
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА КРУГЛЫЙ ЛЕС В РОССИИ
В АВГУСТЕ 2021 Г. ВЫРОСЛИ НА 3,6%

15 СЕНТЯБРЯ 2021
РОСАТОМ
ЗАКАЗАЛ
КОРПУСА
ДЛЯ
ПЛАВЭНЕРГОБЛОКОВ
В
КИТАЕ
ИЗ-ЗА ЗАГРУЖЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ВЕРФЕЙ

Новая фаза роста цен продолжается с начала текущего года
после резкого скачка в январе-апреле.
Средняя цена хвойного пиловочника (диаметр 16—30 см,
длина 4—6 м) увеличилась на 3%, лиственного (диаметр 16—30 см,
длина 3—6 м) — на 5,7%. Цена хвойного баланса (длина 4 м, диаметр
6—16 см, 1—3 сорта) выросла на 1,2%, лиственного — на 5,7%.
Хвойный баланс более всего подорожал в Северо-Западном
федеральном округе (на 15%).
Наибольшее снижение цен продемонстрировал Уральский
федеральный округ, где цены снизились на все, кроме лиственного
пиловочника (+1%), а максимальное падение продемонстрировал
хвойный пиловочник (-6%).

Причина, по которой Росатом разместил заказ на строительство
двух корпусов плавучих АЭС в Китае, - загруженность российских

Lesprom / lesprom.com

верфей и их неспособность выполнить заказ в нужные сроки.
Об этом сообщил ТАСС в среду директор по судостроению
и

оптимизированным

(ОПЭБ)

АО

плавучим

«Атомэнергомаш»

дивизион

В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 Г. РОССИЯ СНИЗИЛА
ОБЪЁМ ЭКСПОРТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА 4,2%

верфей

из России снизился в годовом исчислении на 4,2% до 1,218 млн т.

энергоблокам

(машиностроительный

госкорпорации «Росатом») Владимир Аптекарев.
«Производственная

загрузка

В январе-июле 2021 г. объем экспорта древесной целлюлозы

отечественных

не позволяет выполнить заказ для Баимского ГОКа в те крайне

Стоимость

сжатые сроки, которые перед нами поставлены. Мы опросили
ряд

потенциальных

предварительный

зарубежных

аудит

подрядчиков

среди

тех,

и

кто

Объем

клееной

Ранее стало известно, что победителем конкурса, объявленного

Экспорт

Атомэнергомашем на производство двух корпусов для плавучих

как

верфь

в

газетной

физических

бумаги

объемах

низкую цену в $225,8 млн. По условиям контракта, первый корпус
будет поставлен в Россию до 2 октября 2023 года, а второй WHAT WOOD / whatwood.ru

до 2 февраля 2024 года.
Аптекарев,

Атомэнергомаш

заказывает

за границей только первые два корпуса модернизированных
плавэнергоблоков для Баимского ГОКа и только как «пожарное»
решение.
Отвечая
«на

на

будущее»

вопрос,

не

обзавестись

планирует

ли

собственными

из

России

за
—

отчетный

по

на

19,7%

период
до

537,6

так и в стоимостном выражении — на 9,3% до $207 млн.

Wison (Nantong) Heavy Industry Co Ltd., которая предложила самую

подчеркнул

фанеры

итогам

российского производства выросла на 48,5% до $980,5 млн.

кто хочет и может это сделать и за разумную цену».

китайская

экспорта

больше, чем годом ранее. Стоимость зарубежных поставок фанеры

не так уж и много. Китайские судостроители как раз среди тех,

Как

российского

семи первых месяцев 2021 г. превысил 1,835 млн м3, что на 12,9%

технически могут выполнить наш заказ в нужные нам сроки, в мире

признана

целлюлозы

высказал

которые хотят участвовать в проекте и, что самое главное - чисто

была

поставок

производства выросла на 33,9% до $736,8 млн.

провели

свою заинтересованность в проекте, - рассказал Аптекарев. - Верфей,

энергоблоков,

зарубежных

Атомэнергомаш
мощностями

по производству подобного оборудования, собеседник ТАСС отметил,
что у Атомэнергомаша большие планы на судостроительную отрасль.
«Плавэнергоблоки - крайне перспективное направление нашей
работы, поэтому мы очень надеемся на приток заказов на этот новый
продукт. Мы специально создаем целую линейку плавэнергоблоков разных по мощности и по исполнению: арктический и тропический
вариант. Но Атомэнергомаш - прежде всего машиностроительная
компания, создающая сложное оборудование для оснащения,
и в строительстве корпусов мы рассчитываем на партнеров».
ТАСС / tass.ru
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снизился
тыс.
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НА ЯРМАРКЕ CIFIT-2021 В КИТАЕ ПОДПИСАЛИ
ДОГОВОРЫ НА $60 МЛРД

14 СЕНТЯБРЯ 2021
В
КИТАЕ
ОПУБЛИКОВАЛИ
ДОКУМЕНТ
ОБ УГЛУБЛЕНИИ РЕФОРМЫ МЕХАНИЗМА
КОМПЕНСАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОХРАНЫ

На 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной
ярмарке CIFIT-2021 были подписаны соглашения о сотрудничестве
в рамках 512 проектов. Об этом сообщает информационное агентство
«Синьхуа».

В документе, совместно опубликованном Канцелярией ЦК КПК

Договорная сумма инвестиций в эти проекты составила

и Канцелярией Госсовета КНР, подробно изложены меры страны

392 миллиарда юаней (около 60,7 миллиарда долларов). Эти данные

по

предоставил организационный комитет мероприятия, отметив,
что они являются предварительныеми.

Фуцзянь

на

востоке

Китая).

Форум

механизма

установленных

классификационная система компенсации, которая в основном
опирается

В рамках CIFIT-2021 прошло более 60 конференций, форумов
инвестициями,

на

комплексная
на

и семинаров. На них обсуждались актуальные темы, связанные
иностранными

реформы
охраны,

социально-экономическому развитию. Будет усовершенствована

участвовали в ярмарке как в онлайновом, так и в офлайновом режиме.

и

целей

экологической

компенсации в области экологической охраны, соответствующий

из более чем 90 стран и регионов мира. Свыше 50 тысяч бизнесменов

внутренними

долгосрочных
сфере

К 2025 году в Китае в основном будет создан механизм

продолжался

четыре дня. В нем приняли участие более 4,9 тысячи предприятий

с

в

на периоды до 2025 и 2035 годов.

Ярмарка завершилась 11 сентября. Она прошла в городе Сямэнь
(провинция

реализации

компенсации

себестоимость
система

повышение

экологической

компенсации

способности

с

охраны,

основной

обеспечения

а

также

ориентацией

соответствующими

общественными услугами.

включая

строительство «Пояса и пути», цифровую и зеленую экономику,

Тем

а также углеродную нейтральность.

