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4 - 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости Делового Совета
Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Ближайшие мероприятия
Важные даты

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ООО «РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
С 10-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ!
ООО «Русская рыбопромышленная компания» сегодня — это успешно
развивающееся и современное предприятие.
За 10 лет с момента основания РРПК стала ведущей компанией рыбной
отрасли России.
ООО «Русская рыбопромышленная компания» принимает активное
участие в деятельности Российско-Китайского Делового Совета.
Мы искренне благодарим команду РРПК за помощь и поддержку проектов
и инициатив РКДС, от всей души желаем успехов в профессиональной
деятельности и достижения всех поставленных целей.
Деловой Совет, в свою очередь, готов всецело содействовать
осуществлению деятельности компании на китайском направлении.
Желаем компании РРПК и сотрудникам предприятия динамичного
развития и покорения новых горизонтов, а также крепкого здоровья
и благополучия как в море, так и на берегу.

Команда НП «Российско-Китайский Деловой Совет»

НОВОСТИ СОВЕТА
В
РАМКАХ
РАБОТЫ
С
РЕГИОНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ
ПРОВЁЛ
РАБОЧУЮ
ВСТРЕЧУ
С
И «КИТАЙСТРОЕМ»
В

рамках

делового

визита

во

СОВЕТ
ДВФУ
Владивосток

Исполнительный директор Делового Совета Евгений Маркин провёл
рабочую

встречу

с

генеральным

директором

ООО «КитайСтрой» Лу Хао и проректором по управлению кампуса
ГАОУ

ВО

«Дальневосточный

Федеральный

Университет»

Максимом Ведяшкиным.
Стороны обсудили текущий статус подготовки здания бывшего
общежития

ДВФУ

для

задействованных

размещения
на

китайских

специалистов,

строительстве

Музейного

и театрально-культурного комплекса в городе Владивосток.
Отдельно остановились на вопросах осуществления предстоящих
ремонтных работ, обсудили технические моменты реконструкции
систем водо- и теплоснабжения помещений.
Была достигнута договорённость, что после использования
Исполнительный

Директор

зданий общежития ДВФУ компанией «КитайСтрой» в них будет

Российско-Китайского

проведён

Делового Совета Евгений Маркин провел встречу с руководством
компани ООО «Агрофирма Феникс», а также с руководителем проекта

в

Деловой

обсудили
Совет

и

вопросы

вступления

перспективы

«По

предприятий

развития

их

по

осуществлению

поддержки

проектов

региональных

проектов

предприятий

и

привлечению

предприятия

и

в

логистики

дальнейшем

«Устойчивое
результативного

встречу

сфере

агропромышленного

выразили

заинтересованность

взаимовыгодном

развитие

важен.

сотрудничестве

проекту

театрально-образовательного

с

руководством

Дальневосточного

федерального

открывает

страны,

проектов

в

диалога

Совета

регионе,

работы

представителями

Делового

в

и

что

на

сегодняшний

момент

идёт

качественно и в установленные сроки», — отметил Исполнительный

создание

директор РКДС Евгений Маркин.
Масштабный

—

бизнеса

с

реализации

во

Владивостоке

будет

расположен

ООО

«КитайСтрой»

возведут

масштабный

музейный

и театральный центр. Здесь разместятся филиалы крупнейших музеев

большим

страны - Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, а также
филиал

взаимодействие
и

кластер

на двух площадках. На Орлиной сопке ГК «Стройтрансгаз» совместно

возможности

сфере

обладающем

Совета

регионального

видим,

ситуацию на контроле. Уверен, что задача будет выполнена

укрепление

дополнительные

Делового

Мы

конструктивный диалог между ДВФУ и компанией «КитайСтрой».

потенциалом. На сегодняшний день одно из основных приоритетных
с

и

Геннадия

Российско-Китайский Деловой Совет, в свою очередь, держит

внутри

регионального

компаний-членов

направлений

Музейного

Совета

поддержку

руководством. Вопрос размещения китайских специалистов очень

проектов и повышению инвестиционного потенциала регионов РФ,

собственных

Делового

оказывает

поддержку, которую он оказывает реализации задачи, поставленной

сотрудничества способствует как реализации значимых для страны
и

РКДС

по данному проекту. Сегодня мы провели продуктивную рабочую

китайских

межрегиональных проектов по направлению российско-китайского

для

переданы

проживания

партнером Делового Совета, мы активно работаем и сотрудничаем

с Российско-Китайским Деловым Советом.

так

будут

комфортного

университета. Большое спасибо Максиму Викторовичу за ту

Удмуртские
в

объекты

комплекса в городе Владивостоке. Компания «КитайСтрой» является

проектов

инвестиций.

комплекса

и
для

Председателя

Тимченко

строительства

на федеральном уровне, проведении экспертной оценки потенциала
будущих

ремонт

необходимом

поручению

Николаевича

на федеральном уровне. Отдельно остановились на возможностях
РКДС

в

студентов состоянии.

ООО «Универсальный контейнерный терминал Сарапул».
Стороны

капитальный

Университету

одной

из

визитных

карточек

Санкт-Петербурга

-

Мариинского театра. Сегодня на площадке ведется разработка

укрепление

котлована

взаимодействия между регионами Российской Федерации, членами

и

устройство

для укрепления склонов.

РКДС и их китайскими партнёрами», – Исполнительный директор
РКДС Евгений Маркин.
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конструкций

из

буросекущих

свай

ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ
СОСТОЯЛАСЬ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОСВЯЩЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ
БУДУЩЕГО
МУЗЕЙНОГО И ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
КОМПЛЕКСА НА АКСАКОВСКОЙ УЛИЦЕ
Молебен на начало строительства отслужили духовенство
и

братия

Свято-Серафимовского

мужского

монастыря,

расположенного на острове Русский в городе Владивостоке.
В

мероприятии

приняли

участие

генеральный

директор

АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев, генеральный директор
ООО «КитайСтрой» Лу Хао, исполнительный директор НП «РКДС»
Евгений Маркин и генеральный директор ООО «СТГ-Восток»
Игорь Волкунович.
«Российско-Китайский
После

окончания

молебна

на

площадке

прошло

Деловой

Совет

с

самого

начала

строительства данного объекта оказывает всю необходимую

производственное совещание. Стороны обсудили текущий статус

помощь

строительства и процесс подготовки передачи стройплощадки

партнерам

подрядчику (ООО «КитайСтрой») и другие вопросы рабочего

из

взаимодействия.

так и с Правительством Приморского края и с Дальневосточным

и

поддержку
во

нашим

взаимодействии

Стройтрансгаза

как

(компания-член

китайским
с

колегам

Делового

Совета),

Федеральным Университетом. Мы с удовлетворением отмечаем, что
проделана

большая

работа,

но,

как

сказал

Владимир Александрович Лавленцев, впереди предстоит еще очень
много ответственной и напряженной работы. Мы всегда будем
рядом поддерживать и помогать нашим партнерам и членам
Делового Совета в реализации поставленной Правительством РФ
задачи», – исполнительный директор Российско-Китайского Делового
Совета Евгений Маркин.
Напомним,

что

объект

возводят

специалисты

ГК «Стройтрансгаз» совместно с ООО «КитайСтрой». На объекте,
расположенном на сопке Орлиное гнездо, будут построены Музейный
центр, Концертный зал Приморской сцены Мариинского театра
и филиал творческого вуза. Музейный центр объединит работу
«Сегодня

мы

видим

начало

большого

и

благого

дела.

ведущих

российских

музеев

–

Третьяковской

галереи,

Этот объект по праву будет считаться одной из визитных карточек

Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока, а также

города

региональных и зарубежных партнеров.

Владивостока,

одним

из

самых

значимых

и узнаваемых объектов в Приморском крае. Мы сегодня совместно
участвовали в православном молебне - это значимое событие
и благое начало совестной работы с китайскими партнерами.
А, как говорится, хорошее начало – половина успеха. Но мы
не расслабляемся и нацелены на результат. Мы уверены, что наша
совместная работа позволит сдать объект в надлежащем качестве
и установленные Правительством сроки», – прокомментировал
генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АБРАУ-ДЮРСО»
РЕЙТИНГ A

ПРИСВОЕН

КРЕДИТНЫЙ

БАНК
ВТБ
ОБЪЯВИЛ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО
РСБУ
(НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ДАННЫЕ)
ЗА СЕНТЯБРЬ И 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В конце сентября 2021 года сразу два ведущих рейтинговых
агентства:

АКРА

и

«Эксперт

РА»

—

впервые

включили

ПАО «Абрау-Дюрсо» в свои обновленные релизы. В обоих случаях
присвоен
Среди

рейтинг

A

позитивных

(RU)

факторов

диверсификация

со

стабильным

выделяются

(географическая,

Основные факторы улучшения финансовых результатов

прогнозом.

сбалансированная

- Продажи кредитных продуктов физических лиц за 9 месяцев

производственная

2021 года выросли относительно аналогичного периода прошлого

и продуктовая) компании, благоприятная конъюнктура спроса,

года на 45%, в т.ч. продажи кредитов наличными — почти на 70%.

высокий уровень рентабельности, умеренная долговая нагрузка,
консолидированная и вертикально интегрированная структура

- Рост кредитного портфеля крупных корпоративных клиентов

управления.

за сентябрь составил 106 млрд рублей.

Несмотря на то что под воздействием пандемического кризиса

- Стабильный прирост наблюдается в объемах привлеченных

показатели EBITDA, чистой прибыли и рентабельности несколько

средств

снизились,

производственную

и расчетных счетах: за 9 месяцев 2021 года прирост составил более 11%.

и рыночную стабильность, а также высокий уровень устойчивости

Драйвером роста в линейке срочных привлечений выступают

к

краткосрочные средства (сроком до 30 дней) с учетом специфики

компания

продемонстрировала

макроэкономическим

рискам.

Свою

роль

сыграло

участие

в государственных программах поддержки и развития виноделия.

клиентов

среднего

и

малого

бизнеса

на

срочных

бизнеса клиентов среднего и малого бизнеса.

Это открыло доступ к льготным кредитным линиям и субсидиям,
покрывающим часть затрат на высадку виноградников. В планах

По итогам 9 месяцев 2021 года Банк продемонстрировал

компании наращивать их площадь на 320 га ежегодно.

существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за 9 месяцев
текущего года составила 203,7 млрд рублей, в том числе в сентябре

Среди сильных сторон компании аналитики агентства указывают

24,3 млрд рублей, увеличившись в 3,9 раз и в 270 раз.

комфортную долговую нагрузку. На ближайшие четыре года
не фиксируется ни одного пика по выплатам кредитного тела.
Специалисты

и 51,5 млрд рублей за 9 месяцев и сентябрь 2021 года соответственно,

что текущие объемы операционных доходов дают возможность

увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого

обслуживать

долговые

развитие

РА»

Чистые процентные доходы составили 441,4 млрд рублей

отмечают,

на

«Эксперт
обязательства,

основного

бизнеса

и

направлять

инвестиции

года на 28,5% и 34,1%. Ключевым фактором роста чистого процентного

выплачивать

дивиденды.

дохода стал выросший объем кредитного портфеля Банка.

