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ПОЗДРАВЛЯЕМ ГК «СТРОЙТРАНСГАЗ» 
С ДНЕМ ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ!

За прошедший тридцать один год компания непрерывно росла 

и развивалась, достигая новых высот, и сегодня по праву занимает 

лидирующую позицию на строительном рынке России. ГК «Стройтрансгаз» 

встречает этот праздник в качестве мощной и надежной компании, 

имеющей колоссальный опыт. Сегодня ГК «Стройтрансгаз» – надежный 

партнер нашего государства в реализации крупнейших 

инфраструктурных и социально значимых проектов. 

От всей души желаем ГК «Стройтрансагз» процветания, покорения новых 

горизонтов и устойчивого роста. Всему коллективу компании желаем 

дальнейших успехов, больших творческих достижений, благополучия, 

здоровья и счастья.

Выражаем глубокую благодарность коллегам из «СТРОЙТРАНСГАЗ» 

за поддержку Российско-Китайского Делового Совета! 
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«Производителям товаров, логистическим компаниям и органам 

власти необходимо определить оптимальную модель 

взаимодействия российских участников рынка и их китайских коллег. 

Российско-Китайский Деловой Совет готов поддерживать развитие 

взаимовыгодных двусторонних отношений участников ВЭД. 

Основное на сегодняшний день — оказание помощи компаниям-членам 

Делового Совета в выработке системного подхода к решению 

вопросов в сфере транспортной логистики, а также работа

с российскими и китайскими федеральными ведомствами

по этой проблематике», – Исполнительный директор РКДС

Евгений Маркин.

На сегодняшний день в РКДС создано шесть профильных 

Комитетов по направлениям деятельности членов

Делового Совета. Ранее уже состоялись заседания Комитетов РКДС 

по сельскому хозяйству и рыбопромышленной отрасли,

по промышленности и энергетике, по науке и инновациям

и по финансам. 

«Основные задачи Комитетов – оказание содействия членам 

Делового Совета во взаимодействии с китайскими партнерами

 в области внешнеэкономической деятельности, помощь 

в формировании единой экономической стратегии с органами 

государственной власти России и Китая. Комитеты также 

призваны содействовать обмену опытом между 

компаниями-членами РКДС с рамках повестки взаимодействия 

с китайской стороной по ряду сложных вопросов», — сказал 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин. 

Официальный сайт «РКДС» / rcbc.ru

НОВОСТИ СОВЕТА

На площадке Российско-Китайского Делового Совета

22 сентября этого года состоялось первое заседание

Комитета по транспорту.

В работе Комитета приняли участие компании-члены 

Делового Совета – ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация», 

ООО «ГК «Авестра», ПАО «Сбербанк», ПАО «Акрон», 

ООО «РЕФАГРОТРАНС», ООО «РРПК», ООО «Спортмастер»,

а также представители Федеральных органов исполнительной власти 

РФ – Минпромторг России, Минтранс России.

В работе приняли участие также представители 

Торгово-промышленной палаты России 

и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. 

На Комитете был затронут ряд актуальных тем, в том числе 

дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 

участников рынка в условиях постпандемийного периода. 

Отдельно остановились на существующих проблемах в отрасли 

и поиске возможных решений для выхода из сложившейся ситуации, 

члены Комитета обратили внимание на необходимость развития 

транспортно-логистической инфраструктуры, договорились 

о своевременном обмене информацией, координации работы 

и усилении взаимодействия

с Минтрансом России и Торговой-промышленной палатой России.

Традиционно в начале заседания Комитета был избран 

Председатель, Комитет по транспорту РКДС возглавил

Барченко Валерий Георгиевич, Председатель Совета Директоров

ООО «РЕФАГРОТРАНС».

«Учитывая, что в Китае принята практически нулевая 

терпимость к COVID-19, мы должны рассматривать 

и быть готовыми к различным сценариям развития общей картины 

международной логистики. Те форматы работы, которые мы имели 

до 2019 года, и то, что мы имеем сейчас, кардинально различется,

и не факт, что это самое худшее, что нас может ожидать. 

Наша задача состоит не в решении точечных вопросов, сейчас 

встаёт необходимость в выработке новых системобразующих 

транспортных решений, благодаря которым мы можем 

продержаться эти 2-3 года. Вполне возможно, что эти решения 

будут базовыми в торговом взаимодействии с Китаем.», – 

Председатель Совета Директоров ООО «РЕФАГРОТРАНС», 

Председатель Комитета по транспорту РКДС Валерий Барченко. 

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ТРАНСПОРТУ РКДС
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https://rcbc.ru/ru/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-komiteta-po-transportu-rkds/


НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

Стоимость строительства ледового дворца «СКА Арена» 

в Санкт-Петербурге составит не менее 38,5 млрд рублей. 

Об этом 22 сентября заявил гендиректор ООО «СКА Арена» 

Евгений Калабин.

«Предварительно сметный расчёт стоимости объекта составил 

38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделяются 

из городского бюджета», — приводит слова Калабина «Чемпионат».

Он добавил, что после заключения экспертов стоимость проекта 

может измениться на 10−15%.

Площадь объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота — 49 метров. 

Арена будет вмещать в хоккейной конфигурации 21,5 тыс. человек, 

в концертной — 23 тыс.

В 2023 году «СКА Арена» должна принять матчи чемпионата мира 

по хоккею.

Regnum / regnum.ru

НАЗВАНА СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА «СКА 
АРЕНЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИНТЕР РАО В АВГУСТЕ НАЧАЛА ПОСТАВКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСЬ

ПАО «Интер РАО» в конце августа начало поставки 

электроэнергии в Беларусь, сообщила журналистам член правления 

компании Александра Панина. Поставки идут в «довольно крупных» 

объемах, отметила она. 

Тем не менее, общий прогноз экспорта электроэнергии по итогам

 2021 г. сохраняется на уровне 19 млрд кВт.ч, сказала Панина.

«Я бы пока оставила прогноз 19 млрд кВт.ч, потому что сейчас, 

конкретно в сентябре снизилась поставка в Балтию, но поставляем 

в Беларусь. У нас появилась возможность. У нас достаточно крупная 

идёт поставка», - поделилась с журналистами Панина.

На сегодня поставки в Беларусь составляют до 1000 МВт. 

Минимальная 325 МВт, максимальна 1000 МВт, привела она данные.

«Достаточно долго они не брали ничего. С конца августа 

(начались поставки - ИФ). Сначала была значительно меньше 

поставка. Соответсвенно, сейчас она достаточно значимая», - 

заявила Панина.

«Пока не понимаем (сколько по году составит поставка - ИФ). 

Пока не прогнозируем», - добавила топ-менеджер «Интер РАО».

Говоря о поставках в другие регионы, Панина отметила, 

что объемы экспорта в Финляндию, основной зарубежный рынок 

компании, сейчас в два раза превышают объемы прошлого года.

«Более тяжелая ситуация со странами Балтии. Там у нас идёт 

снижение по прошлому году. Это связано с ограничительными 

мерами, которые приняла балтийская сторона», - сказала Панина.

«Сейчас сильно снижены поставки в страны Балтии. 

Они составляют 100-120 МВт из первой ценовой зоны», - привела 

данные топ-менеджер.

Интерфакс / interfax.by

В ПЕТЕРБУРГЕ СПУСТИЛИ НА ВОДУ ЧЕТВЕРТЫЙ 
РЫБОЛОВНЫЙ СУПЕРТРАУЛЕР

На Адмиралтейских верфях в Петербурге спущен на воду 

четвертый большой морозильный рыболовный траулер проекта 

СТ-192 «Капитан Мартынов», изготовленный по заказу Русской 

рыбопромышленной компании.

«Мы рассчитываем, что новое судно пополнит 

наш дальневосточный флот и позволит не только улучшить 

экономику промысла, но и улучшить условия труда рыбаков. Большой 

морозильный рыболовный траулер «Капитан Мартынов» - 

это четвертый из десяти рыбопромысловых супертраулеров, 

которые будут построены Адмиралтейскими верфями для «Русской 

рыбопромышленной компании» в рамках инвестиционных квот 

соответствующей государственной программы», - сказала 

на церемонии спуска судна на воду заместитель председателя 

правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии 

и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Первый траулер проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко» спущен 

на воду в марте 2020 года. Заказчиком строительства серии выступает 

Русская рыбопромышленная компания. Планируется, что все суда 

этого проекта будут сданы до 2025 года.

«Мы глубоко уверены, что российскую рыбу в российской 

исключительной экономической зоне нужно ловить на российских 

судах. Крайне высока важность сохранения стимулов 

для продолжения обновления флота», – Председатель совета 

директоров РРПК Глеб Франк.

РИА Новости / ria.ru
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«СКА Арена» в Санкт-Петербурге в следующем сезоне хочет 

принять этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала, сказала 

директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арена» 

Ольга Рудакова.

«СКА Арена» - строящийся хоккейный стадион одноименного 

клуба из Санкт-Петербурга. На арене запланировано проведение 

матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года. Стадион будет вмещать 

22 тысячи человек. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Бориса Пиотровского, «СКА Арена» будет готова к концу 2022 года.

«Нам бы хотелось провести Кубок Первого канала в 2022 году», - 

сказала Рудакова журналистам.

В последние годы Кубок Первого канала принимала Москва, 

соревнования традиционно проходят в декабре.

РИА Новости / ria.ru

«СКА АРЕНА» ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА В 2022 ГОДУ

Портфель привлеченных средств ВТБ в сегменте среднего 

и малого бизнеса превысил 2 трлн рублей. Рост с начала года составил 

15%. Более 90% депозитов клиенты ВТБ открывают в интернет- 

и мобильном банке.

Более 1,1 трлн рублей средств клиентов приходится на срочные 

вклады. Большинство предпринимателей отдают предпочтение 

краткосрочным депозитам − свыше 90% средств размещены на срок 

до 30 дней. Самое востребованное предложение в линейке ВТБ 

для бизнеса — депозит «Овернайт» со сроком размещения на один 

рабочий день.