временем,

будет

предварительно

сформирована

диверсифицированная структура компенсации, ориентированная
на рынок, при более активном участии всего общества в защите

ТРУД / trud.ru

экологии. Согласно документу, к 2035 году в стране будет в основном
сформирована система компенсации в сфере защиты экологии,
отвечающая

требованиям

строительства

экологической

цивилизации в новую эпоху.
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

ПЕРВЫЙ
В
КОНТЕЙНЕРОВОЗ

КИТАЕ

БЕСПИЛОТНЫЙ

В Китае завершено строительство первого в стране автономного
контейнеровоза – «Zhi Fei», который полностью соответствует
критериям беспилотной навигации.
Судно вместимостью 300 TEU планируется ввести в эксплуатацию
в октябре. Оно уже прошло ходовые испытания.

ЭКСПОРТ УГЛЯ И КОКСА, 7 МЕСЯЦЕВ 2021:
В ИЮЛЕ ОБЪЕМЫ ПОШЛИ ВНИЗ

Беспилотный контейнеровоз будет задействован на внутренних
водных путях Китая, в частности,

Российский экспорт каменного угля по итогам 7 месяцев 2021 года

на внутреннем маршруте:

Циндао – Дунцзякоу.

составил 116,4 млн тонн угля (+10,9%). Таможенная стоимость
экспортного угля составила более $7,9 млрд – на 15,8% больше

Длина контейнеровоза составляет 117 м, ширина – 15 м,

показателя 7 месяцев 2020 года.

скорость – 12 узлов. Судно оснащено интеллектуальной системой
навигации и «зелеными» технологиями, снижающими выбросы

За 7 месяцев 2021 года импорт угля составил 12,2 млн тонн (-0,8%).

и шум, а также электрической силовой установкой.

В стоимостном выражении импорт каменного угля составил $226,9
млн (плюс 30,9% к уровню 7 месяцев 2020).

В Минтрансе Китая отмечают, что эксплуатация «Zhi Fei»
Кокса и полукокса за 7 месяцев текущего года вывезли порядка

будет экспериментом в развитии беспилотной навигации в Китае,

1,9 млн тонн (+42,1%). Таможенная стоимость экспорта кокса

в том числе будут протестированы системы интеллектуальной

и полукокса по итогам января-июля 2021 года увеличилась в 2,1 раза

лоцманской

до $485,6 млн.

с контейнерами.

проводки

Sea News / seanews.ru

Sea News / seanews.ru
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и

автоматизированных

операций

В
РОССИИ
РАЗВИТИЯ
ДО 2030 ГОДА

РАЗРАБОТАЛИ
ФИНАНСОВОГО

СОЗДАНИЕ ТРЕХ НОВЫХ ОЭЗ В ОРЕНБУРГСКОЙ
СМОЛЕНСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
ОДОБРЕНО
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИЕЙ

СТРАТЕГИЮ
РЫНКА

Минфин и Центробанк представили стратегию развития
Создание

финансового рынка до 2030 года.

трех

особых

экономических

промышленно-производственного
«Это

первый

документ

стратегического

Смоленской,

планирования,

Ивановской

типа

областях

в

зон

Оренбургской,

одобрено

на

заседании

подготовленный Минфином России и Банком России в тесном

межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР

партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным

в

сообществом. Цель <...> — повышение конкурентоспособности,

Председателя Правительства РФ – полномочного представителя

прозрачности

политики

Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

капитала,

возможности

и

эффективности

финансовой

моногородах,

прошедшем

под

руководством

Заместителя

и финансового рынка в целом», — отметили в министерстве.
Создание особых экономически зон – это не только новые
Основная

часть

посвящена

развитию

рынка

для

субъектов

Российской

Федерации,

страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому

но и персональная ответственность глав регионов. Новые ОЭЗ и ТОРы

развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому

должны

просвещению.

экономического роста, приносить новые налоги регионам, давать
новую

стать

основой

для

высокооплачиваемую

создания
работу

дополнительных

тем,

кто

живет

точек

в

этих

территориях», – отметил Юрий Трутнев

Также одной из главных задач в ведомстве считают развитие
инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса.

Заместитель

Министра

экономического

развития

РФ Сергей Галкин сообщил, что инициативы по созданию особых

В ближайшей перспективе политику в этой сфере будут
определять «Основные направления развития финансового рынка

экономических

зон

в

Оренбургской

Смоленской,

Ивановской

России», их проект на 2022-2024 годы уже прошел общественные

областях соответствуют уточнённым критериям создания ОЭЗ,

консультации.

заявленные в них инвестиционные проекты характеризуются
высокой стадией проработки.

РИА Новости / ria.ru
ОЭЗ

«Оренбуржье»

будет

расположена

в

двух

городах

Оренбургской области – Оренбурге и Орске. Управлять ОЭЗ планирует
сам регион. Инвестиционный портфель ОЭЗ включает 8 проектов,
среди

которых

создание

производства

литий-титанатных

аккумуляторных батарей, транспортно-логистического терминала,
завода по производству бурового оборудования и другие. К 2030 году
резиденты

ОЭЗ

ППТ

«Оренбуржье»

планируют

создать

более 900 рабочих мест и привлечь 8,9 млрд рублей частных
инвестиций.
В Смоленской области ОЭЗ будет создана на территории
крупнейшего таможенного-логистического терминала «Стабна».
В рамках ОЭЗ планируется реализация 6 проектов, в числе которых
производство

метанола,

грузовых

автомобили

повышенной

проходимости, переработка торфа и другие. К 2030 году планируется

ЦЕНА АЛЮМИНИЯ
ЗА 13 ЛЕТ

ДОСТИГЛА МАКСИМУМА

создать более 600 рабочих мест и привлечь 10,6 млрд рублей
инвестиций.

Стоимость алюминия достигла $3 тыс. за тонну, что является

В Ивановской области новая ОЭЗ появится на площадках

самым высоким уровнем за 13 лет, передает AFP.

в Иваново и Родниках. Управлять ОЭЗ планирует управляющая
компания частного индустриального парка «Родники», имеющая

Агентство связывает рост цен на металл с военным переворотом

опыт

создания

промышленной

инфраструктуры

и

работы

в Гвинее, а также ростом цен на электроэнергию в Китае, что привело

с отечественными и иностранными инвесторами. В рамках ОЭЗ

к спаду производства на ряде литейных заводов.

на начальном этапе заявлено 5 инвестиционных проектов в сфере
легкой

Ранее

стало

известно,

что

объем

российского

экспорта

8,3

необработанного алюминия в июле увеличился почти в десять раз

промышленности

млрд

рублей.

с

общим

Реализация

объемом

проектов

инвестиций

позволит

создать

3,2 тыс. рабочих мест.

в денежном и в девять раз в натуральном выражении. Всего было
вывезено 3 млн тонн на $7,4 млрд.
Официальный сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации / economy.gov.ru

Коммерсантъ / kommersant.ru
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ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ СПРОСА
НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2021 ГОДУ В 6 МЛН Б/С

«НОВАТЭК»: РОССИЯ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ
ЗАНЯТЬ ДО 25% МИРОВОГО РЫНКА СПГ
ДО 2035 ГОДА

Рост глобального спроса на нефть в 2021 году составит
6 млн баррелей в сутки (б/с), следует из сентябрьского отчета ОПЕК,

Россия может занять 20-25% мирового рынка СПГ до 2035 года,

поступившего в ТАСС. Таким образом, оценка не изменилась

сказал на Тюменском нефтегазовом форуме зампред правления

по сравнению с августовской. В отчете говорится, что спрос на нефть

«Новатэка» Сергей Соловьев.