Также в пользу компании говорит ее информационная прозрачность,
грамотный

риск-менеджмент,

качественное

долгосрочное

На фоне увеличения в 2021 году портфеля долговых ценных бумаг

планирование и концентрированная структура собственности.

Российской Федерации доход по ним за 9 месяцев текущего года
составил

«Присвоение кредитного рейтинга уровня A сразу двумя

58,2

млрд

рублей,

увеличившись

по

сравнению

с аналогичным периодом прошлого года в 4,1 раза.

агентствами со столь сильной репутацией стало для нас приятной
и вместе с тем ожидаемой новостью. Получив этот статус, наша

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 октября 2021 года

компания выходит на новый уровень ведения бизнеса. Прежде всего,

составили

он

за 9 месяцев 2021 года и на 1,8% за сентябрь 2021 года.

открывает

дополнительные

возможности

19,1

трлн

рублей,

увеличившись

на

16,7%

на рынке ценных бумаг и существенно расширяет финансовый
инструментарий.

Это,

в

свою

очередь,

повышает

Суммарный кредитный портфель составил 13,4 трлн рублей,

привлекательность нашего бизнеса для потенциальных инвесторов

увеличившись

и партнеров. Тот факт, что мы первыми среди всех винодельческих

и на 1,7% за сентябрь 2021 года.

компаний

были

отмечены

присутствием

в

позиции

в

индустрии»,

—

заявил

13,0%

за

9

месяцев

2021

года

рейтингах,

подтверждает лидерский статус «Абрау-Дюрсо» и усиливает
ее

на

За прошедшие 9 месяцев 2021 года банк ВТБ показывает прирост

президент

объемов кредитования клиентов среднего и малого бизнеса:

Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

по состоянию на 1 октября 2021 года рост составил 11,3%.

Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» / abrau.ru

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
СТАЛ
ЛИДЕРОМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО РЕЙТИНГА
Россельхозбанку

присвоена

наивысшая

«КОЛМАР» ВОШЕЛ В ТРОЙКУ РОССИЙСКИХ
ЛИДЕРОВ
ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
КАМЕННОУГОЛЬНОГО КОКСА

категория

Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2021 года.

Компания «Колмар» вошла в тройку лидеров российских

Рейтинг, включающий в себя крупнейшие компании страны,

производителей

представлен

в январе-июне 2021 года наиболее крупными производителями угля

и

Российским

предпринимателей

союзом

(РСПП)

в

промышленников
рамках

коксующегося

угля.

По

результатам

работы

для коксования стали: ООО «Распадская угольная компания» –

ежегодной

11 663 тыс. тонн, второе место ООО «УК «Колмар» – 4 658 тыс. тонн,

Недели российского бизнеса.

замкнула тройку ПАО «Северсталь» – 4 337 тыс. тонн. Рейтинг
Деятельность

РСХБ

подтверждена

на

высшем

уровне

опубликован в журнале «Уголь».

–

«класс А1», как компании с максимально высоким уровнем

Результат

противодействия коррупции и минимальным уровнем угрозы
инвесторам,

кредиторам,

деловым

партнерам

и

АО

иным

«Колмара»

«ГОК

–

это

«Денисовский»

показатели
(2

997

двух

ГОКов

тысяч

–

тонн)

и АО «ГОК «Инаглинский» (1 661 тысяч тонн).

заинтересованным сторонам.
По
В итоговом докладе РСПП отмечается, что антикоррупционная
политика

Россельхозбанка

отличается

словам

генерального

директора

ООО

«УК

«Колмар»

Артёма Лёвина, компания успешно развивается, наращивает объемы

эффективными

добычи и готовой продукции благодаря внедрению современного

и современными подходами. Также был отмечен высокий уровень

оборудования и профессионализму людей, которые работают на всех

организации

объектах предприятия.

процессов

управления

комплаенс-рисками

в рассмотренных направлениях.
Nerulife / nerulife.ru
Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

ГАЗПРОМБАНК
И
ВЭБ.РФ
ВЫДАДУТ
БРИДЖ-КРЕДИТ НА 166,4 МЛРД РУБЛЕЙ НА ГПЗ
В УСТЬ-ЛУГЕ
Газпромбанк совместно с ВЭБ.РФ стали участниками синдиката
для

предоставления

бридж-финансирования

на строительство газоперерабатывающего комплекса в поселке
Усть-Луга в Ленинградской области, реализуемого компанией
«Русхимальянс»

(совместное

предприятие

«Газпрома»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
НАГРАДИЛ ГЛАВУ КУЗБАССА СЕРГЕЯ ЦИВИЛЁВА
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

и «Русгаздобычи»). Размер кредита составит 166,4 млрд рублей,
говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.
«Общий размер бридж-кредита составит 166,4 млрд рублей

Чиновник

сроком на два года. Средства выделяются в два этапа. В рамках
первого этапа будет привлечен основной объем финансирования:
Газпромбанк

предоставит

45

млрд

рублей,

ВЭБ.РФ

Приказ
на

переработке

этансодержащего

газа

в

за

«большой

вклад

о

официальном

награждении
портале

правовой

Цивилёва

опубликован

информации.

Чиновника

наградили за вклад в развитие региона.

Проект реализует «Русхимальянс», он является частью проекта
по

награду

-

94,7 млрд рублей», - отмечается в сообщении.

«Комплекс

получил

в социально-экономическое развитие» региона.

поселке
«За

Усть-Луга».

большой

вклад

в

социально-экономическое

развитие

Кемеровской области — Кузбасса наградить орденом Дружбы
Газпромбанк

и

ВЭБ.РФ

выступили

Цивилева Сергея Евгеньевича — губернатора Кемеровской области —

организаторами

Кузбасса», — сказано в документе

финансирования.

Тайга.инфо / tayga.info

ТАСС / tass.ru
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«НОВАТЭК» НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВЫКУПИЛ
666 ТЫС. СВОИХ АКЦИЙ ЗА 1,28 МЛРД РУБЛЕЙ

РСПП
ПОДНЯЛ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
РЕЙТИНГ «НОРНИКЕЛЯ» ДО НАИВЫСШЕГО

«Новатэк» в период со 27 по 1 октября 2021 года в рамках buyback
выкупил
и

с

GDR

рынка

666

(соотношение

тыс.

обыкновенных

глобальных

депозитарных

«Норникель» получил рейтинг «А1» во втором ежегодном

акций

антикоррупционном рейтинге Российского союза промышленников

расписок

и предпринимателей (РСПП).

к обыкновенным акциям составляет 1 к 10) компании. Об этом
говорится в сообщении, размещенном на Лондонской бирже. Цена

В этом году «Норникель» получил наивысший класс рейтинга,

выкупа не уточняется.

который

свидетельствуем

о

том,

что

руководство

компании

с особым вниманием относится к вопросам антикоррупционной
На закрытии торгов Московской биржи 1 октября акции
«Новатэка»

стоили

приобретенный

1926

рублей

пакет

за

может

бумагу.

Таким

оцениваться

политики,

образом,

и

организации

работы

Во всех областях своей деятельности, в России и за рубежом,
«Норникель»

Программа, принятая в 2012 г., предусматривает выкуп акций
депозитарных

уровня

примерно

в 1,28 млрд рублей.

и

высокого

по предупреждению коррупции.

расписок

на

общую

сумму

до

$600

следует

политике

нулевой

толерантности

в отношении коррупционных проявлений. В 2014 г. «Норникель»

млн.

одним

из

первых

среди

крупных

российских

компаний

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат

присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

«Новатэку»,

РСПП.

через

брокера

приобретает

GDR

В

ноябре

2016

г.

компания

присоединилась

на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции компании

к Глобальному договору ООН, главная миссия которого — признание

на Московской бирже по рыночным ценам.

и практическое применение коммерческими организациями во всем
мире десяти основных принципов в сфере прав человека, трудовых
взаимоотношений,

ТАСС / tass.ru

защиты

окружающей

среды

и

борьбы

с коррупцией.

«НОВАТЭК» ДОПУСКАЕТ ВВОД ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ
«АРКТИК СПГ 2» НА ГОД РАНЬШЕ ПЛАНА,
В 2025 ГОДУ

В 2021 году в рейтинге РСПП — общероссийской организации,
представляющей

интересы

деловых

кругов

как

в

России,

так и на международном уровне, — участвовало 59 крупнейших

«Сейчас в Центре строительства крупнотоннажных морских

российских компаний. Оценка проводилась по международному

сооружений ведется строительство первых двух линий проекта

стандарту «Системы менеджмента противодействия коррупции»

«Арктик СПГ 2». Они будут запущены в 2023 и 2024 годах. Проектный

и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

запуск

Всего в антикоррупционном рейтинге РСПП существует семь классов.

но,

третьей

думаем,

Леонид

линии

введем

ее

Михельсон

в

запланирован

на

год

раньше,

на
в

видеообращении,

2026

2025

год,

году»,

—
Старший

подготовленном

вице-президент

«Норникеля»

по

устойчивому

развитию Андрей Бугров прокомментировал: «Мы гордимся столь

для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2021.

высокой
по

Для оптимизации логистики и обеспечения гибкости поставок

оценкой

и

благодарны

антикоррупционной

РСПП

политике

была

за

такую

«Норникеля»,

«Новатэк» построит комплексы по перевалке СПГ в Мурманске

что

методология

и на Камчатке. В частности, проект на Камчатке планируется ввести

все

международные

в эксплуатацию в 2023 году. Ожидается, что он станет крупным

вовлеченность

региональным хабом с собственным ценовым индексом. При этом

«Норникеля» в антикоррупционную повестку и поблагодарить

дорога до ключевых потребителей в Азии с Камчатки займет не более

их за соблюдение высоких стандартов корпоративного поведения

4-6 дней.

и деловой этики».

требования.

многотысячного

Антикоррупционные

«В июне в эксплуатацию была введена четвертая линия

практики

коллектива

«Норникеля»

с

«Ямала

СПГ»

том

числе

полную

сотрудников

базируются

Кодексе деловой этики, содержащем правила и нормы, которыми

рынки

в

включала

объем

мировые

документов,

и

отметить

«Ямала СПГ», созданная по собственной технологии компании. Общий
на

ряде

строгой
Хочу

на

поставок

целом

крайне

позицию
учитывая,

корпоративном

должны руководствоваться все сотрудники компании.

в этом году ожидаем на уровне более 18 миллионов тонн», —
Леонид Михельсон.

Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru
Финам / finam.ru
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
СОЗДАЁТ
УСЛОВИЯ
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ АПК

РОССЕЛЬХОЗБАНК ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИКРОКРЕДИТБАНК
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Россельхозбанк включил в свою продуктовую линейку цифровые
партнерские

Россельхозбанк и Микрокредитбанк подписали соглашение

сервисы

по

точному

земледелию,

о сотрудничестве, которое предполагает активное взаимодействие

чтобы иметь возможность в следующем году внедрить в кредитную

по линии экспорта сельхозтоваров между Россией и Узбекистаном,

скоринговую модель уровень цифровизации клиентов из АПК. Сейчас

торгового финансирования и межбанковского сотрудничества.