В отраслевой структуре срочных вкладов клиентов СМБ 

наибольшую долю занимают предприятия розничной и оптовой 

торговли (25%), строительства, включая жилищное (18,5%), сферы 

услуг (более 8%), машиностроения (6%), пищевой промышленности 

и сельского хозяйства (более 5%).

«Мы наблюдаем стабильный рост привлеченных средств 

от клиентов среднего и малого бизнеса. На сегодняшний день 

драйвером роста портфеля выступают краткосрочные вклады, 

что продиктовано спецификой бизнеса наших клиентов. 

На фоне восстановления предпринимательской активности они 

активно используют депозиты для получения дополнительных 

средств на развитие бизнеса. Мы готовы удовлетворить спрос 

предпринимателей на все виды банковских продуктов, в том числе — 

в формате онлайн-обслуживания. Сегодня уже более 90% наших 

клиентов открывают депозиты дистанционно», − отметил Денис 

Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Официальный сайт Банка ВТБ / vtb.ru

ВТБ НАРАСТИЛ ПОРТФЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО 
БИЗНЕСА НА 15%

ДЕВЕЛОПЕР «А101» ПОДКЛЮЧИЛСЯ 
К ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ВТБ

Московский девелопер «А101» начал сотрудничать с экосистемой 

недвижимости ВТБ «Метр квадратный». Как сообщила пресс-служба 

застройщика, интеграция в систему электронной регистрации 

сделок, разработанную одним лидеров рынка ипотечного 

кредитования, стала очередным этапом развития дистанционных 

клиентских сервисов компании.

Теперь покупатели «А101» могут выбрать квартиру на сайте 

девелопера, там же заключить электронный опцион, а затем получить 

одобрение банка на ипотечный кредит.

Как отметил гендиректор экосистемы Вячеслав Дусалеев, 

если раньше сделка с недвижимостью могла занимать неделю 

и больше,то теперь такую ее можно провести за несколько часов. 

«Мы рады, что благодаря расширению партнерской сети экосистемы 

цифровые сервисы становятся все более доступны покупателям 

недвижимости по всей России», – сказал он.

РИА Новости / ria.ru

В МУРМАНСКЕ ОСУЩЕСТВИЛИ ЛОЦМАНСКУЮ 
ПРОВОДКУ СУДНА - ТЯЖЕЛОВОЗА GPO GRACE С 
ГРУЗОМ ДЛЯ СПГ-ЗАВОДА НОВАТЭКА

В Мурманске успешно осуществили лоцманскую проводку 

и швартовку специализированного грузового судна Gpo Grace. 

Об этом сообщили в пресс-службе Росморпорта.

Напомним большегруз вышел из китайского порта Сишань 

(Сюшань) 26 августа 2021 г.  Такие суда еще не проходили по СМП. 

Gpo Grace транспортировала самые большие и тяжелые модули 

в мире для 1й линии СПГ-завода НОВАТЭКа.

Арктик СПГ-2 будет реализован на ресурсной базе Утреннего 

месторождения на п-ве Гыдан. СПГ- Завод будет состоять 

из 3 технологических линий (train) по производству СПГ мощностью 

6,6 млн т/год каждая (общая мощность 19,8 млн т/год).

В с. Белокаменка Мурманской области НОВАТЭК реализует 

проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских 

сооружений (ЦСКМС) для производства СПГ-заводов 

на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ).

Там модули для производства СПГ будут смонтированы на ОГТ, 

которое затем будет проведено в Обскую губу для установки 

на площадке СПГ - завода. Ввод в эксплуатацию 1й линии 

Арктик СПГ-2 намечен на 2023 г., 2й - 2024 г., 3й - на 2025 г. 

Neftegaz.RU / neftegaz.ru
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«ВЭБ.РФ И «АМОНАТБОНК» СДЕЛАЛИ ВАЖНЫЙ 
ШАГ В ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ, 
ГОСКОРПОРАЦИЯ «ВЭБ.РФ» 
И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 
АРМЕНИИ ПОДПИСАЛИ В ЕРЕВАНЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Игорь Шувалов и Сироджиддин Икроми подписали меморандум 

о взаимопонимании между государственной корпорацией развития 

«ВЭБ.РФ» и государственным сберегательным банком Таджикистана 

«Амонатбонк».

Согласно документу, стороны планируют установить между 

организациями корреспондентские отношения в целях 

осуществления взаимных расчётов, предоставление целевых 

кредитов и открытие кредитных линий для финансирования 

проектов, реализуемых в России и Таджикистане. Это станет 

важнейшим шагом в направлении углубления двустороннего 

сотрудничества.

Кроме того, меморандум подразумевает совместную реализацию 

программ и проектов, в том числе с участием многосторонних банков 

развития, присутствующих в их экономиках, а также осуществлять 

совместный анализ и оценку возможности реализации проектов 

на основе государственно-частного партнерства, консультирование 

по вопросам их структурирования.

Помимо прочего, ВЭБ.РФ и Амонатбонк планируют содействовать 

углублению экономической интеграции на пространстве Евразии 

через финансирование двусторонних и многосторонних проектов, 

реализуемых не только на территории России и Таджикистан, 

но и в сопредельных странах региона.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ГК «МАНГАЗЕЯ» УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО 
ЗОЛОТА ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА НА 93%

Группа компаний «Мангазея» отчиталась за II квартал и первое 

полугодие 2021 года по производственным и финансовым 

показателям своих золотодобывающих активов.

Основные показатели: 

• общий объем производства золота во II квартале 2021 года 

увеличился на 92,6% по сравнению со II кварталом 2020 года, 

до 17,6 тыс. унций (547 кг);

• объем добычи руды составил 508,5 тыс. т, что на 32,9% 

больше показателя аналогичного периода 2020 года;

• во II квартале 2021 года выручка Mangazeya Mining Ltd 

выросла на 68,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

и составила $ 37,2 млн (29,8 млн USD) [1], при расчетной 

средневзвешенной цене реализации золота $ 2228 (1 782 USD) 

за унцию.

Группа компаний «Мангазея» объявила о подаче неаудированной 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности по компании 

Mangazeya Mining Ltd за II квартал и первое полугодие 2021 года. 

За первое полугодие 2021 года ГК «Мангазея» увеличила производство 

золота на 147,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Во II квартале 2021 года объем производства золота увеличился 

с 9,13 тыс. унций (284 кг) до 17,59 тыс. унций (547 кг) по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года. Также, в сравнении 

с показателями 2020 года, в первом полугодии 2021 года объем 

производства вырос с 12,52 тыс. унций (389 кг) до 30,97 тыс. унций 

(963 кг). 

Во II квартале 2021 года выручка Mangazeya Mining Ltd выросла 

на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи 

с ростом объемов реализации на 63%. Рост выручки за шесть месяцев 

составил 120%. Увеличению показателя способствовал прежде всего 

рост объемов производства и продаж золота месторождения 

Наседкино.

Во II квартале 2021 года валовая прибыль Mangazeya Mining Ltd 

увеличилась до $15,6 млн. (12,5 млн USD). За первое полугодие 2021 года 

валовая прибыль составила $ 29,5 млн (23,6 млн USD), в 2020 году 

показатель не превышал $ 16,1 млн (12,26 млн USD). Рост валовой 

прибыли связан с увеличением объема реализации. Рентабельность 

по валовой прибыли за II квартал и первое полугодие 2021 года 

составила 42% и 46% соответственно. Скорректированный показатель 

EBITDA компании Mangazeya Mining Ltd во II квартале 2021 года 

составил +$ 18,0 млн (+14,4 млн USD), за первое полугодие 2021 года —  

+$ 37,2 млн (29,8 млн USD).

Интерфакс / interfax.by

Как сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, это 

рамочный документ о сотрудничестве 

в сфере финансирования проектов развития в рамках 

армяно-российского взаимодействия.

По министра, это соглашение позволит легче договариваться 

об источниках финансирования при появлении новых совместных 

проектов. Подписание состоялось в ходе круглого стола на тему 

«Российско-армянское экономическое сотрудничество», который был 

организован в рамках Армянского бизнес-форума. По словам 

Керобяна, еще одно соглашение о сотрудничестве подписано между 

армянской организацией Imagine HUB by Soft и фондом «Сколково».

«Это соглашение о сотрудничестве, договоренность о котором 

мы достигли с председателем фонда »Сколково» Аркадием 

Дворковичем два месяца назад в Екатеринбурге. К нашей радости 

уже есть движение вперед, и в следующем году у нас будет очень 

хороший инкубатор, где опытные специалисты из «Сколково» 

помогут армянским стартапам», — сказал Керобян.

По информации EADaily, на форуме в Ереване генеральный 

директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина 

сообщила, что хозяйствующие субъекты Армении и России получили 

новые возможности для торговли в национальных валютах.

EurAsia Daily / eadaily.com
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РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫСТУПИЛ 
ОРГАНИЗАТОРОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
ГРУППЫ «ЭТАЛОН» ОБЪЕМОМ 10 МЛРД РУБ.

16 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций 

Группы «Эталон» (эмитент – АО «Лидер-Инвест») серии БО-П03 

со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 

91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25-9,40% 

годовых, а объем выпуска – 8 млрд руб. Благодаря высокому спросу 

инвесторов в ходе бук-билдинга эмитент увеличил объем 

размещения до 10 млрд руб. и установил ставку купона существенно 

ниже начального диапазона – на уровне 9,10%. Интерес к выпуску 

проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые 

и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 

21 сентября 2021 года. Россельхозбанк выступил организатором 

размещения облигаций совместно с другими крупнейшими 

российскими банками и инвестиционными компаниями.

Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

КРЭТ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации 

«Ростех» презентовал на международном нефтегазовом форуме 

в Тюмени уникальные станции катодной защиты. Оборудование 

Ставропольского радиозавода «Сигнал» (входит в АО «КРЭТ») 

предназначено для предотвращения электрохимической коррозии 

нефтепроводов, газопроводов и иных подземных металлических 

сооружений. Использование станций Концерна позволяет 

существенно сократить расходы на антикоррозийную защиту – 

станции превосходят аналоги по эффективности, потребляют меньше 

энергии. 