в III квартале текущего года был устойчивым на фоне роста
мобильности населения, в особенность в странах ОЭСР. В то же время

«Мы считаем, что до 2035 года, исходя из энергоперехода, на этом

прогноз по спросу на нефть во втором полугодии был снижен

поле амбициозную задачу нужно ставить от 20 до 25%. Это будет

по

соответствовать запасам, которые есть на текущий момент,

причине

распространения

коронавирусной

инфекции

и,

и возможностям», - сказал он.

в частности, штамма «дельта». В целом спрос на нефть в 2021 году
восстановится до уровня в 96,7 млн б/с. В ОПЕК ожидают,

Соловьев отметил, что Россия в настоящий момент использует

что в 2022 году рост спроса на нефть в мире составит 4,2 млн б/с,

лишь малую часть запасов газа и их нужно монетизировать.

что на 0,9 млн б/с выше оценки, чем в отчете за август. «Ожидается,
что восстановление спроса на все виды топлива будет более сильным

ТАСС / tass.ru

и будет поддерживаться стабильным экономическим ростом во всех
регионах», - указали в организации. Совокупный спрос на нефть
в 2022 году достигнет 100,8 млн б/с, что выше допандемийного уровня.
При этом в ОПЕК ожидают, что к концу этого года темпы роста
спроса замедлятся.
«После сильного роста спроса на нефть в III квартале
мы ожидаем замедления темпов его восстановления к концу этого
года», - отмечают эксперты ОПЕК. Они напомнили, что сильные
темпы экономической активности во многом были возможны
благодаря политики денежной стимуляции. «Однако наблюдающийся
рост новых заражений COVID-19, особенно с учетом наступления
холодов в Северном полушарии, может ухудшить позитивные
прогнозы», - говорится в отчете.

КИТАЙ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛ ИМПОРТ
НЕФТИ НА 5,7%

В ОПЕК отметили, что «множественные неопределенности,
включая продолжающуюся пандемию коронавируса, потребуют
скоординированной политики добывающих стран», в том числе,

Китай

участников Венского соглашения.

с

января

по

август

включительно

импортировал

346,36 млн тонн нефти, что в годовом исчислении на 5,7% меньше
показателя за аналогичный период прошлого года. Как говорится

ТАСС / tass.ru

в

МИНСТРОЙ
ГОТОВИТ
ПО
КОМПЕНСАЦИИ
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

НОВЫЕ
РОСТА

распространенном

в

среду

докладе

Государственного

статистического управления КНР, объем закупок природного газа

МЕРЫ
ЦЕН

(ПГ) за границей вырос на 22,2%, до 79,31 млн тонн.

Как уточняется в документе, только в августе Китай закупил
За первые восемь месяцев текущего года объем инвестиций

у других стран 44,53 млн тонн нефти (снижение на 6,2% в годовом

в основные фонды в Китае вырос на 8,9% в годовом исчислении

исчислении) и 10,44 млн тонн газа (увеличение на 11,5%).

до 34,69 трлн юаней /около 5,38 трлн долл. США/, свидетельствуют
данные, опубликованные в среду Государственным статистическим

Объем нефтедобычи китайских компаний за восемь месяцев

управлением КНР.

вырос

на

2,4%,

составив

133,22

млн

тонн.

Показатель

нефтепереработки на национальных НПЗ увеличился на 7,4%,
В январе-августе текущего года инвестиции в первичный,

до 470,79 млн тонн.

вторичный и третичный секторы экономики увеличились в годовом
исчислении

на

18,1%,

12,9%

и

6,8%

соответственно.

Как говорится в докладе, с января по август включительно

За указанный период объем инвестиций в обрабатывающую

энергетические компании КНР добыли 136,1 млрд куб. м газа

промышленность и инфраструктуру вырос в годовом исчислении
на

15,7%

и

2,9%

соответственно,

отметили

в

(рост на 10,8%). Динамика только за минувший месяц составила

ведомстве.

в годовом исчислении 11,3% (15,9 млрд куб. м). Показатель оказался

В августе объем инвестиций в основные фонды в стране вырос

на 15,5% выше, чем до пандемии, в августе 2019 года.

на 0,16% в месячном исчислении.

ТАСС / tass.ru
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УЧЕНЫЕ РФ И КНР НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ
«УМНОГО» ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОЕЗДА

15 СЕНТЯБРЯ 2021
ОБЪЕМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В КИТАЕ В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 3,6%

Российские и китайские ученые начали исследования в области
технологий навигационных систем высокоскоростных поездов.
Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Объем потребления электроэнергии в Китае, являющийся
ключевым

показателем

экономической

активности,

в

августе

Работу ведут сотрудники совместной российско-китайской

текущего года вырос на 3,6%. в годовом выражении на фоне
восстановления

экономики

страны.

Об

этом

свидетельствуют

официальные данные.

создана

При этом объем потребления в первичном и вторичном секторах
августом

прошлого
сектором

года.

Объем

экономики,

рамках

2020-2021

российско-китайского

Петра

интеллектуального

Санкт-Петербургского
Великого,

Пензенского

годов,

которые

объявлены

научно-технического

и

годами

инновационного

сотрудничества.

экономики вырос, соответственно, на 13,7 и 0,6% соответственно
третичным

университета

базе

РФ и КНР в сфере транспорта. Он включен в список важных задач
в

с

технологиям
на

транспорта. Этот проект является важной частью сотрудничества

760,7 млрд кВт-ч.

сравнению

передовым

Она

государственного университета и Ланьчжоуского университета

Как сообщило Государственное управление по делам энергетики

использованной

по

транспорта.

политехнического

КНР, общий объем потребления энергии в прошлом месяце составил

по

лаборатории

энергии,

«Китай вошел в число наиболее передовых стран мира по общему

увеличился

техническому уровню в сфере железнодорожного транспорта,

на 6,2% в годовом выражении. Вместе с тем, потребление

а

электроэнергии на бытовые нужды городского и сельского населения

Россия

занимает

фундаментальных

за прошлый месяц выросло на 12,5% в годовом выражении.

лидирующее

исследований

место
в

в

мире

областях

по

уровню

математики,

электроники и так далее. Обе стороны могут взаимодополнить
преимущества друг друга», - отметил глава команды китайских

За первые 8 месяцев этого года общий объем потребления

исследователей совместной лаборатории, профессор Ланьчжоуского

электроэнергии в Китае составил 5,5 трлн кВт-ч, что на 13,8% больше

университета транспорта Чэнь Гуанъу.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Член

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

команды

российских

Санкт-Петербургского

исследователей,

политехнического

профессор
университета

Петра Великого Виктор Дубинин заявил, что бурное развитие Китая

КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ В КИТАЕ
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ 5G ПРЕВЫСИЛО 1 МЛН

в области высокоскоростных железных дорог привлекло внимание
всего мира. Он также выразил надежду, что сотрудничество между
учеными двух стран поможет расширить исследовательское поле

Общее количество установленных в Китае базовых станций

в сфере интеллектуального транспорта и посодействует внедрению

для стандарта связи 5G превысило 1 млн единиц. Об этом заявил

соответствующих научно-технических достижений.