клиентам

банка,

приобретающими

цифровые

решения,

уже доступны специальные пакеты услуг на льготных условиях.
Соглашение
Председателя

подписано

Правления

Первым

Россельхозбанка

заместителем

Кириллом

Лёвиным

«Мы

и Председателем Правления Микрокредитбанка Орифом Бутаевым

намерены

ввести

дифференцированные

ставки

по кредитам в зависимости от степени проникновения цифровых

в рамках международного экономического форума, который прошел

решений в структуру клиентов. Объективные показатели говорят

в Узбекистане 29-30 сентября.

о более высокой эффективности технологичных компаний сектора
долгосрочных

АПК и именно они будут получать в нашем банке кредиты

партнерских отношений, способствующих реализации совместных

по сниженным ставкам. До конца года мы накопим достаточно

проектов, направленных на поддержку экспорта продукции АПК,

больших данных, систематизируем их и будем готовы к изменению

в том числе кролиководства и птицеводства, и иных отраслей

оценки

рисков

экономики РФ и Республики Узбекистан, а также на оказание

Центра

развития

всесторонней помощи и обмен опытом по широкому спектру

Елена

вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны нацелены

на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая Осень».

Соглашение

направлено

на

установление

при

Батурова

заявила

кредитовании»,

финансовых
во

технологий

время

директор

Россельхозбанка,

своего

выступления

активно взаимодействовать по линии торгового финансирования,
межбанковского

сотрудничества,

открытия

корреспондентских

РСХБ активно взаимодействует с российскими стартапами, чтобы

счетов для проведения денежных переводов и операций между

предлагать сельхозкомпаниям эффективные коробочные решения.

резидентами России и Узбекистана, проведения конверсионных

Стоимость их внедрения доступна представителям микро- и малого

сделок и операций с производными финансовыми инструментами

бизнеса. А часть вообще бесплатна, как , например, платформа Своё

на валютном, денежном и товарном рынках.

Родное,

поставляемых

между

Россией

и

Узбекистаном.

на

которой

зарегистрировано

7 тысяч фермеров.

«Экспорт сельхозпродукции входит в ТОП-3 товарных групп,
Заключение

соглашения является важным этапом развития отношений между

«Маркетплейс создаёт все условия, чтобы каждый фермер

нашими банками. Мы считаем важным и необходимым внести свой

в России нашёл семьи, которые будут без дополнительных наценок

вклад в поддержание и дальнейшее развитие сферы экспорта

приобретать

сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном. В рамках данного

А максимально удобную организацию процесса покупки мы берём

соглашения

мы

совместно

с

Микрокредитбанком

планируем

осуществлять

обмен

который

опытом

Первый

заместитель

Председателя

позволит

нашим

реализован

на

платформе

Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

«Сегодня банк принимает активное участие в развитии
соглашения

уже

Елена Батурова.

сельского хозяйства, кролиководства и птицеводства в стране.
этого

продукты

питания.

Своё

Фермерство.

хозяйстве с помощью цифровых банковских технологий», отметила

Правления

Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Подписание

экологичные

Это площадка для эффективного ведения бизнеса в сельском

в области поддержки сельского хозяйства наших стран», −
отметил

него

а себя. Мы стремимся к построению бесшовного клиентского пути,

обсуждать вопросы по участию в финансировании внешнеторговых
проектов,

у

банкам

способствовать развитию этих направлений в Узбекистане за счет
обмена опытом в области сельского хозяйства и финансирования
перспективных инвестиционных проектов», - отметил Председатель
Правления Микрокредитбанка Ориф Бутаев.
Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru
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РОСТЕХ
И
РОСНАНО
СОЗДАДУТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ВАКЦИН

СБЕР СТАЛ
В ЕВРОПЕ

САМЫМ

ДОРОГИМ

БАНКОМ

Стоимость акций Сбербанка во вторник обновила исторический
максимум и превысила 350 рублей за бумагу.

Госкорпорация Ростех, группа «Роснано» и фармацевтическая
компания «Ишван Фармасьютикал» построят в Калужской области

Таким

уникальный производственный комплекс по выпуску «живых»

образом

капитализация

банка

превысила

и инактивированных вакцин. Предполагается, что к 2025 году

7,9 триллионов рублей ($108 млрд) и Сбер стал самым дорогим банком

производственная

в Европе, обогнав прежнего лидера — банк HSBC.

мощность

нового

предприятия

достигнет

4 млн доз препаратов в год.
В мировом рейтинге банков Сбер теперь занимает 14 место.
Соответствующее соглашение подписали старший управляющий
Правительство ожидает, что дивиденды банка в 2022 году

директор ООО «УК «Роснано» Иван Ожгихин, генеральный директор
ООО

«РТ-Развитие

бизнеса»

Госкорпорации

составят

Ростех

26,36

рублей,

в

2023-м

—

26,95

рублей,

Александр Назаров, директор «Ишван Фармасьютикал» Дебадутта

а в 2024-м — 29,96 рублей на акцию, говорится в проекте бюджета РФ

Мишра

на следующую трехлетку.

и

генеральный

директор

российской

компании

«Фарм Эйд Лтд» Азамат Метов.
Таким образом, через три года дивиденды акционерам должны
вырасти на 60%.

«Российский фармацевтический рынок для нас всегда являлся
приоритетным.

Сотрудничество

с

Госкорпорацией

Ростех
ПРАЙМ / 1prime.ru

и группой «Роснано» открывает огромные перспективы. Внедрение
инноваций

за

счет

локализации

производств

и

трансфера

АКЦИИ
«ГАЗПРОМА»
ОБНОВИЛИ РЕКОРДЫ

технологий от наших партнеров – индийских компаний «Серум»
и «Зайдес», а также взгляд в будущее на технологию мРНК позволит
создаваемому

производству

в

короткое

время

занять

директор

компании

«Ишван

«СБЕРБАНКА»

одну
Российский фондовый рынок и акции российских компаний,

из лидирующих позиций на фармацевтическом рынке России», –
заявил

И

в том числе «Газпрома» и «Сбербанка», установили несколько

Фармасьютикал»

рекордов в ходе торгов на Московской бирже в понедельник,

Дебадутта Мишра.

4 октября.
На базе «Фарм Эйд Лтд» стороны намерены создать современное
Дважды за день обновили рекорды акции «Газпрома». Днем они

производство по выпуску вакцин для профилактики ротавирусной
человека,

выросли до 369,5 рубля, побив максимум от 22 мая 2008 года.

а в перспективе и от других заболеваний. Предприятие будет

В 17:32 они торговались по 371,96 рубля за штуку на позитивных

использовать

процессы

новостях о «Северном потоке-2». Дания признала газопровод

«Серум Институт оф Индия» с полной локализацией на территории

соответствующим всем требованиям, а его оператор Nord Stream 2

России.

сообщил, что первую нитку начали заполнять газом.

инфекции,

ветряной

При

оспы,

вируса

папилломы

технологические
создании

производства

будут

задействованы

компетенции Госкорпорации Ростех в области реализации крупных
Акции «Сбербанка» также установили исторический максимум.

инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал группы

В 15:56 они подорожали на 3,56 процента по сравнению с открытием

«Роснано».

торгов, до 349,31 рубля за штуку. Предыдущий рекорд был установлен
30 сентября.

Создание уникального производственного комплекса будет
осуществлено на базе одного из объектов фармацевтической

Лидерами

компании «Фарм Эйд Лтд», расположенного в индустриальном парке

роста

«голубых

фишек»

стал

«Сбербанк»

(плюс 2,34 процента, до 346,39 рубля за акцию), «Газпром»

«Ворсино» в Калужской области.

(плюс

2,26

процента,

до

371,45

рубля)

и

«Лукойл»

плюс 1,93 процента, до 7122 рубля). Больше остальных потеряли

Компания «Фарм Эйд Лтд» была создана в 2017 году с целью
организации трансфера технологий по полному циклу производства

в

от

до 5543,8 рубля), НЛМК (минус 3,57 процента, до 204,92 рубля)

индийских

технологических

партнеров

цене

акции

компаний

«Яндекс»

(минус

и «Норникель» (минус 2,31 процента, до 21 612 рубля).

«Серум Институт оф Индия» и «Зайдес Кадила».

Лента.ру / lenta.ru

РИА Новости / ria.ru
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3,86

процента,

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СБЕРА И MAIL.RU
GROUP
ПОЛУЧИЛО
12,2
МЛРД
РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

SEGEZHA
GROUP
В СИНГАПУРЕ

и

еды

—

O2O

—

получило

ТРЕЙДЕРА

Новая компания занимается прямыми продажами всего спектра

Совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group в сфере
транспорта

СОЗДАЛА

продукции

Группы:

крафт-бумаги,

промышленной

дополнительное

и потребительской упаковки, фанеры, древесноволокнистых плит

финансирование в размере 12,2 млрд рублей, внесённых партнёрами

(ДВП), пеллет, топливных брикетов RUF, пиломатериалов, клееной

в равных долях.

балки, CLT-панелей. На днях состоялась отгрузка клиентам первой
партии бумаги.

Акционеры положительно оценивают успехи, достигнутые O2O
с момента его создания в декабре 2019 года. Так, в четвёртом квартале
2019

года

оборот

составлял

3,4

млрд

рублей

«Азиатско-Тихоокеанский регион характеризуется позитивной

(гросс),

динамикой.

Целый

ряд

экспертов

уже

сейчас

считает

а ко второму кварталу 2021 года вырос более чем в 13 раз и составил

его локомотивом развития мировой экономики. Мы приняли решение

45,1 млрд рублей (гросс). По сравнению с аналогичным периодом

о создании собственного трейдера в этом регионе, следуя глобальным

прошлого года оборот (гросс) во втором квартале 2021 года вырос

экономическим трендам, - отметил вице-президент Segezha Group

в 1,8 раза. Учитывая расширение периметра СП в 2020 году, а также

по

структурные

Нами

изменения

и

рост

проникновения,

связанные

с пандемией, акционеры отмечают существенный рост перспектив
СП

на

рынке.

Дополнительное

на

дальнейшее

на

совершенствование

сотрудников.

развитие

Это

финансирование

активов

технологий

позволит

O2O,
и

уже

деятельности

отработаны

первые

Александр
заказы.

Харитонов.
Обратная

-

связь

от покупателей - хорошая. Трудимся над выполнением новых».

направят

том

числе

Помимо Сингапура, Segezha Group присутствует в 11 странах,

привлечение

новых

располагая 7 заводами по производству упаковки (в Германии, Дании,

обеспечить

в

коммерческой

устойчивый

рост

Нидерландах,

Италии,

Чехии,

Румынии

и

Турции)

и дальнейшую разработку новых перспективных направлений,

и четырьмя представительствами (в Финляндии, Франции, Ирландии

в частности направления доставки продуктов питания.

и Германии).

Новый раунд финансирования в размере 12,2 млрд рублей

AK&M / akm.ru

предоставляется в форме акционерного капитала. Таким образом,
общий

объём

инвестиций

Сбера

и

Mail.ru

Group

в

СП,

SEGEZHA GROUP НАМЕРЕНА
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ

предоставленный в 2021 году, составил около 43 млрд рублей и был
внесён партнёрами в равных долях. Хотя СП остаётся в активной
инвестиционной

фазе,

акционеры

сосредоточены

не

только

ДОСТИГНУТЬ

на росте, но и на оптимизации юнит-экономики. Ожидается,

Управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной

что выход на безубыточность основных активов произойдёт

политике Segezha Group Николай Иванов рассказал о стратегии

в ближайшие два-три года.