Новая разработка − одноканальная станция катодной защиты 

«СИГНАЛ» (СКЗ-ИП-МН4Р) с резервным каналом выходного 

(катодного) тока. Ключевые преимущества устройства – 

эффективность свыше 90% и отказоустойчивость. Станция 

продолжает бесперебойно работать даже при перепадах катодного 

тока – в разработке предусмотрен интегрированный режим 

автоматического переключения с силовых модулей основного канала 

на силовые модули резервного канала. Иными словами, в новой 

станции исключены сбои в защите, во время которых возникает 

подземная коррозия. 

Наряду с новыми станциями, Концерн также представил 

на форуме одну из наиболее популярных гражданских разработок 

Ставропольского радиозавода «Сигнал» – малогабаритную станцию 

катодной защиты «СИГНАЛ» типа СКЗ-ИП-МН1К. Эта станция 

отличается небольшими массогабаритными показателями, 

компактностью, удобством транспортировки и монтажа, 

по производительности разработка не уступает функциональным 

аналогам, но потребляет значительно меньше электроэнергии. 

«Станции катодной защиты Ставропольского радиозавода 

«Сигнал» – пример востребованной и конкурентоспособной 

продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса. Оборудование для нефтегазовой отрасли завод выпускает 

порядка 30 лет, при этом разработки непрерывно 

совершенствуются – новые решения для нефтегазовой отрасли 

предприятие предлагает почти каждые год-полтора. Новые 

станции отличаются рекордной эффективностью, превосходят 

по своим характеристикам как отечественные, так и зарубежные 

функциональные аналоги», – рассказал генеральный директор 

АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш 

России Николай Колесов.

Официальный сайт ГК «Ростех» / rostec.ru

ВЛАСТИ ПРИМОРЬЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
С КОРПОРАЦИЕЙ «РОСТЕХ» О ПОСТАВКАХ 
ТЕХНИКИ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко договорился 

о сотрудничестве по приобретению дорожной 

и сельскохозяйственной техники для региона с руководством 

госкорпорации «Ростех», сообщили корреспонденту ИА REGNUM

в пресс-службе правительства региона.

«В современных условиях, когда проблеме охраны окружающей 

среды и защите здоровья людей уделяется все больше внимания, 

неизменно встает вопрос о переработке и утилизации 

промышленных и других отходов. Опыт других стран показывает, 

что оптимальным выбором является применение специальных 

уплотнителей, совмещающих функции бульдозера и катка», — сказал 

представитель «Ростеха» Александр Дерновой.

Олег Кожемяко поддержал и добавил, что новая техника позволит 

эффективнее и быстрее работать в разных сферах. Как сообщало 

ИА REGNUM, медучреждения Приморья получили ещё 29 санитарных 

машин ГАЗ «Соболь».

Regnum / regnum.ru
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«РОСТЕХ» НАЧАЛ ПОСТАВКИ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ ГПА НОВОГО КЛАССА 
МОЩНОСТИ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха» 

осуществила первую поставку унифицированных 

газоперекачивающих агрегатов мощностью 16-25 МВт 

для компрессорной станции «Юбилейная» дочерней структуры 

«Газпрома». Оборудование обеспечит транзит газа по трубопроводу 

«Ухта − Торжок» из Республики Коми в регионы Северо-Запада и далее 

на экспорт через «Северный поток-2».

На объекте начат монтаж основной части оборудования 

агрегатов. Запуск оборудования в составе магистрального 

трубопровода «Ухта − Торжок» запланирован на конец 2021 года.

Проект по созданию унифицированных газоперекачивающих 

агрегатов (УГПА) – одно из важнейших направлений взаимодействия 

«ОДК» и «Газпрома». С 2013 года «ОДК-Газовые турбины» изготовили 

и поставили 32 унифицированных агрегата мощностью 16 МВт. 

Новый проект УГПА – логическое продолжение этого сотрудничества. 

Агрегаты могут быть укомплектованы приводами мощности как 16, 

так и 25 МВт.

«Унификация позволяет применять в составе агрегатов любые 

приводы российского производства мощностью 16 и 25 МВт 

и компрессоры с различной степенью сжатия в зависимости 

от потребностей заказчика. Расширенный диапазон мощностей дает 

возможность использовать эти ГПА практически на любых объектах 

«Газпрома». В числе других преимуществ – взаимозаменяемость 

узлов и систем, что дает возможность при необходимости гибко 

перераспределять поставки комплектующих. Такой подход позволяет 

нарастить объемы производства, снизить стоимость оборудования 

и оптимизировать затраты на реконструкцию и строительство 

объектов газовой отрасли», − сказал первый заместитель 

генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

Магистральный газопровод «Ухта − Торжок» имеет ключевое 

значение для развития Единой системы газоснабжения России 

в коридоре от полуострова Ямал до Финского залива. 

Он предназначен для доставки дополнительных объемов газа 

на Северо-Запад России для газоснабжения и газификации 

отечественных потребителей и поставок на экспорт. Протяженность 

газопровода − около 970 км, проектная производительность − 

45 млрд куб. м газа в год. Трасса проходит по территории 

трех субъектов РФ: Республики Коми, Архангельской 

и Вологодской областей.

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

«ГАЗПРОМ» И «РОСТЕХ» СОЗДАЛИ СВОИ СУДЫ 
В РОССИИ

«Газпром» и «Ростех» создали отраслевые третейские суды 

для энергетики и промышленности. Разрешения выданы двум 

профильным некоммерческим организация, которые возглавляют 

представители компаний.

На сайте Минюста опубликованы депонированные правила двух 

третейских судов (ТС) — при Союзе машиностроителей России 

(СоюзМаш, в него входит «Ростех») и при Национальном институте 

развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе (НИРА 

ТЭК; учрежден «Газпромом»), передает «Коммерсант». Такие суды 

дают возможность быстро и конфиденциально рассматривать споры, 

например, между дочерними структурами. Отмечается, что они уже 

получили разрешения и работают. Подписывайтесь на URA.RU 

в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите 

за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU 

и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту 

в нашей ежедневной рассылке.

URA.RU / ura.news

СБЕРБАНКУ ПРИСВОЕН НАИВЫСШИЙ КЛАСС 
В АНТИКОРРУПЦИОННОМ РЕЙТИНГЕ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

СБЕР ХОЧЕТ ПРОДАТЬ СВОИ 25% АКЦИЙ 
В VISIONLABS СТРУКТУРЕ АФК «СИСТЕМА»

Российский союз промышленников и предпринимателей 

объявил итоги второго Антикоррупционного рейтинга российского 

бизнеса. В рамках рейтинга была проведена независимая экспертиза 

эффективности системы антикоррупционного 

комплаенс-менеджмента в 59 крупнейших компаниях страны. 

Система Сбера в этой области была оценена в 100%, что соответствует 

классу А1 - «Организации/Компании с максимально высоким уровнем 

противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков 

коррупции». Независимая экспертиза проводилась в соответствии 

с критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы 

управления противодействием коррупции – Требования 

и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса. Ознакомиться с результатами оценки можно 

на официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса в разделе «Антикоррупционный рейтинг», 

а также на сайте Сбера в разделе «Комплаенс».

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

Сбербанк планирует продать 25% акций в VisionLabs из своей 

экосистемы структуре инвестиционной компании АФК «Система», 

сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие 

к руководству госбанка и к самой компании.

«Крупнейший российский банк Сбербанк продает первый актив 

из своей экосистемы — компанию VisionLabs — структуре 

АФК «Система», — пишет Рейтер. Отмечается, что причина продажи 

в том, что Сбербанк планирует сосредоточиться на инвестициях 

в конкурирующую с VisionLabs группу Speech Technology Center. 

Источники сообщили, что во избежание конфликта интересов было 

решено, что компания, связанная с АФК «Система», выкупит долю 

Сбербанка. VisionLabs — один из лидеров в области разработки 

программного обеспечения в сфере биометрии и видеоаналитики.

ПРАЙМ / 1prime.ru

8

https://rostec.ru/news/rostekh-nachal-postavki-unifitsirovannykh-gazoperekachivayushchikh-agregatov-novogo-klassa-moshchnos/
https://ura.news/news/1052506913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=63a9ed64-9248-482c-87fb-830b3599137b&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://1prime.ru/banks/20210921/834755777.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральный 

удобрений в России и мире, стала победителем окружного этапа 

конкурса Всероссийской премии Правительства 

Российской Федерации «Экспортер года» в номинации 

«Новая география» среди предприятий Северо-Западного 

федерального округа. 

Премия присуждается организациям и индивидуальным 

предпринимателям, достигшим наибольших успехов 

в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 

работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. 

Организатором премии выступает АО «Российский экспортный 

центр» — государственный институт поддержки несырьевого 

экспорта. 

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов 

отметил: «Благодаря реализации созданного производственного 

потенциала Группа «Акрон» продолжает наращивать объемы продаж 

минеральных удобрений. В 2020 году объем производства товарной 

продукции вырос на 7%, поставки осуществлялись в 74 страны мира, 

при этом продажи продукции достигли 7,8 млн т. Уверен, позитивная 

тенденция роста производства и продаж продукции компании 

сохранится и в последующие годы».

Официальный сайт ПАО «АКРОН» / acron.ru

«АКРОН» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОКРУЖНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА «ЭКСПОРТЕР ГОДА» 
В НОМИНАЦИИ «НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ»

Это первое месторождение на этом участке. Открытие 

месторождения подтвердила Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых. Совокупные запасы газа ЯТЭК выросли 

с 390,4 млрд до 423,5 млрд м3 и 26,5 млн тонн газового конденсата.

На территории участка недр расположены месторождения торфа 

Б/н от Верхневилюйска на СВ в 39,5 км с прогнозными ресурсами 

категории Р2 в количестве 0,037 млн. т., Ур. Бырыкан с прогнозными 

ресурсами категории Р2 – 0,024 млн. т., учтенные Сводкой прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) 

по состоянию на 01 января 2020 г. В рамках масштабной реализации 

программы геологоразведочных работ ЯТЭК продолжает разведку 

на Северном, Южном и Майском участках в Республике Саха (Якутия). 