в понедельник на пресс-конференции министр промышленности
и информатизации КНР Сяо Яцин.

Китайская

команда

отвечает

за

исследования

ключевых

технологий, связанных с созданием интеллектуальной платформы
5G,

для обслуживания рельсовых транспортных средств, а российская -

что составляет свыше 70% от мирового рынка», - приводит его слова

«Китай

построил

более

1

млн

базовых

станций

за исследования в области теоретических методов диагностирования

агентство «Синьхуа». «Количество пользователей 5G превысило

и прогнозирования неисправностей в них.

400 млн, что является крупнейшей группой пользователей в мире», указал министр.

ТРУД / trud.ru

Согласно прогнозу министерства, к 2023 году число абонентов 5G
в КНР должно превысить 560 млн - около 40% от общего числа
пользователей мобильной связи в стране. Ранее в ведомстве
также утверждали, что Китай занимает первое место и по числу
патентов, связанных с технологиями связи 5G.
Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять
населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года.
За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых
станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города
окружного значения. В 2021 году, согласно данным Министерства
промышленности и информатизации КНР, планируется установка
еще свыше 600 тыс. новых станций.
ТАСС / tass.ru
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МИНСТРОЙ
ГОТОВИТ
ПО
КОМПЕНСАЦИИ
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

НОВЫЕ
РОСТА

МЕРЫ
ЦЕН

ЭКСПЕРТЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПШЕНИЦУ ИЗ РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ
РАСТИ

Министерство строительства и ЖКХ готовит новые предложения

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти,

по компенсации роста цен на стройматериалы в России, сообщил

на

журналистам замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Об этом говорится в сообщении аналитической компании «Совэкон»,

внутреннем

рынке

стоимость

этих

зерновых

снижается.

которая специализируется на изучении аграрных рынков.
Ранее

правительство

РФ

разрешило

увеличивать

цены

госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30%

«На

прошлой

неделе

экспортные

цены

на

пшеницу

для компенсации подорожания стройматериалов. Эта мера возможна

с содержанием протеина в 12,5% продолжили расти. Средние

для контрактов стоимостью от 1 миллиона рублей и заключенных

котировки в глубоководных портах укрепились на $2, до $303

до 1 июля 2021 года. Теперь же, по словам Музыченко, в случае

за тонну», - отмечается в сообщении.

дальнейшего

роста

цен

она

может

быть

распространена

и на контракты, заключенные после 1 июля 2021 года.

Как пояснили в компании, это новый максимум для последних
семи лет. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России

«Мы

подготовили

которое

и слабо предсказуемая экспортная пошлина, считают эксперты.

госконтрактам.

Они отметили, что за последние месяцы виды на новый урожай

По компенсации цен на стройматериалы мы не заложили отмену

пшеницы в России существенно ухудшились на фоне сокращения

ранее установленной даты, но понимаем, что есть необходимость,

посевных площадей и жаркой, сухой погоды летом. Так, последняя

и

оценка «Совэкона» по урожаю пшеницы составляет 75,4 млн тонн

предусматривает

в

ходе

изменения

увеличение

проработки

в

постановление,

цен

изменений

по

будем

двигаться

в

этом

направлении», - сказал Музыченко.

при

том,

что

несколькими

месяцами

ранее

она

составляла

84,6 млн тонн.
По данным Росстата, с начала года строительные материалы
выросли в цене на 26,3%, относительно августа прошлого года –

Российская недельная экспортная пошлина на пшеницу была

на 30%.

снова повышена с $46,5 до $52,5 за тонну. «Индекс остается большой
непредсказуемой переменной для цен, подразумевая большие риски для

Недвижимость РИА Новости / realty.ria.ru

экспортеров, которые они должны отражать в цене. Теоретически он
должен продолжать расти быстрыми темпами»,

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕРМИНАЛА
«ЛАВНА»
МУРМАНСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО
УЗЛА
НАЧАЛОСЬ В ЗАПОЛЯРЬЕ

-

считают

эксперты. При этом, по их данным, внутренний рублевый рынок
остается под давлением. Цены в портах на пшеницу IV класса
с

содержанием

протеина

в

12,5%

снизились

на

1%,

до 16,1-16,5 тыс. рублей за тонну, а средние цены для Европейской

Активный этап строительства терминала «Лавна» начался

части страны - на 1,2%, до 14,9 тыс. рублей за тонну.

на западном берегу Кольского залива в Мурманской области,
сообщили в четверг в министерстве информационной политики

«Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение

региона со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса. Порт «Лавна»

нового урожая остается относительно высоким», - отмечается

является якорным проектом Мурманского транспортного узла.

в сообщении. Краткосрочно эксперты «Совэкон» ожидают увидеть
реализации

несколько более низкие и стабильные рублевые цены на пшеницу.

этого проекта (Мурманского транспортного узла - прим. ТАСС)

Потенциал снижения цен выглядит ограниченным, добавили

и запуска строительства самого порта. Понятно, что есть вопросы

эксперты.

«Сегодня

заключения

мы

видим

контрактов,

практический

этап

перепроектирования

проектной
ТАСС / tass.ru

документации для того, чтобы окончательно все было сделано
с учетом нового подвижного состава Российских железных дорог,
но все строительные работы закончатся в 2023 году в рамках
дорожной карты, которая актуализирована в правительстве РФ», сказал Чибис на стройплощадке терминала «Лавна».
Глава Мурманской области отметил, что порт «Лавна» будет
одним из самых экологичных в мире. «Он сделан с учетом всех самых
современных технологий, связанных с перевалкой: она закрытая,
а не открытая, с очистными для сточных вод, все здесь в рамках
порта

самые

современные

технологии

по

самым

жестким

экологическим стандартам», - пояснил Чибис, добавив, что новый
порт сможет обеспечить работой более 600 местных жителей.

ТАСС / tass.ru
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ОБЪЕМ
ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ
ШАНХАЯ
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 17,1% В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021
ГОДА

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ: 7 МЕСЯЦЕВ
2021, В ИЮЛЕ В РОССИЮ УВЕЛИЧИЛИСЬ
ПОСТАВКИ ПШЕНИЦЫ

В январе-августе текущего года совокупный объем внешней

Россия по итогам 7 месяцев текущего года экспортировала

торговли г. Шанхай /Восточный Китай/ составил 2,57 трлн юаней

порядка 14,1 млн тонн пшеницы и меслина – на 6,2% меньше,

/около 400 млрд долл. США/, увеличившись на 17,1% в годовом

чем за январь-июль 2020 года. По данным ФТС, в стоимостном

исчислении. Об этом сообщила Шанхайская таможня.

выражении экспорт зерновых, напротив, увеличился – на 12,3%
(до порядка 3,6 млрд долларов).

За отчетный период экспорт вырос на 10,4% примерно
до 973,8 млрд юаней, а импорт - на 21,6% до 1,6 трлн юаней.