устойчивого развития компании и назвал основные инициативы
по переходу к углеродной нейтральности. Сообщил он и о переходе

«В декабре этого года нашему совместному предприятию

к интенсивному ведению лесного хозяйства, и о разработке Стратегии

исполнится два года, и, как показывают результаты деятельности

декарбонизации.

входящих в него компаний, решение о создании СП в сфере фудтеха
и городской мобильности было стратегически верным. Мы точно
угадали

тренд

и

своевременно

инвестировали

в

В ходе онлайн-мероприятия ИД «Коммерсантъ» «ЭкоСистема.

прорывные

«Комплексный подход к вопросам экологии» Иванов отметил,

индустрии, объединив наши компетенции, ресурсы и усилия.

что лесопромышленный холдинг нацелен на инновации в бизнесе,

Учитывая, что рынок ещё весьма далёк от насыщения, мы приняли

климат-ориентированное лесоуправление, а также обеспечение

решение о новом раунде финансирования. Эти инвестиции помогут

комфортной жизни в лесных регионах и ответственную цепочку

нам укрепить свои позиции на рынках доставки еды и продуктов,

поставок.

такси и каршеринга. Мы сможем дать клиентам новые возможности,
сделав сервисы СП ещё более быстрыми, удобными, технологичными
и

интуитивно

понятными»

-

Андрей

Ванин,

Так,

старший

специалисты

Segezha

Group

намерены

разработать

и внедрить Стратегию декарбонизации, основанную на Science Based

вице-президент, руководитель Дирекции по развитию экосистемы

Targets.

Сбера, Председатель Совета Директоров O2O

от продукции, депонирующей углерод.

Официальный сайт Сбера / sber.ru

Холдинг

нацелен

на

Forest Complex / forestcomplex.ru
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переориентацию

выручки

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ПРИМОРЬЯ
ОДОБРИЛ
КОНЦЕПЦИЮ
ТЕАТРАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

EN+
GROUP
И
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
ДОГОВОРИЛИСЬ
О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
En+ Group и ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний

Концепцию театрально-образовательного комплекса на сопке
Орлиное

гнездо

во

Владивостоке,

архитектурным

бюро

выполненную
Snоhetta,

«Дело»)

заключили

соглашение

о

поставке

международных

норвежским

сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable

представили

Energy Certificate).

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на заседании
градостроительного

совета

в

минувшую

пятницу,

1

октября.

Сертификаты I-REC подтверждают, что закупаемая у продавца

Адаптирует проект под отечественные условия и нормативы

сертификатов

российский

«ГОРКА».

возобновляемых ресурсов. Приобретенные «ТрансКонтейнером»

Грандиозный объект в кооперации с ООО «КитайСтрой» возводят

сертификаты полностью покроют объём потребления компанией

специалисты Группы компаний «Стройтрансгаз».

электроэнергии для собственных нужд и обеспечат сокращение

проектировщик

—

группа

компаний

электроэнергия

произведена

с

использованием

выбросов парниковых газов в атмосферу в объеме 7 262 тонн
Комплекс на сопке Орлиное гнездо будет представлять собой

эквивалента CO2.

сложный архитектурный объект из трех блоков – музейного,
концертного

и

образовательного.

Здесь

разместятся

филиалы

Кроме

того,

РУСАЛ

(56,88%

акций

владеет

En+Group)

Российского государственного института сценических искусств,

и «ТрансКонтейнер» заключили меморандум о сотрудничестве

Мариинского театра, а также крупнейших музеев страны –

в сфере снижения эмиссии парниковых газов при перевозках

Государственного

материалов и продукции в рамках действующего партнерства сторон.

Эрмитажа,

Третьяковской

галереи

и Музея Востока.
Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group, отметил:
Концепцию
во

культурно-образовательного

Владивостоке

на

градостроительном

совете

комплекса

«Соглашение

представил

о

поставках

сертификатов

I-REC

c компанией ПАО «ТрансКонтейнер» – это не только новый этап

специалист группы компаний «ГОРКА» и главный архитектор проекта

нашего

Тимур Чополавов.

к достижению глобальных целей устойчивого развития в рамках

сотрудничества,

но

и

значительный

шаг

на

пути

синергии декарбонизационных программ входящих в группу компаний
«Здание будет состоять из горизонтальных линий. Проектом

и

их

партнёров.

Нам

крайне

важно,

что

усилия

бизнеса

предусмотрены зимний сад, летняя терраса, панорамная площадка,

по снижению углеродного следа теперь могут быть подтверждены

пруд», – отметил Тимур Чополавов.

на всех этапах цепочки поставок – от производства энергии, выпуска
металла, до его транспортировки потребителю».

Участники градостроительного совета – ведущие архитекторы
Приморского

края

–

отметили

высокий

уровень

проработки

Александр

Исурин,

президент

«ТрансКонтейнера»:

концепции от компании, которая уже построила пять театров оперы

«Приобретение

и балета по всему миру.

это первая подобная сделка на российском рынке логистических услуг.

«ТрансКонтейнером»

Контейнеры
«В целом проект принимаем. При этом, с учетом мнения коллег

и

сертификатов

железнодорожный

I-REC

транспорт

–
–

один из наиболее экологичных способов транспортировки грузов,

еще нужно поработать по ландшафту, предусмотреть места

однако

для парковки», – заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

на

мы

считаем,

окружающую

среду

что

для

необходима

минимизации
целенаправленная

влияния
работа

в этом направлении, которую мы начинаем сотрудничеством
Напомним,

Группа

строительство
во

Владивостоке

Фонда

проектов

компаний

«Стройтрансгаз»

культурно-образовательных
и

еще

в

трех

России

культурного

по

выбросов парниковых газов».

заказу
En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря

поручению

2020 года и в настоящее время оказывает услуги в этой области

Президента России Владимира Путина. Во Владивостоке масштабный

«под ключ». Сертификаты соответствуют объемам электрической

культурный кластер расположится на двух площадках – на Русском

энергии, произведенной входящими в группу электростанциями.

культурное

и

с группой En+, которая имеет большой опыт в области сокращения

назначения

«Национальное

социального

городах

ведет

комплексов

наследие»

по

острове и на сопке Орлиное гнездо.
Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com
Официальный сайт Стройтрансгаза / stroytransgaz.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1.Брифинг Министра
Максима Решетникова

экономического

развития

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)
1.China’s energy crisis: what caused the crunch?

2.Мониторинг отраслевых финансовых потоков:
продолжение роста экономической активности
в конце III квартала

2.Evergrande and other Chinese property giants have
sizeable off-balance sheet debt - JPMorgan

3.Банк России во взаимодействии с Правительством
Российской Федерации доработал проект Основных
направлений
развития
финансового
рынка
на ближайшие три года с учетом итогов
общественного обсуждения

3.Financial cleansing deters investment in China
4.China Calls For Huge Boost in Coal Output to Fight Power
Crunch

4.Ключевые тезисы выступления Алексея Кудрина
на нулевом чтении в Совете Федерации
5.Минэк ожидает снижения непродовольственной
инфляции в 2022

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) НА МЕТАЛЛЫ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА
ДАЙДЖЕСТА)

6.О текущей ценовой ситуации. 6 октября 2021 года
7.В 11 пилотных регионах России начали внедрение
регионального инвестиционного стандарта
8.Информационное
сообщение
размещения
средств
Фонда
благосостояния

о
результатах
национального

9. Резервный фонд правительства России увеличили
на 1,5 триллиона рублей
10. Центробанк допустил новые повышения ключевой
ставки

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ
КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
АРКТИКА
СТАЛА
ВОСТРЕБОВАННЫМ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ РЕГИОНОМ: ЗА 2,5 ГОДА
СТАРТОВАЛО
ПОЧТИ
300
НОВЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В ДФО ЮРИЙ ТРУТНЕВ
АНАСИРОВАЛ
НАЧАЛО
РЕГУЛЯРНЫХ
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
РЫБЫ
ПО СЕВМОРПУТИ

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный

Запуск в 2022 г. регулярных контейнерных перевозок обеспечит

представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил

доставку

с докладом о реализации стратегии развития российской Арктики

Дальнего Востока в европейскую часть страны. А в 2023–2024 гг.

в

начнется круглогодичная навигация в высоких широтах.

рамках

«правительственного

часа»

509-е

заседания

рыбной

продукции

с

территории

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Ранее Росрыболовство сообщило о планах по производству
отечественных рефконтейнеров, что поспособствует более широкому

«Низкая плотность населения, суровые климатические условия

использованию СМП.

создают ряд препятствий в освоении российской части Арктики,
повышении качества жизни людей. В то же время Арктика обладает

Fishnews / fishnews.ru

и рядом преимуществ, таких как значительные запасы природного

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО
СЕВМОРПУТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,5%

газа, нефти, платины, меди, титана. Нефтегазовые месторождения
в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, месторождение
никеля в Норильске являются крупнейшими не только в Российской

Перевозки

Федерации, но и в мире. На территории Арктической зоны

(СМП,

формируется более 20% российского экспорта», – отметил в своем

грузов

Севморпуть)

за

по

Северному

январь-сентябрь

морскому

2021

года

пути

составили

24,22 млн тонн, что на 3,5% превышает показатель аналогичного

выступлении Юрий Трутнев.

периода прошлого года, сообщает в Instagram Росморречфлот
со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути.

Он напомнил, что с 2020 года в новых преференциальных
режимах Арктики начали реализовываться первые инвестиционные

В том числе транзитные перевозки показали более чем

проекты. Сегодня их уже 294. Объем инвестиций по соглашениям –

двукратный рост в сравнении с прошлым годом и составили

1,1 трлн рублей. Большая часть этих проектов реализуется фактически

1,37 млн тонн.

в ненаселенных районах. Их эффективная реализация требует
СПГ и газоконденсат составляют 60% от общего количества

государственной поддержки.

перевезенных грузов.
Для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство

Отмечается, что в приполюсных районах акватории СМП,

морского терминала и автомобильной дороги «Баимский ГОК –
Билибино

–

мыс

Наглейный».

Для

обеспечения

с появлением начальных и молодых видов льда, начались ежегодные

проекта

процессы ледообразования. Ледяные массивы сохранились вокруг

электроэнергией в районе морского порта Певек будет размещена

архипелага

плавучая атомная станция, для транспортировки электроэнергии –
построена

линия

электропередач.

округа,

Земля,

в

проливах

Вместе

с тем запуск этого проекта приведет к удвоению бюджета Чукотского
автономного

Северная

Бориса Вилькицкого и Лонга, а также на подходах к ним.

качественным

Остальные рекомендованные пути СМП свободны ото льдов.

изменениям

в структуре её экономики.

У мыса Желания, в проливе Вилькицкого и на подходах к нему
существует айсберговая угроза.

«Сегежа

Запад»

станет

первым

проектом

по

созданию
Ледокольный флот в акватории Северного морского пути

целлюлозно-бумажного комбината за последние 40 лет.

в сентябре не работал.
В рамках проекта «Арктик СПГ 2» в Мурманской области
создается

центр

строительства

крупнотоннажных

За отчетный период выдано 1052 разрешения на плавание

морских

в акватории СМП, что на 15,3% больше чем за аналогичный период

сооружений, не имеющий аналогов в Российской Федерации.