Права на них приобретены в январе 2021 г.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

ЯТЭК ОТКРЫЛ ПЕРВОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НА ЮЖНОМ 
ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ

СБЕР ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВ РОССИИ

Сбер занял первое место в рейтинге инновационности банков 

по итогам I полугодия 2021 года, подготовленном фондом «Сколково» 

(Группа ВЭБ.РФ) совместно с компанией Dsight. Исследование 

проводилось по 20 критериям, сгруппированным в три тематических 

блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» 

и «Мобильные приложения». В основу рейтинга был положен 

data-driven-подход, основанный на работе с данными из открытых 

источников по топ-50 банкам страны.

Как отмечают составители рейтинга, лидеры рейтинга активно 

работают со стартапами, поддерживают молодых учёных, 

инвестируют в перспективные разработки, используют инструменты 

внедрения инноваций и быстрее других запускают новые цифровые 

сервисы, которые помогают привлечь новых клиентов и повысить 

лояльность пользователей.

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

СБЕРБАНК И «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» В ИРКУТСКЕ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сбербанк и «Центр развития Байкальского региона» 

(«БАЙКАЛ.ЦЕНТР») подписали Соглашение о стратегическом 

сотрудничестве 21 сентября 2021 года. Подписание состоялось 

в Иркутске на площадке Байкальского банка Сбербанка, 

Сбер представлял председатель Байкальского банка Александр 

Абрамкин, «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» — генеральный директор Артем 

Полтавский. Стороны договорились о совместной работе в части 

реализации проектов, направленных на поддержку Байкальского 

муниципального образования, имеющего в настоящее время статус 

территории опережающего развития. Об этом сообщает 

ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу банка.

В рамках заключенного Соглашения территориальное отделение 

Сбербанка планирует организовать качественное банковское 

обслуживание совместных с БАЙКАЛ.ЦЕНТРом проектов, 

а также — быть финансовым партнером проектов, поддержаных 

ВЭБ. РФ, в т. ч.  участвовать в финансировании Госпрограмм 

по следующим стратегическим направлениям:

развитие внутреннего и въездного туризма;

•сотрудничество по финансированию проектов в рамках 

Госпрограмм;

•сотрудничество по проектам, реализуемым на принципах 

государственно-частного партнерства.

«БАЙКАЛ.ЦЕНТР» является дочерней организацией 

государственной корпорации развития Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ), 

национальный институт — 100% участник «Центра развития 

Байкальского региона». Одним из приоритетных направлений 

работы компании является проект комплексного развития 

Байкальска. Байкальский банк Сбербанка принимает участие 

в разработке мастер-плана данной территории. 

Председатель Байкальского банка Сбербанка 

Александр Абрамкин рассказал, что ВЭБ для Сбера является 

стратегическим партнером, вместе они планируют решать 

актуальные системообразующие вопросы, в частности — 

по туристическим проектам для города Байкальска. Эта территория 

в Иркутской области — одна из точек роста, но при этом есть свои 

сложности, которые тормозят привлечение инвесторов — 

это и вопросы инфраструктуры, и утилизация сложных отходов.  

IrkutskMedia.ru / irkutskmedia.ru
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EN+ GROUP ОПУБЛИКОВАЛА ПЛАН 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ НУЛЕВОГО БАЛАНСА 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

МКПАО «ЭН+ ГРУП» («Компания», «En+ Group» или «Группа») 

(LSE: ENPL; MOEX: ENPL), ведущий вертикально интегрированный 

производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, 

опубликовал план по достижению нулевого баланса выбросов 

парниковых газов с детальным описанием действий Группы в рамках 

заявленных в январе этого года беспрецедентных для отрасли 

климатических обязательств.

О своем намерении достичь нулевого баланса выбросов 

парниковых газов (далее – «ПГ») к 2050 году и сократить минимум 

на 35% выбросы ПГ к 2030 году Группа объявила в январе 2021 года. 

Согласно представленному плану, а также с учетом глобальных целей 

по поддержанию повышения температуры в мире ниже 1,5°C, 

En+ Group планирует выполнение по всей производственной цепочке 

своих беспрецедентных обязательств путем последовательного 

снижения выбросов. Согласно заявленным обязательствам, к 2050 

году воздействие на климат из-за выбросов ПГ (Области охвата 1 и 2) 

должно снизиться до нуля по всей производственной цепочке.

Вскоре после заявления цели по достижению нулевого баланса 

выбросов парниковых газов в Группе была сформирована Рабочая 

группа по вопросам борьбы с изменениями климата.

За последние несколько месяцев Рабочая группа рассмотрела 

широкий круг инициатив и мер по достижению Группой 

амбициозных целей по борьбе с климатическими изменениями, 

а также разработала график их реализации. В опубликованном 

документе приведены планы производственных предприятий 

Металлургического и Энергетического сегментов с указанием всех 

основных источников выбросов ПГ, находящихся под операционным 

контролем.

План достижения нулевого баланса выбросов ПГ охватывает 

и такие области, как переработка и транспортировка, 

а также использование солнечной энергии и водорода, внедрение 

природосберегающих решений и технологий улавливания углерода. 

В плане также упомянуты и стремление Группы к глобальному 

сотрудничеству в вопросах декарбонизации 

производственно-сбытовой цепочки алюминиевой отрасли, 

для которой снижение «углеродного следа» является довольно 

сложной задачей.

Группа стремится к достижению высочайшего уровня 

прозрачности и намерена регулярно отчитываться о ходе 

выполнения своих обязательств.

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com

«АКРОН» ПОДАРИЛ НОВГОРОДСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ 
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ

Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных 

производителей минеральных удобрений в России и мире, в рамках 

благотворительной помощи приобрела для Новгородского 

государственного объединенного музея-заповедника новый 

автомобиль марки TOYOTA HIACE стоимостью 4,5 млн рублей. 

Минивэн рассчитан на 8 пассажирских мест и будет использоваться 

для проведения индивидуальных заказных экскурсий. 

Закупленный транспорт обладает оптимальными техническими 

характеристиками и отвечает современным требованиям к комфорту 

и безопасности пассажиров. В частности, он оснащен эффективными 

системами безопасности Toyota Safety Sense (TSS), оборудован 

климат-контролем в пассажирской зоне, микрофоном для 

экскурсовода и системой вызова экстренных оперативных служб. 

Наталья Григорьева, директор Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника подчеркнула: 

«Мы благодарны «Акрону» и члену Попечительского совета 

Новгородского музея-заповедника Вячеславу Кантору за поддержку 

нашего музея. Предназначенный для экскурсионных 

спецпредложений и выездных мероприятий новый транспорт 

позволит поднять организацию музейной деятельности на более 

современный уровень, будет способствовать ее мобильности». 

Председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов 

отметил: 

«Акрон стремится к созданию благоприятной общественной 

среды и поддержанию социально значимых проектов. Содействовать 

развитию Новгородского музея заповедника – это возможность не 

только сохранить его уже существующие уникальные проекты, но и 

способствовать появлению новых направлений, быть сопричастным 

к сохранению богатого культурного наследия региона». 

Новгородский государственный музей-заповедник – один из 

крупнейших и старейших музеев России. В музейный комплекс 

входят более 30 объектов на территории Великого Новгорода и около 

50 музеев, памятников архитектуры и галерей Новгородской области. 

Председатель Координационного совета ПАО «Акрон» Вячеслав 

Кантор является членом Попечительского совета Новгородского 

музея-заповедника. В марте 2021 года при поддержке Вячеслава 

Кантора в Центр реставрации монументальной живописи 

музея-заповедника был закуплен портативный 

рентгенофлуоресцентный спектрометр TRACER для исследования и 

реставрации фресок. 

Напомним, в 2020 году в рамках ESG-стратегии Группа «Акрон» 

направила 674 млн рублей на поддержку проектов местных 

сообществ в регионах присутствия. 

Официальный сайт ПАО «АКРОН» / acron.ru
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БИОНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ SEGEZHA 
GROUP ПРИЗНАНЫ DELOITTE ОДНИМИ ИЗ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК

В рамках международного исследования Goal 13 Impact Platform 

компании Deloitte (международная сеть консалтинговых компаний) 

опыт лесопромышленного холдинга Segezha Group приводится 

в качестве показательного примера использования альтернативных 

источников энергии. Исследование посвящено перспективам 

достижения Цели №13 ООН в области устойчивого развития.

20 компаний сталелитейной, горнодобывающей, химической 

и лесной отраслей, энергетики, телекома и торговли, в том числе 

Segezha Group, приняли участие в опросе Deloitte 

«Цели и обязательства в области борьбы с изменениями климата, 

обзор основных инициатив, влияние, оказанное инициативами. 

Трудности, результаты, планы». В результате, раздел документа 

«Прогресс российских компаний в области борьбы с изменениями 

климата и его последствиями» уделил внимание наработкам Segezha 

Group в области управления климатическим воздействием: 

«В процессе деятельности предприятий компании образуется 

большое количество кородревесных отходов. Группа модернизирует 

текущие производства и конструирует новые с учетом использования 

побочных продуктов лесопиления для генерации энергии. 

Использование древесных топливных гранул (пеллет) позволяет 

снизить потребление ископаемых источников топлива и решить 

проблему утилизации отходов лесопиления. При их горении 

выделяется в десятки раз меньше парниковых газов по сравнению 

с традиционным топливом. Также на одном из заводов компании 

уже используется электроэнергия из возобновляемых источников, 

в частности ветровая энергия».

Segezha Group / segezha-group.com

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ГРС «ЮРЬЕВЕЦ»

АО «Стройтрансгаз» приступил к работам по монтажу 

оборудования на газораспределительной станции «Юрьевец». 

Помимо этого, ведется строительство газопровода-отвода 

в Юрьевецком районе Ивановской области. Ввод газопровода даст 

старт газификации всего Юрьевецкого района с населением 

12 000 человек.

Строители сварили и уложили в землю половину труб 

строящегося газопровода высокого давления Юрьевец – Пучеж. 