Импортные поставки пшеницы в Россию за январь-июль
2021 года увеличились на 47% – до 98,8 тыс. тонн. Импорт кукурузы,
такую

напротив, сократился – на 27,8% и составил 30,6 тыс. тонн. Кроме этого,

высокотехнологическую продукцию и продукцию сферы новых

По

сообщению

в Россию за 7 месяцев было завезено 6,2 тыс. тонн ячменя – на 62,4%

технологий

меньше, чем годом ранее.

как

местной

интегральные

таможни,
схемы

и

на

оборудование

для автоматической обработки данных и комплектующие для него
пришлась почти треть от общей стоимости импорта этого мегаполиса.

В денежном выражении импорт пшеницы поднялся на 75,1%

Кроме этого, за указанный период стоимость экспорта изделий

и составил 38 млн долларов. Таможенная стоимость импорта кукурузы

машиностроения

в РФ снизилась на 11,1% до 98,9 млн долларов, ячменя – на 40%

и

электроники

из

мегаполиса

достигла

662 млрд юаней, увеличившись на 10,6%, что составило 68%

до 1,8 млн долларов.

от общей стоимости городского экспорта.
Импортные поставки ячменя в Россию в июле этого года
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

не осуществлялись.
Sea News / seanews.ru

ИНВЕСТОРЫ ИЗ МАТЕРИКОВОГО КИТАЯ СМОГУТ
ТОРГОВАТЬ
ОФШОРНЫМИ
ОБЛИГАЦИЯМИ
ЧЕРЕЗ ГОНКОНГ
Инвесторы из материковой части Китая с 24 сентября получат
доступ к покупке и продаже офшорных облигаций через Гонконг.
Об

этом

говорится

в

сообщении,

опубликованном

в

среду

Народным банком Китая (ЦБ) и Управлением денежного обращения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
«ГАЗПРОМА»
АЛЕКСЕЙ
МИЛЛЕР
ВЫСОКО
ОЦЕНИЛ
ПЕРСПЕКТИВЫ
КИТАЙСКОГО
РЫНКА
ПРИРОДНОГО ГАЗА.

Гонконга (выполняет функции центробанка).
Ведомства считают, что этот шаг «поможет Гонконгу улучшить
свои

конкурентные

преимущества,

укрепить

свой

статус

международного финансового центра и сохранить долгосрочное

На форуме «Вызовы и возможности энергетических рынков

процветание и стабильность». Данное нововведение расширит

Азии» он заявил, что Китай в ближайшие 15 лет практически вдвое

механизмы трансграничных инвестиций, связывающие рынки

увеличит импорт природного газа, и Россия сможет удовлетворить

капитала

растущие потребности страны. Прогнозные оценки импорта газа

материкового

Китая

и

его

специального

в Китай по итогам нынешнего года составляют 160 млрд кубометров.

административного района Гонконг.

К 2035 году прогнозируется объем импорта 300 млрд кубометров
в год.

В июле 2017 года КНР разрешила международным инвесторам
покупать китайские облигации через Гонконг. В 2014 году инвесторы
акций

Миллер заверил, что запасы «Газпрома» являются самыми

Гонконгской фондовой биржи через Шанхайскую фондовую биржу.

крупными в мире. Некоторые месторождения на Ямале будут

Одновременно с этим инвесторы из других стран мира смогли

работать до 2132 года. В Западной Сибири компания создала новый

получить доступ к акциям Шанхайской биржи через гонконгскую

центр газодобычи, который будет основным в течение многих

торговую площадку. Спустя два года данный механизм также связал

десятилетий

Гонконг с Шэньчжэньской фондовой биржей.

трубопроводных поставок газа в КНР он назвал колоссальными.

из

материкового

Китая

получили

доступ

к

покупке

и

ТАСС / tass.ru
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даже

в

22

веке.

Перспективы

наращивания

ЦЕНА ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В КИТАЙ
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ВЫРОСЛА
ДО $171 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ ПОСЛЕ
$147 ВО ВТОРОМ И $121 В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ.

16 СЕНТЯБРЯ 2021
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ
ВЫРОСЛО НА 5,3% В АВГУСТЕ 2021 ГОДА
стоимость

Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу

в промышленности Китая увеличилась на 5,3% в годовом исчислении,

В

августе

текущего

года

«Сила Сибири» привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом,

свидетельствуют

цена газа меняется поквартально.

данные,

добавленная

опубликованные

в

среду

Государственным статистическим управлением КНР.
Россия среди поставщиков трубопроводного газа по-прежнему
Согласно

данным,

в

августе

добавленная

поставляет газ в Китай по самой низкой цене. Туркмения

стоимость

в июле 2021 года получала за свой газ по $238 за тысячу кубометров,

в промышленности выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным

Казахстан - $195, Узбекистан - $193, Мьянма - $362.

периодом 2019 года, в результате чего средний темп роста данного
показателя за аналогичный период последних двух лет составил 5,4%.

Азиатский

спотовый

индекс

Platts

JKM

в

июле

вырос

до $503 за тысячу кубов; российский СПГ продавался в Поднебесную
По итогам первых восьми месяцев этого года данный показатель

в июле в среднем по $441 за тысячу кубов. В Европе (на площадке TTF)

увеличился на 13,1% в годовом исчислении, таким образом, средний

в июле средняя цена на споте была также $441 за тысячу кубометров.

темп роста данного показателя за аналогичный период последних
За июль поставки выросли до 888 млн куб. м с 862 млн куб. м

двух лет составил 6,6%.
в
Объем
стоимость

промышленного
в

производства,

промышленности,

или

используется

при

этом

в

среднем

за

сутки

поставляются

все те же 29 млн кубометров. Суммарно в июле 2021 года

добавленная

для

июне,

Китай импортировал 4,868 млрд куб. м трубопроводного газа,

измерения

что является максимальным уровнем за историю. Год назад,

активности крупных предприятий, годовой доход каждого из которых

в июле 2020 года, импорт составил 4,37 млрд куб. м.

составляет не менее 20 миллионов юаней.

Туркменистан поставил 2,77 млрд куб. м, Россия - 888 млн куб. м,
Казахстан - 302 млн куб. м, Узбекистан - 572 млн куб. м,
МЕТАЛЛУРГПРОМ / metallurgprom.org

Мьянма - 335 млн куб. м.

РОССИЯ СНИЖАЕТ ПОШЛИНУ НА ЭКСПОРТ
НЕФТИ

ИНТЕРФАКС / interfax.ru

Пошлина на экспорт сырой нефти из РФ с 1 октября снизится
до $62,8 за тонну.
За период с 15 августа по 14 сентября 2021 года средняя цена
на

нефть

марки

Urals

составила

$69,04

за

баррель

против

$70,7 за баррель месяцем ранее — таким образом, пошлина на экспорт
нефти из РФ с 1 октября снизится на $1,8 и составит $62,8 за тонну,
сообщает ПРАЙМ, ссылаясь на материалы на сайте Минфина РФ.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет

СТОИМОСТЬ ЗАКУПЛЕННОЙ КИТАЕМ У РОССИИ
НЕФТИ В ЯНВАРЕ - АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ
В
ГОДОВОМ
ИСЧИСЛЕНИИ
НА
30,4%,
ДО $25,1 МЛРД

$64,6 за тонну, уточняет агентство.
«Средняя

цена

на

нефть

Urals

за

период

мониторинга

с 15 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года составила
69,03619 доллара за баррель, или 504,0 доллара за тонну. Согласно

Динамика

оказалась

на

7

процентных

пунктов

выше,

расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ

чем за январь - июль. Несмотря на рост импорта в стоимостном

с 1 октября 2021 года снизится на 1,8 доллара и составит

выражении, за восемь месяцев физический объем ввезенного

62,8 доллара за тонну», — говорится в релизе министерства.