прошлого года, в том числе 144 – судам под иностранным флагом
(на 2 ед. меньше, чем в 2020 году).

Юрий Трутнев, говоря про отраслевую структуру инвестиций,
заметил,

что

более

70%

инвестиций

в

Арктике

приходится

ПортНьюс / portnews.ru

на проекты, осуществляемые в горнодобывающей отрасли.
По

словам

вице-премьера,

к

2024

году

запланирован

ряд показателей в рамках выполнения государственной программы
по

социально-экономическому

развития
Так,

АЗРФ

количество

и

развитию

показателей

проектов,

Арктики,

Стратегии

национальных

проектов.

реализующихся

с

государственной

поддержкой, составит не менее 320.
Официальный

сайт

Министерства

Российской

Федерации

по развитию Дальнего Востока / minvr.gov.ru
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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК
ЗЕРНА В СЕНТЯБРЕ ИЗ ПРИМОРЬЯ НАПРАВЛЕНА
В КНР

ЧАСТЬ
ЛОСОСЕВЫХ
ПРОДАТЬ В НОЯБРЕ

КВОТ

ПЛАНИРУЮТ

Росрыболовство намерено на торгах 29 и 30 ноября распределить

Экспорт зерна и продуктов его переработки в сентябре

46

долей

квот

вылова

тихоокеанских

лососей.

2021 года из Приморского края составил 13,7 тыс. тонн зерна

В декабре должен состояться еще один аукцион по предоставлению

и 260 тонн продуктов его переработки, большая часть зерна

права на добычу этих объектов.

направлена в Китай.
Извещение и аукционная документация размещены на сайте
В сообщении Управления Россельхознадзора по Приморскому

torgi.gov.ru,

сообщает

корреспондент

Fishnews.

Предлагается

краю и Сахалинской области говорится, что на экспорт в КНР

46 лотов — доли квот вылова горбуши, кеты, нерки, чавычи, кижуча.

в сентябре оформлено почти 12 тыс. тонн зерна, а также

Самый

незначительное количество продуктов переработки зерна .

в Петропавловско-Командорской промысловой подзоне в 16,45%

дорогой

лот

—

доля

квоты

вылова

нерки

со стартовой ценой свыше 124 млн рублей.
В Республику Корея было направлено 1,5 тыс. тонн зерна
(кукурузы,

сои,

пшеницы).

Также

в

Японию

и

в

Гонконг

Это

экспортировано незначительное количество сои.

доли

квот

по

расторгнутым

договорам,

уточнили

в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. Заявки
на участие в торгах будут приниматься до 23 ноября.

За

указанный

период

Управлением

Россельхознадзора

по Приморскому краю и Сахалинской области на экспортные партии
зерна

и

продуктов

его

переработки

Росрыболовство также намерено продать еще 57 долей квот

выдан

на промысел лососей в декабре. Это объемы, которые остались

331 фитосанитарный сертификат.

нераспределенными по итогам заявительной кампании 2018 г.,
рассказали в пресс-службе ФАР.

Интерфакс / interfax.ru
С победителями аукционов будут заключены договоры на срок

МИНСЕЛЬХОЗ С 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТ
УСТАНОВИТЬ ОТДЕЛЬНУЮ КВОТУ НА ЭКСПОРТ
ПШЕНИЦЫ

до конца 2033 г.
Напомним, что по квотам тихоокеанские лососи добываются
в исключительной экономической зоне РФ, с 2016 г. Россия запретила

Минсельхоз РФ с 2022 года в рамках квоты на вывоз зерна

использовать на промысле плавные (дрифтерные) сети.

планирует установить отдельную квоту на экспорт пшеницы
из России. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр

Fishnews / fishnews.ru

сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

ГРУЗООБОРОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА
В
АВГУСТЕ
2021
ГОДА
СНИЗИЛСЯ
НА
9,2%
ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОКАЗАТЕЛЯ
АНАЛОГИЧНОГО МЕСЯЦА ПРОШЛОГО ГОДА

«Со второй половины сезона - с февраля по июнь включительно мы планируем устанавливать квоту на вывоз зерновых, при этом
со следующего года хотим отдельно выделить пшеницу. Квота будет
рассчитываться исходя из наших реальных возможностей: сколько
зерна

мы

можем

экспортировать

без

Отрицательная динамика наблюдается практически по всем

ущерба

направлениям. Экспорт сократился на 10,3%, транзит – на 10,6%.

для внутреннего рынка», - сказал он.

В каботаже было перевалено на 17,5% меньше грузов, чем годом ранее.
Импорт, напротив, увеличился на 32,8%. В августе 2021 года доля

Экспортные пошлины на зерно также оправдались. «При этом

Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских
портов России соответствовала 25,3%.

демпферный механизм мы видим постоянно действующим. Уверен,
что, если бы мы его не ввели, цены на российском рынке сейчас были бы

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна

существенно выше текущих. А так нам удалось сохранить ценовой
баланс

между

интересами

аграриев,

переработчиков

более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом

зерна

в августе 2021 года доля угля и кокса составляла 46,2%, нефти

и животноводов», - считает Патрушев.

и нефтепродуктов – 23,7% и 7,7% соответственно от общего объема
перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,2%.

По его мнению, динамика котировок на внешних рынках теперь в
значительной

степени

амортизируется

и

не

оказывает

При этом самая высокая динамика была в сегменте химических

на российский рынок такого влияния, как раньше.

и минеральных удобрений, перевалка которых выросла на 84,8%.
Накатных

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня в РФ была
установлена

вывозная

пошлина

на

пшеницу

в

грузов

было

обработано

а 76,3% больше, чем в августе 2020 года.

размере

€50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке зерна

на кукурузу. При этом речь шла о поставках в пределах квоты, равной

(-63,8%), сжиженного газа (-56,1%) и цветных металлов (-42,7%).

17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты облагался

В августе 2021 года доля порта Восточный в общем грузообороте

пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее

Дальневосточного бассейна составляла 34%, Ванино обработал 15,8%,
на Владивосток приходилось 14,2%.

чем €100 за тонну.

SeaNews / seanews.ru

ТАСС / tass.ru
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МИНПРОМТОРГ
НЕ
ЖДЕТ
ЭКСПОРТНЫХ
ПОШЛИН
ПО
В 2021 ГОДУ
Минпромторг

не

ждет

изменения

ИЗМЕНЕНИЯ
МЕТАЛЛАМ

ТОПЛИВНЫЕ
К ПРОДУКЦИИ

СУБСИДИИ

ПРИВЯЗАЛИ

Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, реализация

экспортных

которой является условием для получения топливной субсидии

пошлин

в связи с промыслом в удаленных районах.

на цветные и черные металлы в этом году, заявил журналистам
замглавы министерства Виктор Евтухов на форуме электронной

Перечень продукции рыбохозяйственного комплекса утвержден

коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week.

приказом
Он

«Пока будет принято решение, потом оно только через месяц

Минсельхоза

предусмотрен

от

29

правилами

июля

2021

г.

предоставления

№

522.

субсидий

только вступает в силу - мне кажется, уже смысла никакого

для возмещения рыбакам части затрат на приобретение судового

не будет. Мне кажется, всем придется пожить этот год в тех

топлива.

условиях,

которые

сегодня

существуют

<...>

Судя

по

всему,
Согласно правилам субсидия предоставляется организациям,

с большой долей вероятности [меняться] больше не будут», - сказал

которые добывали водные биоресурсы в удаленных районах

Евтухов.

промысла и реализовали продукцию рыбохозяйственного комплекса
в

Введенные с августа пошлины действуют до конца года,
правительство

утвердило

введение

на

период

с

1

течение

года

на

сумму

как

минимум

в

10

раз

выше,

ем размер запрашиваемой компенсации.

на 2022 год они не предусмотрены. В конце июня российское
августа

Перечень охватывает широкий ассортимент продукции, включая

по 31 декабря 2021 года временных пошлин на экспорт металлов.

рыбу, ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных в свежем,
охлажденном и мороженом виде, рыбное филе, соленую, копченую,

По словам Евтухова, пошлины были приняты на фоне роста цен,

сушеную, консервированную продукцию и жир.

а сейчас можно говорить об их стабилизации. «Только сейчас
наметилась стабилизация, а по каким-то позициям, в том числе

Fishnews / fishnews.ru

по чугуну, по железорудному сырью, холоднокатному листу пошло
снижение. »Арматура серьезным образом подешевела, что не может

КИТАЙ
ПОВЫШАЕТ
ЦЕНЫ
НА
БЕНЗИН
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ

не радовать. Будем надеяться, что к концу года ситуация будет
более-менее стабильная, приемлемая для тех отраслей экономики,
которые зависят от металлов», - сказал он.

Власти Китая в тринадцатый раз с начала года повышают

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил,

розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны.

что видит основания для снижения ставок экспортных пошлин

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу

по ряду видов металлопродукции - в частности, по чугуну,

на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

ферросплавам и алюминию.

Стоимость одной тонны бензина с 10 октября возрастет

ТАСС / tass.ru

на 345 юаней (около $53,4), а дизельного топлива - на 330 юаней

МИНСЕЛЬХОЗ
ВЫПУСТИЛ
ПРИКАЗ
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРОМЫСЛЕ ПАЛТУСА
НА 2021 ГОД
Приказ

Министерства

сельского

хозяйства

(около $51). После соответствующей корректировки тонна бензина
будет стоить от 8855 до 9295 юаней (от $1370 до $1438), а цена
на дизельное топливо составит от 7955 юаней до 8295 юаней
(от $1231 до $1248).

Российской
Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных

Федерации от 22.09.2021 № 643 «Об установлении ограничения

районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями.

рыболовства палтуса стрелозубого, палтуса белокорого и палтуса
черного

в

Дальневосточном

рыбохозяйственном

бассейне
Согласно действующей в Китае политике государственного

в 2021 году».

регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти
на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению

При лове в Восточно-Сахалинской подзоне до конца года нельзя
использовать

донные

сети

Камчатско-Курильской

и

и

тралы.

В

стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более

Западно-Камчатском,

Северо-Охотоморской

чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих

подзоне

дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

не допускается промысел любыми орудиями.
Официальный

интернет-портал

правовой

информации

TASS / tass.ru

/

pravo.gov.ru
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КИТАЙ
ОСЛАБИТ
МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА
ТОПЛИВА

КИТАЙ
БОРЕТСЯ
С
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
КРИЗИСОМ.
БАНКИ
КНР
УВЕЛИЧАТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Китайская национальная комиссия по развитию и реформам

Комиссия по регулированию банковского и страхового бизнеса

ослабила меры безопасности на угольных шахтах. Регуляторы больше

КНР предписала китайским банкам увеличить финансирование

не будут приостанавливать работу близлежащих шахт для проверки

угольных и энергетических компаний.

безопасности после аварий. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно документу, банки и другие финансовые учреждения
Власти

пытаются

наращивать

объемы

производства

угля

КНР должны уделять первоочередное внимание кредитованию шахт

из-за энергетического кризиса в Китае и снижения темпов

и электростанций, чтобы они могли увеличить производство

промышленного производства. Пекин призывает шахтеров добывать

энергетического угля и электроэнергии, чтобы уменьшить дефицит

уголь на полную мощность до конца года, даже если они превысят

электроэнергии и обеспечить стабильные поставки предстоящей

квоты.