Начался монтаж оборудования на газораспределительной станции 

у деревни Шихово. «Работы идут на всем протяжении будущей 

газовой трассы в две смены, в них заняты 120 человек и 28 единиц 

техники», – сообщил директор обособленного подразделения 

«Иваново» компании «Стройтрансгаз» Андрей Надеев.

Строительство газопровода высокого давления 

и газораспределительной станции в Юрьевецком районе началось 

в мае. Эти объекты – стартовая точка для прихода голубого топлива 

в населенные пункты района. В настоящее время жители вынуждены 

пользоваться печным отоплением.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

EN+ GROUP: ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕЛЬМАМСКОЙ ГЭС СОСТАВЯТ ОКОЛО 
$1,2 МЛРД

 En+ Group ожидает, что инвестиции в строительство 

Тельмамской ГЭС в Иркутской области для энергоснабжения 

Восточного полигона РЖД составят 1,1-1,2 млрд долл. США.

Об этом сообщил глава энергетического дивизиона En+ Group М. 

Хардиков. Заявление было сделано в ходе вебинара с инвесторами 

компании. 

Темой вебинара был переход компании к углеродной 

нейтральности.

Сейчас En+ Group оценивает капитальные затраты 

на строительство Тельмамской ГЭС примерно в 1,1-1,2 млрд долл. США. 

Срок строительства - примерно 9 лет. 

Компания проведет конкурс на строительство генерации 

для энергоснабжения второго этапа Восточного полигона РЖД.

Заместитель гендиректора Эн+ Девелопмент И. Попов недавно 

сообщал, что мощность Тельмамской ГЭС составит 450 МВт.  Станцию 

построят с использованием механизма ДПМ (договор 

о предоставлении мощности, предполагающий возврат инвестиций 

с гарантированной доходностью).

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР В КАЛИНИНГРАДЕ: 
ИСПЫТАНИЕ СВАЙ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 
И ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ

В Калининграде в рамках инженерно-геологических изысканий 

ведется испытание свай на территории будущего филиала Большого 

театра, который реализуется компанией "Стройтрансгаз". 

Работы начаты в сентябре. На площадке задействованы штанговые 

дизельные молоты. Погружение идёт на глубину 26-27 м.

Для сокращения сроков строительства и высокого запаса 

прочности основания применяются штифтовые свайные соединения. 

Это конструкция, которая заглубляется в землю и соединяется 

в единое целое с помощью ростверка. Технология обеспечивает 

правильное распределение нагрузки, предотвращает 

растрескивание и некачественную усадку основания.

По архитектурной задумке здание театра в форме 

гиперболического параболоида будет иметь три зоны: общественные 

пространства, сценический комплекс и служебные помещения. 

Вместимость большого зала составит 950 мест, а малого — 300, 

на крыше предусмотрена летняя площадка для выступлений. 

Концепция будущего филиала Большого театра в Калининграде была 

разработана норвежским архитектурным бюро Snøhetta, а адаптирует 

проект под отечественные условия и нормативы российский 

проектировщик — группа компаний «ГОРКА».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Банк России намерен расширить перечень базисных 
активов ПФИ

2. Доклад А. Силуанова на встрече с членами бюро 
правления РСПП

3. О добыче и производстве золота и серебра 
за январь - июль 2021 года (Данные Минфина России)

4. О динамике промышленного производства. 
Сентябрь 2021 года (Данные Минэкономразвития 
России)

5. МЭР готово расширить доступ регионов 
к программе по созданию промпарков и технопарков

6. Брифинг Министра экономического развития 
Максима Решетникова

7. ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту 
на 14,8 млрд рублей

8. Мосбиржа с 1 октября допускает к торгам 
еще 80 акций иностранных компаний

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. China Makes Preparations for Evergrande’s Demise

2. China's central SOEs profit up 91% in Jan-Aug

3. ADB Raises Economic Growth Outlook Projection 
For Central Asia to 4.1 Percent

4. China leads Asia-Pacific in data center investment

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
В РОССИИ ВВЕДУТ В СТРОЙ 15 НОВЫХ 
АТОМНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ДО 2035 ГОДА

Количество атомных энергоблоков на большинстве действующих 

российских станций будет увеличено. Об этом заявил журналистам 

в понедельник в Вене генеральный директор госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачев, возглавляющий российскую делегацию 

на 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

«По большинству действующих станций мы будем принимать 

решение о расширении действующих блоков, - сказал он. - У нас есть 

конкретные планы по расширению наших действующих блоков. 

Советские блоки образца 70-х годов мы начинаем постепенно 

выводить из эксплуатации. Их заменят порядка 15 блоков 

на горизонте до 2035 года. Наша задача - построить их на площадках, 

в первую очередь, действующих, расширить действующие станции 

на новые блоки. Все они будут поколения 3+, мощностью 1 200 МВт», - 

сказал глава атомной отрасли.

Однако, как подчеркнул Лихачев, «кроме количественного 

решения проблем по атомной генерации необходимы 

инновационные решения». «Это в том числе реакторы на быстрых 

нейтронах, для создания компонент замкнутого топливного цикла, 

это реакторы средней мощности 600-700 мВт, это реакторы 

водо-водяные со спектральным регулированием, которые позволяют 

экономику генерации поднять на новый качественный уровень», - 

пояснил Лихачев.

По его словам, в настоящее время весь этот комплекс задач 

обсуждается на правительственном уровне. «Утверждаем 

в правительстве схему размещения атомной генерации до 2035 года. 

Как только правительственное решение будет принято, оно сразу 

станет предметом гласности», - отметил генеральный директор 

Росатома.

При этом Лихачев особо отметил тему с атомными станциями 

малой мощности. «Одну тему я хотел бы конкретизировать - речь 

идет о реакторах малой мощности. В данном случае принято 

решение, и мы перешли к практической реализации строительства 

флотилии малых атомных станций на базе реакторов РИТМ 

для использования их при освоении Баимского рудного 

месторождения, а также наземный вариант блока РИТМ-200 

для золоторудного месторождения Кючус в Якутии. Таким образом, 

и на Чукотке и в Якутии мы уже приступили к реализации проектов 

малой мощности», - добавил он.

ТАСС / tass.ru

ПОРЯДКА 32 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
НА РАЗВИТИЕ ЯКУТИИ В 2022 ГОДУ

Власти Якутии направят 32 млрд рублей на развитие региона 

в 2022 году по инвестиционной программе. Как сообщили ТАСС 

в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве. Средства получат 

проекты и мероприятия в сферах здравоохранения, культуры 

и образования.

«В проекте инвестиционной программы Якутии на 2022 год 

предусмотрено порядка 32 млрд рублей, из которых более 

19 млрд рублей составляет финансирование из федерального 

бюджета», - говорится в сообщении.

Средства в рамках инвестиционной программы будут 

направлены на проекты и мероприятия в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ. 

Также в особо важную категорию включены проекты по обеспечению 

жильем детей-сирот и программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. По данным министерства 

экономики республики, к 2018 году поддержка инвестиционной 

программы была увеличена в 2,8 раза, к 2019 году - в 2 раза, к 2020 году 

- в 1,2 раза.

ТАСС / tass.ru

НА РАЗВИТИЕ СЕВМОРПУТИ В 2022 ГОДУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВЯТ 4 МЛРД РУБЛЕЙ

Финансирование мероприятий по развитию Северного морского 

пути в 2022 году предполагается увеличить на 4 млрд рублей, которые 

будут направлены на строительство СПГ-терминала «Утренний» 

в арктическом порту Сабетта. Об этом говорится в пояснительной 

записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы, 

текст которой есть в распоряжении ТАСС.

«Изменение параметров финансового обеспечения федерального 

проекта «Развитие Северного морского пути» обусловлено 

увеличением бюджетных ассигнований в 2022 году 

в объеме 4 073,8 млн рублей в целях обеспечения завершения 

мероприятия по строительству терминала сжиженного природного 

газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в 2022 году 

и уменьшением в 2024 году в объеме 10 510,4 млн рублей в целях 

перераспределения средств на строительство головного атомного 

ледокола проекта 10510 «Лидер», - сказано в тексте документа.

Поясняется, что зарезервированные при формировании проекта 

федерального бюджета на 2024 год 16,14 млрд рублей будут 

направлены на реализацию мероприятий федерального проекта 

«Развитие Северного морского пути» по решениям правительства РФ.

ТАСС / tass.ru
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«РОСНАНО» И КАЗАХСТАНСКАЯ ОХК 
ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ХИМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ

Группа «Роснано» и казахстанская «Объединенная химическая 

компания» (ОХК) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании 

планируют совместно инвестировать в химический сектор в России 

и в Казахстане, сообщили в среду в пресс-службе группы.

ТОО «Объединенная химическая компания», как отраслевой 

эксперт в сфере химической промышленности, выступит в качестве 

казахстанского оператора инвестиционной платформы, создаваемой 

между химическим фондом «Роснано - синтез» и АО «ФНБ» 

«Самрук-Казына» (Казахстан). Потенциальный объем инвестиций 

в проекты первого приоритета может составить до 5 млрд рублей.

«Как и у химического фонда «Роснано - синтез», 

так и у ТОО «Объединенная химическая компания» имеются хорошие 

условия и действующие инструменты для развития проектов 

с высокой добавленной стоимостью в сфере нефтехимии и проектов 

в рамках реализации концепции «зеленой» экономики», - приводит 

пресс-служба слова председателя правления 

ТОО «Объединенная химическая компания» Жаната Тусупбекова.

Потребности Республики Казахстан и Российской Федерации 

в нефтепромысловой и строительной химии часто покрываются 

за счет импорта, что, учитывая значительные сырьевые запасы обеих 

стран, открывает широкие возможности для сотрудничества.

«В рамках соглашения мы уже определили перечень проектов 

первого приоритета в сфере нефтепромысловой и строительной 

химии, а также планируем создавать решения по улавливанию СО2 

и производству голубого водорода. На рассмотрении на данный 

момент четыре инвестиционных проекта, до конца 2021 года 

мы согласуем детали реализации первого проекта. Также в наших 

планах расширение сотрудничества в части НИОКР и других 

перспективных проектов нефтегазохимии, не ограничиваясь 

текущим перечнем», - сказал управляющий директор 

по инвестиционной деятельности «Роснано» Владимир Коновалов.