из РФ в Китай энергоносителя уменьшился на 7,3%, до 52,92 млн тонн.
Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизится с $19,3

нефти

до $18,8 за тонну, на темные — с $64,6 до $62. Пошлина на экспорт

которая

товарного бензина снизится с $19,3 до $18,8 за тонну, а прямогонного

в

Китай.
за

Первое

январь

-

принадлежит

август

продала

Саудовской
КНР

58,49

Аравии,

млн

тонн

за $27,26 млрд (рост на 4,8% и 47% соответственно).

(нафты) — с $35,5 до $34,5 за тонну.

Следом за РФ идут Ирак (36,6 млн тонн за $16,75 млрд),

Пошлина на СПБТ составит $88, на чистые фракции СУГ — $70,4,

Оман (29,94 млн тонн за $13,89 млрд) и Ангола (26,13 млн тонн

а на кокс — $4 за тонну.

за

$12,38

млрд).

Соединенные

Штаты

десятую строчку (9,94 млн тонн за $4,73 млрд).
Нефть Капитал / oilcapital.ru

ТАСС / tass.ru
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продолжают

занимать

ПОЛИТИКА / ОБЩЕСТВО
ГЕННАДИЙ
ТИМЧЕНКО
ПЕРЕИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КХЛ

13 СЕНТЯБРЯ 2021
ПУТИН ПРИНЯЛ ПРИГЛАШЕНИЕ КНР ПОСЕТИТЬ
ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА

Председатель совета директоров Континентальной хоккейной
лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко переизбран на свой пост, сообщает
пресс-служба лиги. Совет директоров прошел в понедельник.
Тимченко избрали единогласно. Количественный состав совета

Президент России Владимир Путин принял приглашение

директоров

председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские

остался

неизменным

–

21

человек.

Президент петербургского СКА, член правления Федерации хоккея

игры, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом заявил

России

(ФХР)

Тимченко

занимает

пост

председателя

совета

в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече

директоров КХЛ с июля 2012 года. Выборы главы совета директоров

с главой МИД Китая Ван И в Душанбе.

КХЛ проводятся ежегодно. Ранее, с октября 2008 года по январь 2012
года, совет директоров КХЛ возглавлял Вячеслав Фетисов.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием
СПОРТ РИА Новости / rsport.ria.ru

принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские
игры в Пекине в феврале 2022 года. И, конечно, мы рассчитываем,
что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские
и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие
спортивные и человеческие качества», - сказал он.
Лавров отметил историческое значение российско-китайского
договора о дружбе. «Мы рады встретиться в очередной раз в год
20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Наши лидеры приняли 28 июня 2021 года специальное заявление
по этому поводу, в котором высоко оценили историческое значение
этого договора, особенно его роль в формировании современной
модели двусторонних отношений», - отметил глава МИД РФ.
По словам министра, Москва и Пекин осуществляют регулярные
контакты на высшем уровне, на уровне дипломатических ведомств,

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ФЕДЕРАЛЬНУЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

глав правительств. В настоящий момент функционируют пять
межправительственных

комиссий

на

уровне

вице-премьеров,

добавил он.
«Сегодня

мы

сможем

обсудить

состояние

Речь идёт о таких направлениях, как «Развитие производства

двусторонних

кормов и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции

отношений, перспективы, задачи на ближайшее будущее. Важно

и семеноводства масличных культур», «Улучшение генетического

обменяться мнениями по региональной проблематике. Афганистан

потенциала

у всех на слуху, сегодняшнее и вчерашнее заседание Организации

«Развитие

Договора о коллективной безопасности разработало специальные

На

декларации на эту тему», - указал Лавров.

крупного

рогатого

виноградарства,

выполнение

комплексных

скота

включая

мясных

пород»,

питомниководство».

научно-технических

проектов,

отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты
в форме субсидий из федерального бюджета.

ТАСС / tass.ru

ФНТП призвана снять зависимость от технологий и импортного
семенного материала в растениеводстве, племенного материала
в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке
сельхозпродукции.

С

её

помощью

планируется

обеспечить

российский рынок высококачественной и конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукцией отечественного производства.
Постановление от 3 сентября 2021 года №1489
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
КАРТУ РАЗВИТИЯ IT-ОТРАСЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПУСТИЛО НОВУЮ МЕРУ
ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

ДОРОЖНУЮ

Не менее 35 тысяч субъектов МСП смогут получить поддержку
в рамках нового инструмента и привлечь свыше 600 млрд рублей
к 2024 году. Правительство запустило новый финансовый инструмент
господдержки

предпринимателей

предоставления

поручительств,

–

«зонтичный»

который

откроет

механизм

для

малого

и среднего бизнеса расширенные возможности для получения
заёмного

финансирования.

Поручительства

будут

выдаваться

Корпорацией МСП. Первый заместитель Председателя Правительства
Андрей Белоусов поддержал проект на прошедшем заседании совета
директоров корпорации.
Это дополнительная мера поддержки бизнеса, разработанная
по поручению Президента России Владимира Путина. Данный
механизм

станет

дополнительной

мерой

государственной

поддержки, реализуемой Правительством в рамках нацпроекта
по поддержке предпринимательства. «Зонтичный» механизм даст
возможность

получить

заёмные

средства

целому

сегменту

предпринимателей, которым ранее кредиты для бизнеса были
недоступны, а также позволит снизить конечные процентные ставки
по привлечённому финансированию. При этом поручительство будет

Правительство

обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет
получить его мгновенно в «одном окне» банка без обращения
в

Корпорацию

МСП,

так

как

весь

документооборот

утвердило

дорожную

карту

по

развитию

российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет
мер поддержки IT.

между

участниками цифровизирован.
В

разработке

плана

участвовали

ведущие

отечественные

компании, общественные организации и партия «Единая Россия».

Ещё одним важным нововведением является то, что комиссию
за поручительство будет платить банк, а не предприниматель.

«Он

Так, заёмщики со средним риском смогут увеличить объём
привлечённых средств за счёт поручительств и высвободить залоги,

ускоренной

на 1–2%.

и
итогам

отбора

банков,

проходившего

с

31

Сбербанк,

ВТБ

и

МСП

Банк.

Для

решение

нескольких

ключевых

задач:

цифровой

социальной

сферы,

трансформации
создание

отраслей

комфортных

экономики

условий

ведения

ИТ-бизнеса в России», — говорится в сообщении пресс-службы

августа

правительства.