зимой и весной.

Дефицит ископаемого топлива отчасти связан с ужесточением

В целях поддержания стабильности цен банковские кредиты

законов и более строгими проверками безопасности после серии

и финансирование строго запрещено использовать для спекуляции

смертельных аварий.

на рынках угля, стали и цветных металлов.

РБК / tv.rbc.ru

Также запрещено инвестировать в связанные акции, облигации
и фьючерсные рынки в нарушение правил, влияющих на цены

СТОЛКНУВШИСЬ С СЕРЬЕЗНОЙ НЕХВАТКОЙ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
КИТАЙ НАЧАЛ СНОВА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УГЛЕМ
ИЗ АВСТРАЛИИ
Китай

вынужден

использовать

австралийский

оптовых товаров.
Данное предписание очередным шагом Китая по смягчению
энергетического кризиса и обеспечению поставок энергоносителей
будущей зимой.

уголь

из временных хранилищ. По оценкам специалистов, около миллиона

С сентября 2021 г. в Китае наблюдается рост дефицита

тонн австралийского угля в течение нескольких месяцев хранилось на

электроэнергии,

таможенных

в большинстве регионов. Дефицит электроэнергии способствовал

складах

вдоль

побережья

Китая,

но до сих пор не использовалось.

что

привело

к

нормированию

потребления

первому сокращению деловой активности с начала пандемии
COVID-19.

Сложившаяся

ситуация

частично

обусловлена

замедлением добычи угля после того, как Китай в рамках политики

Китай переживает энергетический кризис на фоне возросших
цен на нефть, газ и уголь. К этому привел возросший спрос

декарбонизации

на энергию со стороны промышленных предприятий Китая,

его использование в производстве энергии. Недавний скачок цен
по

падение объема добычи угля на шахтах страны.

за

последние

собой

цель

снизить

поводу

внутренней

инфляции

и

стабильности

рынка.

Напряженности добавляют прогнозы о холодной зиме.

Объем промышленного производства в Китае по итогам сентября
впервые

перед

на энергоносители и сырье вызвал обеспокоенность властей страны

наращивающих объемы производства после пандемии, а также

сократился

поставил

18

Соседняя с Китаем Индия также страдает от последствий резкого

месяцев

всплеска спроса на электроэнергию, сокращения внутренней добычи

из-за ограничения электроэнергии для производства.

угля и роста цен.

Reuters / reuters.com

На уголь приходится около 70% производства электроэнергии
в Индии и уже в ближайшие 6 месяцев страна может столкнуться
с проблемой запасов топлива на угольных электростанциях.
В конце сентября 2021 г. на электростанциях запас угля составлял
в среднем 4 дня, что является многолетним минимумом.
Neftegaz.Ru / neftegaz.ru
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В ЧУНЦИНЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО
ПОЕЗДОВ
В
РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

КИТАЙ ПРИКАЗАЛ
ДОБЫЧУ УГЛЯ
Директивы

За первые три квартала 2021 года в городе Чунцин /Юго-Западный
Китай/

по

новому

международному

ШАХТЕРАМ

местных

властей

УВЕЛИЧИТЬ

наглядно

показывают,

что энергетические нужды экономики сочтены важнее «зеленых»

сухопутному

целей, пусть даже установленных председателем Си Цзиньпином,

и морскому торговому коридору, проходящему через западные

отмечает

районы Китая, проехало 1493 поезда в рамках мультимодальных

BBC.

Так,

Внутренняя

Монголия

предписала

своим

72 предприятиям нарастить добычу почти на 100 млн т — то есть

грузоперевозок, что на 77 проц. больше, чем за тот же период

на 30%. А ранее предприятиям трех угольных провинций было

прошлого года, и больше совокупного показателя всего 2020 года,

предписано поставить на рынок 145 млн т угля до конца года.

составившего 1297 рейсов, свидетельствуют данные компании

На новостях об этом котировки местных марок энергетического угля

New Land-Sea Corridor Operation, сообщает ИА Синьхуа.

снизились больше чем на 10%.
За отчетный период поезда, следовавшие по вышеуказанным
маршрутам,

перевезли

75

тыс.

стандартных

контейнеров

с товарами на сумму 9,8 млрд юаней /около 1,5 млрд долл. США/.

Многие

китайские

предприятия

сократили

производство

еще и в связи с осенней «золотой неделей» (день образования КНР),
За первые три квартала этого года количество поездов,

и экономисты внимательно следят за тем, вернется ли нехватка

проехавших через каждую из основных станций вдоль нового
международного

сухопутного

и

морского

торгового

электроэнергии,

коридора

когда

люди

вернутся

на

рабочие

места.

Но решительная реакция китайского правительства способна дать

в Чунцине, увеличилось более чем на 40 проц., сообщили

результат. «Худшее из этого энергетического кризиса — но не весь

в указанной компании.

кризис — может скоро закончиться», — заявили в пятницу экономисты
Новый международный сухопутный и морской торговый коридор

Societe Generale SA. Тем не менее ограничения энергопотребления

был создан административными единицами провинциального

в самых энергоемких отраслях, сохранятся в течение нескольких

уровня

месяцев, прогнозируют аналитики.

Западного

Китая

совместно

с Сингапуром. Его операционным центром является город Чунцин.
Энергетический кризис в Китае, 60% энергии которого дает уголь,
К настоящему моменту этот сухопутно-морской торговый

начал

коридор соединяет 308 портов в 106 странах и регионах мира,

ощущать

весь

мир,

отмечает

Bloomberg.

Цены

на продукты подскочили до максимального уровня за десятилетие,

а количество наименований товаров, перевозимых поездами,

стремительно растут цены на удобрения. Дефицит электричества

следующими по маршрутам в рамках данного коридора, составило

может ударить даже по работе аппаратов машинного доения

более 640.

и мясохладобоен, что усугубит продовольственную инфляцию,
отмечает издание. Сильный удар может ждать и технологическую

Uzdaily / uzdaily.uz

КИТАЙ
ИНВЕСТИРОВАЛ
В
БОЛЕЕ 2 ТРИЛЛИОНОВ ЮАНЕЙ
Инвестиции

в

транспортный

сектор

отрасль: Pegatron, ключевой партнер Apple, сообщил, что уже начал

ТРАНСПОРТ

принимать меры для экономии энергии. А занимающийся чипами
ASE Technology Holding остановил производство на несколько дней.

Китая

с

января
The Bell / thebell.io

по август 2021 года превысили 2 трлн юаней ($310 млрд), согласно
данным Министерство транспорта КНР, сообщает 3 октября агентство
Синьхуа.
Увеличение с аналогичным периодом 2020 года составило 3,2%.
в

абсолютном

выражении

этот

показатель

составил

2,2 трлн юаней ($310 млрд). Отмечается, что в строительство автодорог
инвестировали 1,6 трлн юаней ($248 млрд), данный показатель
увеличился от года к году на 6%.
Инвестиции

в

водный

транспорт

увеличились

на

18,4%

по сравнению с тем же периодом 2020 года. В абсолютном выражении
этот показатель составил 91,4 млрд юаней.
В опубликованном отчете указывается, что в августе объем
инвестиций в основной капитал в транспортном секторе Китая
составил 304,9 млрд юаней, уменьшившись на 7,6% в годовом
исчислении.
Красная Весна / rossaprimavera.ru
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРДИЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
КОТОРОЕ
ПОЗВОЛИТ РЕГИОНАМ, ВЗЯВШИМ БЮДЖЕТНЫЕ
КРЕДИТЫ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА НА СРОК
ДО
1
ИЮЛЯ
2021
ГОДА,
ЧАСТИЧНО
РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ИХ, ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ
ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

КАБМИН ВНЕС В ГОСДУМУ НОВЫЕ СТАВКИ
СБОРА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ
БИОРЕСУРСОВ
Правительство

РФ

внесло

в

Госдуму

законопроект,

устанавливающий новые ставки сбора за пользование объектами
водных биоресурсов, за исключением морских млекопитающих,
во внутренних водных объектах (реках, водохранилищах, озерах)
и

во

внутренних

морских

водах

РФ.

Документ

размещен

в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки

Постановление №1611 от 25 сентября 2021 года

вносятся в Налоговый кодекс РФ.
По условиям реструктуризации с 2021 по 2024 год регионы могут
ежегодно,

Экономическая эффективность влияния новых значений ставок

а с 2025 по 2029 год – выплачивать остаток долга равными долями.

сбора за пользование объектами водных биоресурсов определялась

Также

на

погашать

по

5%

от

предусматривалась

суммы

задолженности

возможность

досрочного

погашения

основе

за

задолженности.

каждый

соотношения
объект

значения

водных

биоресурсов

ставки
и

сбора

средней

цены,

установленной производителями на продукцию из данного вида
водных биоресурсов за предыдущие годы с начала разработки

Для того, чтобы воспользоваться механизмом, субъекты должны

до 2020 года, говорится в пояснительной записке.

взять на себя обязательства по инвестированию высвободившихся
средств

в

инфраструктурные

объекты.

Такое

обязательство
К определению новых значений ставок применен единый

закреплено в Постановлении.

подход: за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на
В числе мероприятий, на которые регион может направить

уровне 4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при

средства, реконструкция объектов транспортной, энергетической

реализации продукции из данного вида водных биоресурсов.

и

Законопроектом предлагается установить минимальное значение

коммунальной

инфраструктуры,

подготовка

проектной

ставок сбора за пользование объектами водных биологических

документации и подключение сооружений к инженерным сетям.

ресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей,
Дополнительно:
региональных

Марат

заявок

на

Хуснуллин

подвёл

предоставление

итоги

для

приёма

которых

установлено

значение

ставки

сбора

в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых

инфраструктурных

в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих

бюджетных кредитов.

в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (ряпушка,
лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка,

Официальный сайт Правительства России / government.ru

густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить действующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УТВЕРДИЛО
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА.

размер ставки сбора за пользование указанными видами водных
биологических ресурсов, составляющий 20 рублей за тонну.
Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая

◆Проекты социального блока ориентированы на сбережение

в

здоровья людей, создание возможностей для самореализации

треку

на
«Строительство»основной

акцент

сделан

«Экология»

речь

идёт

о

переработке

водных

◆Раздел «Цифровая трансформация» включает пять инициатив,

в

на

камбалу

повышаются

предлагается

установить

размер

разового

биоресурсов

для

упрощения

порядка

применению

вычета

в

размере

85%.

В

соответствии

размере

15%

составит

0,7%

выручки

плательщика

сбора

взимания сбора за пользование объектами водных биоресурсов
в сфере рыбохозяйственного комплекса, в том числе создание

и электротранспорта.
реализацию

сбора

Целью законопроекта является совершенствование порядка

проектов

из различных сфер – от агросектора до атомной энергетики

◆На

Ставки

при реализации продукции из водных биоресурсов.

с госорганами.
15

уровне.