Проект по удалению СО2 с применением аминов 

из технологических и дымовых газов обусловлен ратификацией 

Парижского соглашения и наличием в Казахстане большого 

количества предприятий, нуждающихся в декарбонизации. 

Проект будет полностью обеспечен сырьем благодаря планируемому 

вводу в эксплуатацию завода по производству алкилэтаноламинов

в Дзержинске в 2023 году. Группа «Синтез ОКА» уже приступила 

к строительству при содействии «Роснано».

ТАСС / tass.ru

МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ПОДПИСАН 
ПРОТОКОЛ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВКИ 
ГОВЯДИНЫ ИЗ РОССИИ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

сообщает о завершении согласования условий поставок говядины 

и говяжьих субпродуктов из России в Китай с Главным таможенным 

управлением Китайской Народной Республики при содействии 

Торгового представительства Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. 

Итогом данной работы стало подписание Протокола 

в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных 

требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации 

в Китайскую Народную Республику, который в ближайшее время 

будет размещён на официальном сайте Россельхознадзора в разделах 

«Ввоз. Вывоз. Транзит / Китай / Экспорт». 

Подписание этого документа – важный и долгожданный шаг 

на пути к выстраиванию взаимовыгодных и максимально 

эффективных торгово-экономических отношений между двумя 

странами. 

В настоящее время 2 российских предприятия имеют право 

поставлять говядину (замороженную и охлаждённую), а также ряд 

субпродуктов в Китай. 

Подписанный протокол включает в себя как эпизоотические 

условия к территории, откуда поставляется продукция, 

так и конкретные условия к производственным процессам, а также 

регламентируют требования к внешней и внутренней упаковке 

товаров, маркировке и их сертификации. Так, каждая партия мясной 

продукции, предназначенная для экспорта в КНР, должна 

сопровождаться оригиналом официального ветеринарного 

сертификата на русском и китайском языках, форма которого также 

уже согласована сторонами. 

Производители экспортируемой говядины должны быть 

зарегистрированы компетентным органом КНР - Главным 

таможенным управлением. 

Списки российских предприятий будут размещаться на сайтах 

компетентных органов сторон. 

Кроме того, информируем, что предприятия-производители 

говядины, желающие экспортировать свою продукцию в Китай, 

должны быть внесены в Реестр экспортеров ИС «Цербер» по стране 

«Китай».

Milknews / milknews.ru
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В КИТАЕ УСИЛЯТ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В Китае будут и далее усиливать налоговое регулирование 

в отношении физических и юридических лиц в индустрии 

развлечений в рамках усилий по содействию устойчивому 

и долгосрочному развитию этого сектора. Об этом говорится 

в циркуляре, обнародованном на днях Главным государственным 

налоговым управлением Китая.

Ведомство потребовало от налоговой службы оказать содействие 

артистам и стримерам в создании налогового счета для их студий 

в соответствии с законом и проверять налоговые декларации.

В документе также подчеркивается необходимость регулярной 

оценки налоговых рисков в этом секторе. Артисты и стримеры, 

подверженные налоговым рискам, получат от налоговых органов 

предписание для устранения своих проблем.

Госуправление пообещало усилить контроль над низовыми 

налоговыми органами. Налоговые инспекторы подвергнутся 

серьезным наказаниям за злоупотребление служебным положением 

в корыстных целях.

В ведомстве также потребовали, чтобы физические 

и юридические лица в индустрии развлечений могли в полной мере 

пользоваться законными налоговыми льготами. При этом налоговые 

инспекторы должны своевременно реагировать и удовлетворить 

их потребности и запросы в отношении услуг по уплате налогов.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРОРАБОТАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИМПОРТЕРОВ 
ОРГАНИКИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР

Порядок сертификации импортной органической продукции 

на территории России сегодня обсудили на заседании 

исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным 

инвестициям в России (КСИИ).  Участие в мероприятии приняли 

Министр экономического развития Максим Решетников, 

статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства 

Иван Лебедев, а также представители Роскачества, Росаккредитации 

и крупнейших иностранных компаний.

Стороны обменялись предложениями по пересмотру 

существующей нормативно-правовой базы. Как отметил 

Иван Лебедев, Минсельхоз России планирует подготовить изменения 

в закон об органической продукции, которые позволят вносить 

в единый государственный реестр данные о зарубежных компаниях.

Кроме того, участники обсудили вопросы  взаимного признания 

российских и иностранных сертификатов органической продукции. 

По словам Ивана Лебедева, достижение двусторонних 

договоренностей позволит отечественным производителям 

органики поставлять товары без дополнительной сертификации 

на территории страны-импортера.

Официальный сайт Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации / mcx.gov.ru

ДОБЫЧА УГЛЯ В КУЗБАССЕ 
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
ВЫРОСЛА НА 9%

За январь-август текущего года добыча угля в Кузбассе 

увеличилась на 9,3%, до 158,1 млн т против 144,6 млн т годом ранее, 

сообщает министерство угольной промышленности региона. 

При этом сократилась на 5,1% добыча угля коксующихся марок,

до 46,8 млн т, и увеличилась на 16,9% добыча энергетического угля, 

до 111,3 млн т.

За август 2021 года добыча угля составила 20,5 млн т, что на 12% 

больше, чем годом ранее, в том числе коксующего угля — 6,1 млн т, 

что соответствует уровню прошлого года, энергетического — 14,4 млн 

т, что на 18% больше, чем годом ранее.

Поставки угля потребителям в августе составили 16,7 млн т, 

что соответствует уровню прошлого года, в том числе 11,6 млн т — 

на экспорт (на 1,7% меньше, чем в августе 2020 года), 3,1 млн т — 

на металлургические предприятия (+14,8%), 1,2 млн т —

на электростанции (-20%), 0,2 млн т — на предприятия ЖКХ 

и населению Кузбасса (+42,9%).

Коммерсантъ / kommersant.ru

В КИТАЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Госкомитет по делам развития и реформ КНР в субботу объявил 

о повышении цен на бензин и дизельное топливо.

В связи с изменениями цен на международном рынке нефти, 

с воскресенья розничные цены на бензин и дизельное топливо 

повысятся на 90 юаней /порядка 13,95 долл. США/ и 85 юаней за тонну 

соответственно, сообщили в ведомстве.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, 

если стоимость сырой нефти мировом рынке меняется на более чем 

50 юаней за тонну и сохраняется на этом уровне в течение 

10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива 

на внутреннем рынке корректируется соответственно.

В ведомстве потребовали от ведущих китайских нефтяных 

компаний, включая PetroChina, Sinopec и CNOOC, приложить усилия 

для обеспечения стабильности рыночных поставок по всей стране.

ati.su / news.ati.su
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ЛОСОСЕВАЯ ПУТИНА ЗАВЕРШИЛАСЬ 
НА КАМЧАТКЕ С РЕКОРДНЫМ УЛОВОМ 
В 440 ТЫС. ТОНН

Промышленный лов лососей завершился 22 сентября 

на западном побережье Камчатки, общий улов красной рыбы 

на полуострове превысил 440 тыс. тонн, сообщает в среду 

пресс-служба правительства края.

Промышленный лов лососей на восточном побережье 

полуострова был закрыт еще 11 сентября. Таким образом, лососевая 

путина 2021 года в регионе завершена.

«Путина в этом году оказалась удачной. Рыбаки показали второй 

рекордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули 

планку в 440 тыс. тонн по всем видам рыболовства. Порядка 

435 тыс. тонн пришлось на промышленное рыболовство. 

При этом изначальные прогнозы отраслевой науки составляли 

360 тыс. тонн», - приводятся в сообщении слова министра рыбного 

хозяйства Камчатки Андрея Здетоветского.

Он подчеркнул, что отличного результата рыбаки добились 

несмотря на «ограничения по наличию транспорта, логистике 

и переработке».

«Большую роль в том числе сыграли оперативность 

регулирования промысла и дополнительное выделение объемов 

добычи Росрыболовством. Кроме того, у нас высокие показатели 

по пропуску производителей на нерест - наука отмечает, 

что мы справились с задачей по обеспечению естественного 

воспроизводства. Это говорит о том, что хорошую работу также 

провела рыбоохрана», - сказал краевой министр.

Интерфакс / interfax.ru

РАСХОДЫ НА ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ АПК 
В 2022-2024 ГОДАХ ДОСТИГНУТ ПОЧТИ 
917 МЛРД РУБЛЕЙ

Расходы на реализацию госпрограммы развития АПК в 2022 году 

составят 285,1 млрд рублей, в 2023 году - 304,8 млрд рублей, затем они 

также будут увеличиваться. Об этом говорится в пояснительной 

записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в 

распоряжении ТАСС.

«Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в 2022 году составят 285 млрд 107,1 млн рублей, в 2023 

году - 304 млрд 859,3 млн рублей и в 2024 году - 326 млрд 775,6 млн 

рублей», - отмечается в документе.

При этом предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных 

ассигнований по сравнению с утвержденными ранее средствами 

в 2022 году увеличены на 5 млрд 315,3 млн рублей, в 2023 году - 

на 9 млрд 391,2 млн рублей, в 2024 году - на 21 млрд 916,2 млн рублей. 

Как отмечается в документе, увеличивается объем средств 

на реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» в 2023 году на 2 млрд 

760,4 млн рублей. По федеральному проекту «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» предусмотренные средства в 2022 

году уменьшены на 1 млрд 47,2 млн рублей, в 2023 году - 

на 467,5 млн рублей, на 2024 год этот показатель увеличен 

на 15 млрд 183,3 млн рублей.

ТАСС / tass.ru

НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС ВЫПУСТИЛ 
В КИТАЕ ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 2 МЛРД ЮАНЕЙ

Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил облигации на сумму 

2 миллиарда юаней (около 310 миллионов долларов) со сроком 

погашения 5 лет на китайском межбанковском рынке облигаций.