по 6 сентября, участниками пилота стали банк «Открытие», ПСБ,
РНКБ,

на

повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение

с низким риском – получить кредитные средства в среднем ниже

По

направлен

банков-партнёров

Дорожная карта включает 62 мероприятия, 20 из которых носят

устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов,

общесистемный

обеспеченных поручительством Корпорации МСП, не менее 20%.

характер.

Они

предусматривают

шаги,

Кроме того, банки обязуются достигнуть охватных показателей –

направленные на создание равных условий для международных

минимального

интернет-корпораций и российских компаний, стимулирование

количества

МСП,

которые

должны

получить

внедрения отечественных решений в деятельность предприятий,

поручительство.

продвижение российских IT-разработок за рубежом.
В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года
компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно

Еще 42 мероприятия призваны стимулировать внедрение

привлечь 20 млрд рублей кредитных средств – при гарантийной

отечественных ноу-хау в конкретных сегментах: от искусственного

поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей.

интеллекта до образовательных и медицинских сервисов.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Кроме того, план включает меры по финансированию создания
российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных
организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики.
В правительстве рассчитывают, что реализация дорожной карты
даст дополнительный импульс развитию индустрии.
Дорожная

карта

доступна

по

ссылке:

http://static.government.ru/media/files/gwQRcF4e3G6lA8vTMTNfNAcTW
GeQxrt2.pdf
РИА Новости / ria.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ГЛАВНОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО СТАВКИ ПОШЛИН
НА ЭКСПОРТ ФЕРРОСПЛАВОВ И ЖЕЛЕЗА
В ПОРОШКЕ

САММИТ

ШОС

В

ДУШАНБЕ,

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию
поддержала инициативу о снижении экспортных пошлин на ряд
ферросплавов и карбонильное железо, решение по которым
принималось

в

конце

июня.

Согласно

постановлению,

для ферромарганца ставка пошлины составит 5%, но не менее
49

$

за

тонну;

для

ферросиликохрома

—

5%, но не менее 71 $ за тонну; для феррохрома — 5%, но не менее
57, 109 или 134 $ за тонну (в зависимости от вида сплава).
Документом также отменяются вывозные пошлины на железо
в

порошке,

ферромолибден,

феррониобий,

ферровольфрам,

ферротитан. В июне из-за роста мировых цен на металлопродукцию
Правительство установило временные пошлины на экспорт чёрных
Участники саммита ШОС в Душанбе подписали декларацию,

и цветных металлов. Удорожание металлопродукции затрудняло
реализацию

крупных

инфраструктурных

проектов,

предполагающую начало приема Ирана в организацию.

требовало

дополнительных расходов на строительство социальных объектов.
Введение

пошлин

позволило

смягчить

влияние

Государства-члены

внешней

ШОС

выступают

против

применения

конъюнктуры на внутренний рынок, отметили в кабмине. Нынешнее

двойных стандартов в вопросах прав человека и вмешательства

решение о пересмотре некоторых ставок таможенных пошлин

во внутренние дела других государств под предлогом их защиты.

принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано

ШОС выступает за построение нового афганского правительства,

с частичным изменением ситуации на внешних рынках.

включающего

представителей

всех

этнических,

религиозных

и политических групп афганского общества.

Постановление от 14 сентября 2021 года №1551
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Участники

организации

подчеркнули,

что

недопустимо

использовать спортсменов и спортивные состязания в политических
целях. Стороны будут и далее укреплять сотрудничество в торговой,
производственной,

транспортной,

инвестиционной,

энергетической,

сельскохозяйственной,

финансовой,
таможенной,

телекоммуникационной, инновационной и других представляющих
взаимный интерес сферах, в том числе путем использования
передовых, ресурсосберегающих, энергоэффективных, «зеленых»
и низкоэмиссионных технологий.
В ШОС поддерживают инициативу Китая «Один пояс, один путь»
и сопряжению его с Евразийским экономическим союзом.

ЗАХАРОВА РАСКРИТИКОВАЛА ПРИЗЫВЫ США
БОЙКОТИРОВАТЬ ОЛИМПИАДУ В КНР

Страны
или

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала
болезнью

постоянные

призывы

американских

за

политиков

ШОС

не

экономическое

будут

последовательную

по иранской ядерной проблеме.

к бойкотированию крупных спортивных мероприятий, в частности
зимних Олимпийских игр в Китае в феврале 2022 года.
ТАСС / tass.ru
«Не первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая,
других стран, в отношении других вообще крупных мероприятий.
У них такая, наверное, болезнь – постоянно обсуждать бойкоты и то,
как, каким образом кому нагадить. Но, мне кажется, спорт,
олимпийское движение совершенно не про это. Оно про достижения,
про силу воли, про чувство локтя, по науку, про мир. Мне кажется,
меньше нам надо обращать внимание, что они там у себя в сенатах
или конгрессах обсуждают. Не первый и не последний раз мы слышим
оттуда весь этот бред», – отметила официальный представитель
МИД РФ.

ТАСС / tass.ru
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создавать

объединение.

военный
ШОС

реализацию

союз

выступает
соглашения

В МИД РОССИИ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В АРКТИЧЕСКОМ
СОВЕТЕ

14 СЕНТЯБРЯ 2021
КИТАЙ
ОСУДИЛ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РОССИИ

США

Китайские власти выступают в поддержку позиции Москвы
о неприемлемости вмешательства США во внутренние дела России.
Об этом сообщил в понедельник официальный представитель
МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы считаем, что выборы в Госдуму относится ко внутренним
делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться», - заявил
он на брифинге, комментируя в ответ на вопрос ТАСС встречу
американского посла Джона Салливана с заместителем министра
иностранных дел России Сергея Рябкова.
Россия, возглавляя Арктический совет, уделит повышенное

«Мы заявляем это как стратегический партнер России», уточнил Чжао Лицзянь. Джон Салливан 10 сентября посетил МИД РФ,

внимание

где с ним провел встречу замглавы российского дипведомства

о формировании соответствующего механизма сотрудничества,

Сергей Рябков. Он предъявил американскому послу доказательства

заявил в субботу посол по особым поручениям МИД России,

нарушения

гигантами

председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом

законодательства РФ в преддверии выборов, а также указал

совете Николай Корчунов в интервью РИА «Новости». В мае Россия

на недопустимость вмешательства во внутренние дела России.

получила председательство в Арктическом совете. Он учреждён

американскими

цифровыми

в

1996

лесным

году

в

пожарам

и

соответствии

готова

с

рассмотреть

Оттавской

вопрос

декларацией

и является межправительственным форумом высокого уровня

ТАСС / tass.ru

в области защиты окружающей среды.
«Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами
в

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮЖНОКИТАЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ
ХАЙНАНЬ
В
СУББОТУ
ПРИСТУПИЛА К ПРОВЕДЕНИЮ ВЭНЬЧАНСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ФОРУМА-2021.
Мероприятие

продлится

до

20

сентября

техники

Хайнаньского

и

Управления

председательства

будет

уделяться

международного взаимодействия в этой сфере. Будем готовы
рассмотреть вопрос формирования соответствующего механизма
сотрудничества,

если

это

поддержат

все

партнеры»,

—

сказал Корчунов.