с произведенными оценочными расчетами уплата разового взноса

которые, в частности, позволят упростить взаимодействие граждан

вошли

увеличена

и администрирования уплаты сборов с учетом предоставления льгот
по

рывок»

минтай

взноса - 15% исчисленной суммы сбора за пользование объектами

объектов.

«Технологический

прежнем

Законопроектом

отходов

парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных

блок

за

за тонну, на краба камчатского - до 80 тыс. рублей за тонну.

и бережной добыче минеральных ресурсов, снижении выбросов

◆В

сбора

стрелозубый) - до 12,6 тыс. рублей за тонну, на нерку - до 30 тыс. рублей

для жизни.
треке

ставка

до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтус (черный, белокорый,

на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды

◆В

море,

до 4,3 тыс. рублей. Ставки сбора на треску решено оставить

и личностного роста.
◆По

Охотском

механизма уплаты сборов за пользование объектами водных
инициатив

до

2024

года

биологических ресурсов с предоставлением льгот для повышения

потребуется

экономической эффективности их освоения при осуществлении

4,6 трлн рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального

рыболовства, говорится в пояснительной записке.

бюджета и ФНБ. Также планируется привлекать частные инвестиции.

Официальный сайт Правительства России / government.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ В ЦЕЛОМ
ОДОБРИЛА
ПРОЕКТ
ТРАНСПОРТНОЙ
СТРАТЕГИИ ДО 2035 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАПРАВИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ
АГРАРИЕВ В ВОСЬМИ РЕГИОНАХ В 2021 ГОДУ

Правительственная комиссия по транспорту в целом одобрила

Восемь российских регионов получат дополнительные средства

проект транспортной стратегии на период до 2030 года. Об этом

на поддержку фермерских хозяйств. Такое распоряжение подписал

сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера

Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Андрея Белоусова.
Это

будет

сделано

за

счёт

перераспределения

ресурсов

комиссией

федерального бюджета, предусмотренных на помощь фермерам

в целом одобрен представленный проект Транспортной стратегии

в 2021 году. Средства поступят в Северную Осетию, Хакасию,

на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», - отметили

Красноярский край, Ивановскую, Нижегородскую, Оренбургскую,

в секретариате.

Самарскую и Иркутскую области.

«По

итогам

обсуждений

правительственной

Деньги

По словам Белоусова, нынешняя версия проекта стратегии

направят

на

финансирование

специальных

инструментов поддержки. Речь, например, о грантах «Агростартап».

качественно отличается от ее первоначального варианта.

Они предназначены для тех, кто недавно начал бизнес в агросекторе
или только планирует это сделать.

«Подход к стратегии изменился. Впервые в ее основу заложены
два концепта. Первый - опорная транспортная сеть, которая будет
формироваться

в

стране

до

2035

года

Принятое

исходя

решение

станет

дополнительным

стимулом

для развития фермерских хозяйств в регионах.

из демографических, экономических, социальных и других условий, сообщил первый вице-премьер. - Второй концепт - как наш

Официальный сайт Правительства России / government.ru

транспорт будет перевозить пассажиров и грузы по этой опорной
транспортной сети. Это вопрос эффективности, централизации,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РАСПОРЯЖЕНИЕ
О РАЗВИТИИ МОРСКОГО ПОРТА ПРИМОРСК
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

интермодальности», - сказал он.
Помимо введения механизма Единой опорной транспортной
сети, разработаны критерии отнесения объектов инфраструктуры

В

к такой сети на всех видах транспорта для создания мультимодальной

в

сети.

границы

морского

Выборгском

районе

порта

Приморск,

Ленинградской

расположенного
области,

войдут

дополнительные земельные участки. Распоряжение об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Для обоснования направлений развития инфраструктуры
мы

начали

наметили

разработку

транспортно-экономического

территории

планируется

строительство

для этого инфраструктуры. Комплекс предназначен для перегрузки

с Минэкономразвития России и заинтересованными организациями»,

в морские суда угля, минеральных удобрений, контейнеров,

- уточнил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

различных грузов и сельскохозяйственной продукции. Его мощность

мы

этого

новой

совместно

работу

развития

На

универсального

масштабную

карту

баланса,

механизма.

Эту

дорожную

планируем

вести

перегрузочного

комплекса

и

необходимой

составит 35,6 млн т в год. Решение будет способствовать развитию
Министр экономического развития РФ Максим Решетников,

порта и созданию новых перевалочных мощностей.

в свою очередь, сообщил, что стратегия будет формироваться
в увязке с показателями долгосрочного экономического развития.

Работа ведётся в рамках проекта «Развитие морских портов»,
который входит в проект «Транспортная часть комплексного плана

«Это первая отраслевая стратегия, которую будут делать

модернизации

в увязке с целевыми показателями долгосрочного прогноза развития
до
и

2030

года

низкоуглеродного

и

со

развития.

стратегиями
Стратегия

и

расширения

магистральной

инфраструктуры

на период до 2024 года».

энергоперехода

будет

учитывать

Подписанным

параметры единого плана, что важно для комплексного подхода

документом

внесены

изменения

в распоряжение Правительства от 28 августа 2009 года №1244-р.

к развитию экономики», - отметил глава Минэкономразвития.
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Как сообщили в секретариате, в рамках стратегии к 2035 году
прогнозируется
несырьевых

четырехкратный

грузов

-

до

1000

рост

скорости

км/сутки.

В

перемещения

первую

очередь

это должно произойти за счет использования контейнерных поездов,
электронных документов и беспилотников.
Стратегия предусматривает, что более чем на 50% увеличится
провозная способность железнодорожных участков в экспортном
направлении, на четверть снизится себестоимость транспортировки
грузов для крупных грузоотправителей, занимающихся водными
перевозками по Единой глубоководной системе.
Официальный сайт Правительства России / government.ru
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БАЙДЕН
СООБЩИЛ,
ЧТО
ОБСУДИЛ
С СИ ЦЗИНЬПИНОМ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ
ТАЙВАНЯ
Президент

США

Джо

Байден

рассказал

во

ЕВРОПАРЛАМЕНТ
ПРИНЯЛ
РЕЗОЛЮЦИЮ
С ОБВИНЕНИЯМИ РОССИИ, КИТАЯ И КНДР
В КИБЕРАТАКАХ

вторник,

Европейский

парламент

принял

в

четверг

резолюцию,

что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг

в которой утверждается, что Россия, Китай и КНДР осуществляют

Тайваня, оба лидера договорились придерживаться достигнутых

кибератаки в отношении западных стран. РФ подобные обвинения

ранее

неоднократно отвергала.

договоренностей.

отвечал

на

Глава

вопросы

вашингтонской
журналистов

администрации
на

лужайке

у Белого дома после поездки в штат Мичиган.

«Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай
и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность,

Байдена

попросили

прокомментировать

ситуацию

вокруг

направленную

на

достижение

определенных

политических

китайской провинции Тайвань. «Я говорил с Си [Цзиньпином]

и экономических целей, а также целей в сфере безопасности. Эти

о Тайване. Мы согласны, что будем соблюдать тайваньское

действия включают в себя атаки на критически важные [объекты]

соглашение. Таков расклад, и я ясно дал понять, что не думаю,

инфраструктуры, кибершпионаж и массовую слежку за гражданами

что он должен делать что-то иное, кроме как соблюдать

ЕС», - говорится в документе.

соглашение», - ответил президент. Он не уточнил, о каком именно
Авторы резолюции считают, что указанные страны «содействуют

соглашении по Тайваню идет речь. Телефонный разговор Байдена

кампаниям

и председателя КНР состоялся в начале сентября.

дезинформации,

электронных
В
что

понедельник
боевая

оборонное

авиация

ведомство

Тайваня

Народно-освободительной

объявило,

армии

к

распространению

программ,

интернету,

нарушению

вредоносных

ограничению

работы

систем

доступа

информационных

Китая

технологий». «Это требует совместного ответа ЕС, например

четвертый день подряд совершает полеты к югу от Тайваня.

в рамках совместного дипломатического реагирования ЕС, включая

Подчеркивалось, что в тот день в них приняли участие 52 самолета,

использование

что стало новым рекордом. США в этой связи уже выразили

в инструментарии кибердипломатии Евросоюза», - говорится

обеспокоенность, подчеркнув, что действия «Китайской Народной

в резолюции.

ограничительных

мер,

предусмотренных

Республики вблизи Тайваня дестабилизируют обстановку, создают
Российская

риск просчетов и подрывают мир и стабильность в регионе».

сторона

неоднократно

отмечала,

что

тема

«российской угрозы» раздувается в различных странах.
ТАСС / tass.ru
В документе также говорится, что ЕС все чаще оказывается

РФ И КИТАЙ ВЫСТУПИЛИ В ООН ПРОТИВ
ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК США
Россия

и

Китай

считают,

что

втянутым

заявление

ЕП в своей резолюции выступает за более тесную координацию
в сфере кибербезопасности между членами ЕС, союзниками по НАТО,
ООН

увеличились, - отметил он. - Россия и Китай в этом контексте

в непрозрачной манере в различных регионах мира, вызывает

безопасности в соответствующих регионах. Россия и Китай также
военно-биологическая

активность

безопасности

и

сотрудничеству

КИТАЙ ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ
В МОСКОВСКОМ ФОРМАТЕ ПО АФГАНИСТАНУ

безопасности России и Китая и ухудшает ситуацию в сфере
что

по

ТАСС / tass.ru

сообщества.

Такая деятельность создает серьезные риски для национальной

отмечают,

Организацией

на международном уровне общей нормативно-правовой базы.

и их союзников на более чем 200 объектах США, работающих
международного

и

в Европе (ОБСЕ), а также призывает содействовать созданию

подчеркнули, что чрезмерная военно-биологическая активность США

у

геополитическими

право на коллективную оборону» в этих условиях.

зачитал

«Риски использования биологических агентов в качестве оружия

обеспокоенность

с

о ЕС и Договора о функционировании ЕС, «чтобы обеспечить себе

на заседании Первого комитета ООН по разоружению Гэн Шуан.

серьезную

конфликты

авторы резолюции призывают пересмотреть положения Договора

территории ведутся в непрозрачной манере и вызывают серьезную
Соответствующее

гибридные

между войной и миром, дестабилизирует демократию». В этой связи

военно-биологические

исследования США как за рубежом, так и на их собственной
обеспокоенность.

в

противниками, что особо опасно, поскольку это «стирает границы

Китайское

США

правительство

получило

приглашение

принять

и их союзников в пределах национальных территорий тоже

участие в намеченной на 20 октября встрече в московском формате

вызывает серьезную озабоченность, поскольку является совершенно

по Афганистану. Об этом сообщил в пятницу на брифинге

непрозрачной».

официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Китай уже получил приглашение и ведет консультации со всеми

«Россия и Китай призывают США и их союзников действовать
открытым и прозрачным образом и информировать о своей

сторонами, в том числе с Россией», - указал он. Как напомнил

военно-биологической

дипломат, Китай поддерживает любые форматы и международные

активности

за

рубежом

и

на

своей

усилия по стабилизации обстановки в Афганистане.

территории», - указывается в заявлении.