включительно.

промышленности

университета,

российского

повышенное внимание. Наша цель — обеспечить эффективность

В повестке дня совета стоит обмен опытом и технологиями,

Оно организовано совместными усилиями канцелярии оборонной
науки,

период

наиболее эффективными для того, чтобы бороться с лесными

Хайнаня,

пожарами,

международным

добавил

посол.

Арктическому

совету

19

сентября

исполнится 25 лет. Межправительственный форум высокого уровня

космическим городком в Вэньчане и народного правительства

обеспечивает содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере

этого небольшого населенного пункта на северо-восток острова,

защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая

где находится самый южный космодром КНР.

Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия,
Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей

Содействие
Китайское

проведению

национальное

мероприятия

космическое

оказали

управление

происходит каждые два года. Председательство России продлится

(CNSA),

до 2023 года.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC),
Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности
(CASIC),

Китайское

общество

космонавтики

Парламентская Газета / pnp.ru

(CSA)

и Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT).
Среди основных тем форума - оптимизация отраслевых ресурсов,
развитие

аэрокосмических

научно-технических
Конференция
с

посвящена

применением

компаний

проектов

в

ускоренному

спутниковых

и

продвижение

соответствующей
развитию

технологий,

сфере.
отраслей

продвижению

инновационной стратегии в области космической науки и техники.

ТАСС / tass.ru
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ИННОВАЦИИ В ПУТИ: ВОДОРОБУСЫ НА СМЕНУ
ЭЛЕКТРОБУСАМ

13 СЕНТЯБРЯ 2021
КИТАЙ
ЗАВЕРШИЛ
ПИЛОТИРУЕМУЮ
ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАНЦИИ

ТРЕХМЕСЯЧНУЮ
МИССИЮ
КОСМИЧЕСКОЙ

КАМАЗ представил на международной выставке COMTRANS-2021
инновационный продукт в сегменте пассажирского транспорта –
первый водоробус. Совсем скоро новинка появится на московских
улицах. Разбираемся, как поможет водородное топливо экологии
и

В 13:34 17 сентября по пекинскому времени возвращаемая капсула

как

устроен

новый

водородный

электробус

КАМАЗ-6290.

пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12», на борту

В августе этого года премьер-министр России Михаил Мишустин

которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо,

утвердил Концепцию развития водородной энергетики. Фактически,

приземлилась на посадочную площадку «Дунфэн» в автономном

в России создается новая отрасль. Как отмечается в документе,

районе Внутренняя Монголия.

сегодня мировой спрос на водород составляет около 116 млн тонн.
Основными потребителями все еще являются такие отрасли,

Первый пилотируемый космический полет в рамках миссии

как нефтепереработка и химическая промышленность. Глобального

по строительству китайской космической станции увенчался полным

рынка водорода как энергоносителя пока не существует. По мнению

успехом, заявили в КППК. Это также первый раз, когда посадочная

экспертов,

площадка «Дунфэн» была использована для поиска и возврата

к

пилотируемого космического корабля.

этому

с

развитием

направлению

экологических
будет

расти.

инициатив

внимание

Экологичный

транспорт

на водородном топливе – реалии ближайшего будущего.
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn
Автотранспорт на водородных топливных элементах сейчас
активно разрабатывает КАМАЗ. Речь не только о грузовиках,
но и пассажирском транспорте. Электробусы КАМАЗ уже колесят
по

столичным

улицам

на

протяжении

трех

лет

и

хорошо

зарекомендовали себя, как комфортом для пассажиров, так и своим
взносом в улучшение экологии крупнейшего мегаполиса страны.
Ну, а на смену электробусам приедут водоробусы, точнее водородные
электробусы.
Транспорт на водородном топливе по сравнению с обычными

ЦИК ОБРАБОТАЛ 99 ПРОЦЕНТОВ ПРОТОКОЛОВ
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

дизельными автобусами в десять раз экологичнее, благодаря
снижению выброса выхлопных газов. При использовании водорода,
в атмосферу попадают только водяной пар и тепло. Такой вид

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах

транспорта по своей экологичности опережает даже электробусы.

в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте

Электричество тоже считается чистым видом топлива, но в нем есть

с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют

один минус, которого у водорода нет в принципе. Вопрос в том,

данные ЦИК.

как добывается электричество. Может сложиться довольно странная
ситуация,

В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает
партия «Справедливая Россия —за правду» - 7,42%, «Новые люди»-

люди

способом,

электромобилями.

5,35%.

получают

электричество

не

но

этом

пользуются

Первый

при

водородный

активно

электробус

самым
начнут

обкатывать в столице уже в 2022 году. На улицы Москвы выйдет
опытный образец водоробуса «КАМАЗ». В то же время будет решаться

Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий,
преодолевая электоральный барьер в 5%.
Кандидаты

от

«Единой

России»

сохраняют

первенство

следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК.
По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы
и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам
обработки 99,1% протоколов.

получила

203

в

Госдуму
места

в
по

2016

году

«Единая

одномандатным

о

Только

после

создании
этого

необходимой
новые

зарядной

экологичные

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

от КПРФ - в девяти, от «Справедливой России – За правду» - в восьми,

выборах

вопрос

полноценно работать на московских маршрутах.

в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты

На

когда

экологичным

Россия»
округам,

КПРФ и «Справедливая Россия» - по семь, ЛДПР - пять.
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
РИА Новости / ria.ru
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инфраструктуры.

водоробусы

смогут

Динамика курса юаня

Подробнее

Курс цен на фьючерсы нефти Brent за неделю

Подробнее
23

Ставка ЦБ за неделю

Подробнее

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

Подробнее

24

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

25

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ

20-21 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии PRC Russia & CIS

23-24 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Вторая международная конференция FREIGHT.DIGITAL 2021:
Новая парадигма цифровизации транспортной отрасли
в условиях COVID-19

28-30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Дальневосточный энергетический форум
«Нефть и газ Сахалина 2021»

13-15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Российская Энергетическая неделя

5-8 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Петербургский международный газовый форум

17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Всемирный экономический форум пройдет в очном формате
в Давосе

17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Российский инвестиционный форум в Сочи

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОВАЛЬЧУК

ЧЕРНЫШЕНКО

Президент Курчатовского института

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

21 СЕНТЯБРЯ 1946 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА

МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КОСТИН

ЦИВИЛЁВ

Президент - председатель правления
ПАО «Банк ВТБ»

Губернатор Кемеровской области Кузбасса

21 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА

21 СЕНТЯБРЯ 1961 ГОДА

АКИМОВ

ШАПША

Председатель Правления АБ «Газпромбанка» (АО),
Заместитель Председателя Совета директоров

Губернатор Калужской области

22 СЕНТЯБРЯ 1953 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1972 ГОДА

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

ЕВТУШЕНКОВ

БЕЛОЗЁРОВ

Председатель Совета директоров
ПАО АФК «Система»

Генеральный директор ОАО «РЖД»

25 СЕНТЯБРЯ 1948 ГОДА

26 СЕНТЯБРЯ 1969 ГОДА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
16 августа 2021 г.
www.rcbc.ru

26

info@rcbc.ru