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
ОБЪЕКТИВ
«ШВАБЕ»
ЗАДЕЙСТВУЮТ
В СЪЕМКАХ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

УРОВЕНЬ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
ЧАСТИЦ
В ВОЗДУХЕ КНР ЗА 2015-2020 ГОДЫ СНИЗИЛСЯ
НА 28,3%

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе»
заключил

контракт

Rental,

Уровень содержания в воздухе крайне вредных для здоровья

видеоаппаратуры

мелких твердых частиц (PM2.5) в Китае за 2015-2020 годы снизился

для кинопроизводства. В рамках экспортной поставки контрагент

на 28,3%, составив в среднем по стране 33 мкг/куб. м. Об этом

специализирующейся

с

немецкой

на

прокате

компанией
фото-

и

ARRI

получил художественный объектив «Селена Н 1,9/58».

говорится в докладе, опубликованном Госсоветом КНР.

Разработали объектив специалисты КМЗ. Контракт на поставку
производитель

подписал

с

немецкой

компанией,

«Уровень

которая

предоставляет камеры для съемок высокобюджетных фильмов
и

сериалов.

«Селена

Н

Благодаря

1,9/58»

уникальной

обеспечивает

оптической

высокую

содержания

мелкодисперсных

частиц

(PM2.5)

в атмосфере Китая составил в среднем 33 мкг/куб. м - на 28,3% ниже,
чем в 2015 году, - говорится в нем. - Доля дней с оптимальным

схеме

качеством воздуха за пять лет увеличилась на 5,8 процентного

художественность

пункта».

создаваемого изображения, мягкий рисунок и необычную форму
боке. Такая оптическая система лучше всего подходит для съемки
портретов, пейзажей и уличных сцен.

Как подчеркивается в документе, китайское правительство
продолжит

«Фототехника КМЗ известна своим качеством на весь мир,
и речь идет не только о советском наследии. Современные

окружающей

разработки под брендом «Зенит» востребованы не меньше.
к объективу «Селена Н 1,9/58», – отметил генеральный директор КМЗ

с

создателями

нового

контрагента

блокбастеров

КМЗ

«Человек-паук:

–

от

экологию,

в

том

числе

среды

зависит

улучшение

условий

АРТИСТЫ РОСГОСЦИРКА ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ
ФЕСТИВАЛЯ В КИТАЕ

сотрудничество

Вдали

за

ТАСС / tass.ru

Александр Новиков.
портфеле

бороться

для жизнедеятельности живых организмов», - отмечается в нем.

Это лишь подтверждает интерес наших новых партнеров

В

решительно

за чистоту земельных и водных ресурсов. «От повышения качества

дома»,

«Тор: Рагнарек», «Богемская рапсодия», «Круэлла» и др.

Номер «Шар на канате» под руководством Юрия Краснова
и аттракцион «Дикий мир» дрессировщицы хищников Людмилы

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

Сурковой стали бронзовыми призерами Международного фестиваля

ТРИ
СЕЗОНА
МУЛЬТФИЛЬМА
«ТИМА И ТОМА» СНИМУТ ПРИ
КИТАЙСКОГО АНАЛОГА YOUTUBE

циркового

ИЗ
РФ
УЧАСТИИ

искусства

в

китайской

провинции

Хэбэй.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.
«Члены жюри престижного фестиваля высоко оценили работу

Крупнейший видеохостинг Китая Youku Kids, который является

артистов Росгосцирка, они мастера своего дела и по-настоящему

китайским аналогом YouTube, примет участие в создании трех

достойны этих наград. Коллектив компании поздравляет лауреатов,

сезонов российского мультсериала «Тима и Тома». Об этом ТАСС

гордится ими и желает дальнейших побед», - генеральный директор

сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики" в среду.

Росгосцирка Сергей Беляков.

«Ведущий

российский

анимационный

холдинг

ГК

«Рики»

В Международном фестивале циркового искусства в Учао

в партнерстве с крупнейшим видеохостингом Youku Kids (китайский

участвуют гимнасты, дрессировщики, жонглеры. Конкурс проводится

аналог YouTube, часть холдинга Alibaba) заключили соглашение

с конца 1980-х годов и считается одним из самых престижных

о производстве трех сезонов сериала для дошкольников «Тима и Тома»,

в цирковой индустрии.

- рассказали в пресс-службе.

ТАСС / tass.ru

Впервые мультфильм показали на Youku в 2018 году, его успех
способствовал тому, что проект продлили на второй сезон, который
производился совместно ГК "Рики" и Alibaba Cultural Media Co. Ltd
в рамках стратегического партнерства. Общее количество просмотров
сериала на данный момент превышает 2,5 миллиарда.
ТАСС / tass.ru
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ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД И КЛИМ ШИПЕНКО
ПРИЛЕТЕЛИ НА МКС СНИМАТЬ КИНО
Актриса

Юлия

отправились

к

Пересильд

и

Международной

режиссер

Клим

космической

ознакомиться с конструкцией корабля «Союз МС-19», научиться
действовать

Пересильд

Антоном Шкаплеровым, который является командиром экипажа.
МС-19»

стартовал

с

космодрома

Байконур

в

стыковки

корабля

с

МКС

отказала

автоматического

сближения,

Актриса и режиссер пробудут на МКС до 17 октября. На МКС они
встретятся

Российские космонавты тоже сыграют в фильме «Вызов»:
и Дубров — роль космонавта, которые помогают персонажу Пересильд

и студии Yellow, Black and White. В рамках проекта планируется снять

его спасать. «Сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты

не только художественный фильм на МКС, но и ряд документальных

играли не то чтобы себя, но именно космонавтов в предлагаемых

фильмов о российской ракетно-космической отрасли. Проект должен
того,

что

полеты

в

космос

обстоятельствах. Мы писали сценарий, чтобы им было проще», —

становятся

сказал Шипенко.

доступными «для все более широкого круга желающих», говорится
на сайте Роскосмоса.

«Вызов» заявлен как первый в истории художественный фильм,
снятый в космосе. Все события проекта освещаются в эфире Первого

Пересильд получила главную роль в «Вызове» по итогам

канала.

открытого конкурса, на который было подано три тысячи заявок.
исполнительницу

главной

роли

был

прыжкам

и

пробу

в середине сентября The New York Times.
ТАСС / tass.ru

режиссером

Климом Шипенко (автор самого кассового фильма 2020 года «Холоп»)
(«Битва

за

Севастополь»,

«Петровы в гриппе», «Зулейха открывает глаза»). В дублирующий
состав попал оператор Алексей Дудин («Время первых», «Елки-5»,
вверх»)

и

актриса

Алена

Мордовина

(«Звоните ДиКаприо!», «Кухня», «Отель Элеон»). Еще одной участнице
отбора

—

пилоту

Галине

Каировой

—

было

рекомендовано

продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.
Шипенко, Пересильд и их дублеры прошли специальную подготовку
перед

полетом.

Они

приступили

к

того,

когда Круз может отправиться в космос, не появлялось, отмечала

В мае 2021 года в основной состав «киноэкипажа» вместе

Пересильд

до

фильма на МКС. Но с тех пор никаких новостей о съемках или о том,

так и представительницы других профессий.

Юлию

месяцев

что космическое агентство радо сотрудничать с Крузом в съемках

тысяч женщин; среди них были как профессиональные актрисы,

и

несколько

в космосе. Глава NASA Джим Брайденстайн тогда же заявил,

Ромберга,

из поэмы Александра Пушкина. Заявки на конкурс подали около трех

Шкаплеровым

за

Круз, компания SpaceX и NASA работают над первым фильмом

а также зачитать на камеру письмо Татьяны Евгению Онегину

Антоном

этом

американское издание Deadline сообщило, что актер и режиссер Том

определенным физическим параметрам, успешно сдать нормативы
плаванию,

При

как «Роскосмос» и Первый канал объявили о съемках «Вызова»,

объявлен

в октябре 2020 года. Претендентки должны были соответствовать

«Движение

Новицким

Новицкий получит роль пострадавшего космонавта, а Шкаплеров

Это часть совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала

утвердили

Олегом

с Новицким, который находится на МКС с апреля.

космонавта. О съемках ленты было объявлено в сентябре 2020 года.

космонавтом

космонавтами

Пересильд и Шипенко прилетят на корабле «Союз МС-18» вместе

про женщину-врача, которая отправляется на орбиту для спасения

с

российскими

компании SpaceX Илона Маска Crew-2 и Crew Dragon. На Землю

о художественном фильме под рабочим названием «Вызов» —

бегу,

с

и Петром Дубровым, а также членами миссий американской

Пересильд и Шипенко полетели на МКС на съемки. Речь идет

по

съемки

в невесомости и как на МКС будет работать фокус.

заявил

в ручном режиме в 15:22.

на

организованы

например, каким будет освещение, можно ли нанести грим

экипажа «Союз МС-19» Антон Шкаплеров успешно провел стыковку

Конкурс

будут

оставались вопросы, на которые невозможно ответить на Земле —

Марк Серов. «Это момент драматичный», — отметил он. Командир

свидетельством

как

сцену, которую планируется снять в космосе, но у них все еще

в трансляции «Роскосмоса» космонавт-испытатель РКК «Энергия»

стать

рассказала,

отправили на МКС на грузовом корабле). Они отрабатывали каждую

система

не смог провести стыковку в автоматическом режиме. Это связано
системы

МКС,

процедур. Шипенко — за свет, звук и камеры (одну из них уже

состыкуется с МКС в 15:12 по московскому времени. Но корабль
отказом

на

реквизит и правильность выполняемых в кадре медицинских

автоматического сближения. Планировалось, что «Союз МС-19»

с

экипажа

«на ручном управлении». Пересильд отвечала за костюмы и другой

чувствовали себя хорошо.
время

работу

в космосе. По словам актрисы, они с режиссером все делали

11:55

по московскому времени. Пересильд и Шипенко во время полета

Во

изучить

предполетные экзамены и продолжили тренировки на Байконуре.

(МКС).

Они полетели на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом
«Союз

скафандре,

подготовиться к нештатным ситуациям. В сентябре они сдали

Шипенко

станции

в

тренировкам

в Центре подготовки космонавтов в конце мая. Им предстояло

22

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13-15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Российская Энергетическая неделя

17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Всемирный экономический форум в Давосе

17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Российский инвестиционный форум в Сочи

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ПАТРУШЕВ

МИРОНОВ

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

Губернатор Ярославской области

13 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА

13 ОКТЯБРЯ 1968ГОДА

ФАЛЬКОВ

РЯЗАНОВ

Министр науки и высшего образования
Российской Федерации

Председатель Совета директоров
АО «Русская холдинговая компания»

18 ОКТЯБРЯ 1978 ГОДА

13 ОКТЯБРЯ 1953 ГОДА

МАХОНИН

ВЛАДИМИРОВ

Губернатор Пермского края

Губернатор Ставропольского края

18 ОКТЯБРЯ 1982 ГОДА

14 ОКТЯБРЯ 1975 ГОДА

ЛИМАРЕНКО

БОЧАРОВ

Губернатор Сахалинской Области

Губернатор Волгоградской области

19 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА

14 ОКТЯБРЯ 1969 ГОДА

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ
ООО «РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

КОМАРОВА

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

11 ОКТЯБРЯ

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ
БАНК ВТБ (ПАО)

21 ОКТЯБРЯ 1955ГОДА

17 ОКТЯБРЯ
АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
10 октября 2021 г.
www.rcbc.ru
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