«Это стало новым шагом, сделанным Новым банком развития 

БРИКС, который планирует продолжать выпускать облигации 

на международном рынке и рынке своих стран-членов», - отметил 

вице-президент и финансовый директор банка Лесли Маасдорп.

В начале этого месяца НБР официально объявил о том, 

что он примет трех новых членов - Объединенные Арабские Эмираты, 

Уругвай и Бангладеш - в рамках первого «расширения» Банка 

с момента его создания.

РИА Новости / ria.ru

ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ВТОРОГО КВАРТАЛА 
ТЕКУЩЕГО ГОДА СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ 
КИТАЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОСТАВИЛИ 371,26 ТРЛН ЮАНЕЙ (ОКОЛО $57,56 
ТРЛН), УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 9,1% В ГОДОВОМ 
ИСЧИСЛЕНИИ.

В частности, совокупные активы банковских учреждений 

достигли 336 трлн юаней (+8,6%).

Объем активов учреждений сферы ценных бумаг составил 11,27 

трлн юаней, а активы страховых организаций выросли на 9,2% в 

годовом исчислении, достигнув 23,99 трлн юаней.

Совокупная задолженность финансовых учреждений Китая к 

концу второго квартала составила 337,63 трлн юаней (+8,9%).

ФИНМАРКЕТ / finmarket.ru
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МИНЮСТ РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
3 КЛЮЧЕВЫХ ПРИКАЗА МИНПРИРОДЫ РОССИИ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Документы уточняют лесную декларацию, а также вводят 

цифровой контроль мест переработки древесины и складов 

ее хранения.

Первый из них утверждает форму лесной декларации, порядок ее 

заполнения и подачи. Новый вариант документа предусматривает 

наличие информации о координатах лесосеки, фиксирует 

допустимую погрешность в сведениях о таких координатах - 

до 5 метров. С 1 июля 2021 года документ должен быть сформирован 

исключительно в электронном виде.

Второй – вводит электронный отчет о поступающей 

на переработку древесине и полученной из нее продукции

Третий – берет под полный контроль ввезенную на склад 

или вывезенную с него древесину.

Приказы вступают в силу с 1 марта 2022 года, чтобы 

профессиональные участники лесной отрасли смогли подготовить 

свои программные и технические средства к их внедрению.

Нормативно-правовые акты разработаны при непосредственном 

участии Рослесхоза и направлены на реализацию поручений 

Президента России о декриминализации лесной отрасли.

Официальный сайтДепартамента лесного комплекса Кузбасса / 

kemles.ru

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД ДО 
ПОЛЬСКОГО ГДАНЬСКА

Новый маршрут грузовых поездов направления Китай — Европа, 

соединяющий юго-западный китайский Чэнду, столицу провинции 

Сычуань, с польским портовым городом Гданьск, запущен, сообщает 

18 сентября агентство Синьхуа.

Первый грузовой поезд с такими товарами, как мебель, бытовая 

техника, машины и оборудование, отправился из Чэнду в Гданьск, 

крупнейший город и важнейший морской порт в северном 

прибрежном регионе Польши.

Успешный запуск этого маршрута знаменует собой еще одно 

расширение движения грузовых поездов Китай — Европа из Чэнду 

во внутренние районы Европы. Ожидается, что это поможет укрепить 

экономические, торговые и культурные обмены между Китаем 

и Польшей и другими странами вдоль маршрута, сообщает 

Административный комитет Международного железнодорожного 

порта Чэнду. В этом году Чэнду добавил восемь новых зарубежных 

станций к своим маршрутам грузовых поездов Китай — Европа. 

Его грузовые поезда направления Китай — Европа могут достигать 

в общей сложности 66 пунктов назначения в Европе.

regnum / regnum.ru

НЕФТЕЭКСПОРТ РОССИИ, 7 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Доля нефтегазовых доходов в общей структуре доходов будет 

уменьшаться, говорится в пояснительной записке к проекту 

федерального бюджета на 2022-2024 годы. Базовые нефтегазовые 

доходы рассчитаны на основании базовой цены на нефть: $44,2, $45 

и $45,9 за баррель в 2022-2024 годах соответственно.

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы заложено 

увеличение поставок нефти из России – в 2022 году на 6,7% 

до 273,58 млн тонн, в 2023 году — на 3,4% до 275,2 млн тонн. В 2024 году 

в проекте заложено снижение экспорта на 2,3% до 269 млн тонн.

 На этом фоне экспорт российской нефти в физическом 

выражении составил по итогам 7 месяцев 2021 года порядка 

129,9 млн тонн (-9,3%). Таможенная стоимость вывезенной нефти 

составила 57,1 млрд долларов (+29,9%).

 Экспорт нефтепродуктов составил порядка 85,3 млн тонн, 

что практически соответствует уровню января-июля 2020 года. 

В стоимостном выражении экспорт российских нефтепродуктов 

составил 37,5 млрд долларов (+33,9%). По итогам 7 месяцев текущего 

года объем экспорта дизельного топлива составил 29,5 млн тонн 

(-7,6%). В денежном выражении экспорт дизтоплива составил 

14,1 млрд долларов (+13,7%).

За 7 месяцев 2021 года экспорт бензина снизился на 22,5% 

до 3,1 млн тонн. Таможенная стоимость экспортированного бензина, 

по данным ФТС, составила 1,6 млрд долларов (+3,5%). 

Экспорт природного газа за 7 месяцев 2021 года составил 

123,8 млрд кубометров (+18,4%). Таможенная стоимость 

экспортированного природного газа составила 23,7 млрд долларов 

(+89,1%). Экспорт сжиженного природного газа вырос – по итогам 

7 месяцев 2021 года его было отгружено 44,4 млн кубометров (+5,2%) 

на сумму 4,4 млрд долларов (-11,7%).

Sea News / seanews.ru

МИНПРОМТОРГ ВЕДЕТ РАБОТУ С МИНФИНОМ 
ПО ОБНУЛЕНИЮ СТАВКИ НДС 
ДЛЯ СУДОРЕМОНТА

Министерство промышленности и торговли России ведет работу 

с Министерством финансов России по вопросу обнуления ставки 

налога на добавленную стоимость (НДС) для судоремонтной 

деятельности. Как передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе 

проходящей в Санкт-Петербурге выставки «НЕВА-2021» сообщил 

заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

«Очень надеемся, что наши коллеги из Минфина нас поддержат

и мы обеспечим нашим судоремонтникам и соответственно, 

заказчикам, комфортные условия», - сказал замминистра.

Port News / portnews.ru
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИИ 
С 22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ ПОНИЗИТСЯ ДО $50,9

 Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 сентября 

2021 года составит $50,9 против $52,5 за тонну неделей ранее, 

говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя снизится с $33,1 до $31 за тонну, 

кукурузы - с $49 до $47,8 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин 

(смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены 

в размере $272,8 за тонну, на ячмень - при цене в $229,4 за тонну, 

на кукурузу - $253,4 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего 

дня после дня их размещения и действуют до начала применения 

очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм 

расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых, которая 

вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка 

передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже 

для формирования расчета индикативной цены. На основе 

этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком 

на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются 

на сайте министерства.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ 
ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
К 2035 Г.

В Китае опубликован 15-летний план (2021-2035 гг.) развития прав 

интеллектуальной собственности (ПИС). Как сообщает 

«Жэньминь жибао», план был обнародован Центральным комитетом 

Коммунистической партии Китая и Государственным советом КНР. 

В документе излагается требование более строгой защиты ПИС, 

а также говорится о необходимости достижения высокого уровня 

удовлетворенности общественности и повышения рыночной 

стоимости прав интеллектуальной собственности к 2025 году.

Согласно документу, к 2035 году Китай планирует занять ведущее 

место в мире по показателю конкурентоспособности в области ПИС. 

Кроме того, намечен ряд ключевых задач, среди которых создание 

системы защиты ПИС, способной поддерживать бизнес-среду 

мирового класса, создание механизма функционирования рынка 

ПИС, поощряющего инновации и развитие, создание системы 

государственных услуг в области ПИС, удобной и полезной 

для общественности, и активизацию участия в глобальном 

управлении ПИС.

CHINALOGIST / chinalogist.ru

ШОХИН: ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ 
СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ МИНФИНА 
О ПОВЫШЕНИИ НДПИ

Производители удобрений согласны с повышением налога 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для отрасли, предложенным 

Министерством финансов РФ. Об этом сообщил журналистам глава 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Александр Шохин в кулуарах 21-й Инвестиционной конференции 

AmCham.

«Производители минеральных удобрений согласовали формулу», - 

сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил поднять рентный 

коэффициент к ставке НДПИ для производителей удобрений 

с действующих 3,5 до 8,75. Это следует из законопроекта «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», копия которого 

есть в распоряжении ТАСС. Законопроект внесен в правительство.

Изменения могут коснуться калийных солей, 

апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых 

и фосфоритовых руд.

Власти вместе с представителями металлургических компаний 

и производителей удобрений с прошлой недели активно обсуждают 

изменение налоговой нагрузки с 2022 года, которая по инициативе 

Минфина должна возрасти для бизнеса на фоне благоприятной 

ценовой конъюнктуры.

Также, согласно подготовленному министерством 

законопроекту, предлагается ввести ставку акциза на жидкую сталь 

на уровне 3% от средней за календарный месяц экспортной цены 

на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном 

федеральном округе. Ставку НДПИ для железной руды предлагается 

установить в размере 5,5% и привязать ее к цене на руду на мировых 

рынках. Для коксующегося угля ставку налога предлагается 

установить на уровне 1,5% и также привязать ее к цене на сырье.

«Цифры все лежат на столе, они все обсуждаются, - сказал 

Шохин, отвечая на вопрос о реакции бизнеса на предложения 

Минфина. - Акциз на сталь, как говорит [министр финансов РФ 

Антон Силуанов], предложил сам бизнес, потому что не у всех 

сталеваров своя горнорудная база, во-первых. А во-вторых - там есть 

одна тема очень важная, которую надо иметь в виду - 

это электросталь. Электроплавильные производства, которые 

опираются не на горнорудное сырье, а часто на металлолом 

и так далее, там безусловно дело не только в цифрах, а в учете всех 

обстоятельств. Электросталевары хотят сделать исключение 

некоторое», - сказал Шохин.

Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров правительства 

и бизнеса, согласился с Шохиным, добавив, что металлурги 

обсуждают с правительством составляющие налоговых формул. 

«Какие коэффициенты, какие проценты ставить. Там нет лобовой 

схватки, идет обсуждение того, какие конкретно вставлять 

значения в формулу», - сказал собеседник агентства.

ТАСС / tass.ru
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ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 7 МЕСЯЦЕВ 2021: 
СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ

По итогам января-июля 2021 года российский экспорт черных 

металлов в физическом выражении достиг 27,9 млн тонн. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт 

черных металлов увеличился на 18,3%. По данным ФТС, таможенная 

стоимость экспорта черных металлов выросла на 84,4% и составила 

17,1 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали 

было вывезено порядка 10,2 млн тонн, на 22,4% больше, чем годом 

ранее. В денежном выражении их экспорт составил 5,8 млрд долларов 

– на 89,5% выше уровня 7 месяцев прошлого года. Плоского проката 

из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили 

в январе-июле 2021 года 4,9 млн тонн – на 11,9% больше, 

чем за 7 месяцев 2020 года. В стоимостном выражении экспорт 

плоского проката  составил 3,9 млрд долларов – на 89,9% больше 

показателя января-июля прошлого года.

Объем экспорта чугуна за 7 месяцев 2021 года достиг 2,6 млн тонн 

– на 30,1% больше, чем годом ранее. Таможенная стоимость 

экспортированного чугуна составила 1,2 млрд долларов – 

в 2 раза больше, чем за январь-июль прошлого года. Ферросплавов 

за отчетный период было вывезено 573,4 тыс. тонн, на 33,2% больше, 

чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт составил 

863,3 млн долларов – на 61,9% больше, чем за 7 месяцев 2020 года.

В июле этого года, по данным ФТС, объем экспорта черных 

металлов находился на уровне 7,1 млн тонн. По сравнению 

с аналогичным месяцем 2020 года экспорт в физическом выражении 

увеличился в 2,3 раза, а относительно предыдущего месяца — 

на 94,2% больше. В стоимостном выражении экспорт черных 

металлов составил 5,1 млрд долларов – в 4,4 раза больше, 

чем в июле 2020 года и в 2,1 раза выше уровня июня этого года.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали 

в июле было вывезено 3 млн тонн — в 4,5 раза больше показателя июля 

прошлого года и в 2,7 раза больше, чем в июне 2021 года. В денежном 

выражении их экспорт составил 2,1 млрд долларов – в 9,3 раза выше 

уровня июля 2020 года и в 2,9 раза больше, чем в июне текущего года.

Плоского проката из железа и нелегированной стали отгрузили 

в июле этого года 874,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным 

месяцем 2020 года их экспорт в физическом выражении увеличился 

на 30,2%, а относительно показателя июня текущего года поднялся 

на 14,3%. В стоимостном выражении экспорт плоского проката 

составил 898,2 млн долларов – в 2,9 раза выше уровня июля 2020 года 

и на 31,3% больше, чем в июне этого года.

Экспорт чугуна за июль составил 851,3 тыс. тонн. По сравнению 

с аналогичным месяцем 2020 года экспорт чугуна в физическом 

выражении увеличился в 3 раза, а относительно показателя 

предыдущего месяца вырос на 96,8%. Таможенная стоимость 

вывезенного чугуна составила 487,9 млн долларов – в 5,4 раза выше 

уровня июля 2020 года и в 2,3 раза больше, чем в июне 2021 года.

Ферросплавов за июле этого года было вывезено 177,3 тыс. тонн 

(рост в 2,8 раза к уровню июля 2020 и в 2,4 раза к уровню июня 2021) 

на сумму 281,4 млн долларов (рост в 3,9 раза к уровню июля 2020 

и в 2,3 раза к уровню июня 2021).

Sea News / seanews.ru

КАК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЭКОНОМИКА КИТАЯ

НАРОДНЫЙ БАНК КИТАЯ ВВЕЛ ЗАПРЕТ 
НА СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ КНР. 

Согласно обновленной версии доклада «Перспективы развития 

Азии-2021», опубликованной Азиатским банком развития /АБР/, 

ожидается, что экономика Китая продолжит восстанавливаться 

в течение последних месяцев текущего года благодаря стабильному 

росту экспорта страны и усилению финансовой поддержки 

государства. АБР прогнозирует, что валовой внутренний продукт 

/ВВП/ Китая увеличится на 8,1 проц. в 2021 году и на 5,5 проц. 

в 2022 году, сохранив лидирующее место в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Данные показатели остаются неизменными по сравнению 

с прогнозами АБР, обнародованными в апреле этого года.  

Как ожидалось ранее, чистый экспорт внесет большой вклад 

в экономический рост Китая в 2021 году, сказал Доминик Пешель 

/Dominik Peschel/, глава экономического отдела представительства 

АБР в Китае. Кроме того, АБР снизил прогноз инфляции на 2021 год 

до 1,3 проц. и заявил, что темпы роста потребительских цен в стране 

будут значительно ниже уровня 2020 года.

inbusiness.kz / inbusiness.kz

«НБК и компетентные госорганы подготовили 

ряд стратегических мер, в соответствии с которыми 

криптовалюта не считается законным средством платежа. 

Мы запрещаем финансовым институтам оформлять сделки 

с криптовалютой и принимать в них участие. Мы обеспечим 

финансовую безопасность населения и предпримем все возможные 

усилия для сохранения финансово-экономического и общественного 

порядка», — комментарий НБК. Ранее центральный банк Китая 

распространил заявление, сообщив об усилении мер по борьбе 

с незаконным использованием криптовалюты и созданием 

многоуровневой системы государственного контроля 

для предотвращения рисков, которые возникают в этой сфере. 

В то же время в комментарии не уточняется, касается ли запрет 

цифрового юаня, который тоже можно рассматривать в качестве 

криптовалюты.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА CHINA 
HYDROGEN ALLIANCE ВЫСТУПИЛА 
С ИНИЦИАТИВОЙ ПО СОЗДАНИЮ В СТРАНЕ 
100 ГВТ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ВОДОРОДА 
К 2030 ГОДУ.

Инициатива получила название «Возобновляемый водород 100». 

Китайское правительство призвало поддержать установку 

сверхмощных электролизеров для производства «зеленого» 

водорода, а также ВИЭ-проекты, необходимые для их питания.

На сегодняшний день Китай уже является крупнейшим 

производителем водорода в мире: в 2019 году страна произвела более 

21 млн тонн водорода из совокупного глобального объема 70 млн тонн. 

В основном этот водород получается из бурого угля, и только 4% 

водорода в Китае производят путем электролиза. Однако в последние 

месяцы с собственными водородными инициативами выступили 

многие крупные корпорации КНР наподобие ведущего 

нефтепереработчика Sinopec.

argus / argusmedia.com
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ, СОЗДАЮЩИХ ОСНОВУ ДЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Правительство утвердило пакет документов, создающих основу 

для национальной системы устойчивого финансирования, 

в том числе, зеленых проектов. Соответствующее постановление 

подписал премьер Михаил Мишустин. Документ разработан ВЭБ.РФ 

и Минэкономразвития в партнёрстве с широким кругом 

представителей госорганов, экспертным и бизнес-сообществом, 

сообщили в госкорпорации.

Это важный шаг на пути низкоуглеродной трансформации 

российской экономики и повышения качества жизни граждан 

России, заявил первый заместитель председателя — член правления 

ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. «Она (система — ред.) создаст 

понятные правила игры для бизнеса, откроет дорогу к перестройке 

промышленности в соответствии с новейшими технологиями 

и поможет российским компаниям эффективнее заимствовать 

средства на зарубежных рынках капитала», — сказал он.

По его словам, система была в разработке около полутора лет, 

и за это время в ходе обсуждений был достигнут оптимальный баланс 

между современной международной практикой и потребностями 

российской экономики.

Среди подписанных документов — критерии устойчивого 

(в том числе зелёного) финансирования, требования к системе 

верификации проектов устойчивого (в том числе зелёного) развития. 

Ключевая задача — установить чёткие рамки и понятийное поле 

для рынка, дать чёткое определение того, что такое зелёный проект, 

зелёный финансовый инструмент, как осуществляется верификация 

зелёных финансовых инструментов и т.д.

«В дальнейшем система будет дополнена мерами поддержки, 

которые в настоящий момент разрабатываются правительством. 

Сейчас, когда система официально утверждена мы сможем 

активизировать работу по обеспечению её признания 

на международных финансовых рынках», — заключил Мирошниченко.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ПОЛИТИКА / ОБЩЕСТВО
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА КАРЗАЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ В КАБУЛЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РФ, КНР И ПАКИСТАНА

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, а также глава 

Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла 

провели во вторник в Кабуле встречу со спецпредставителями России, 

Китая и Пакистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 

на странице совета в Facebook.

«На встрече, в которой также приняли участие послы России 

и Пакистана в Кабуле, представители указанных стран подчеркнули 

важность формирования инклюзивного и приемлемого для всех 

правительства. Спецпредставители отметили важность [сохранения 

в Афганистане] мира и стабильности, [проведения] умеренной 

политики, уважения прав женщин, обеспечения равного 

образования для всех афганцев, а также [продолжения] 

регионального сотрудничества», - указано в заявлении. К сообщению 

прилагаются фотографии с переговоров, 

на которых, в частности, присутствуют спецпредставитель 

президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, специальный 

представитель правительства Пакистана в Кабуле Мохаммад Садик 

Хан, спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн,

а также российский и пакистанский послы в этой стране 

Дмитрий Жирнов и Мансур Ахмад Хан соответственно.

Ранее Кабулов, Садик Хан и Юэ Сяоюн провели встречу в бывшем 

президентском дворце Арг с лидерами захватившего власть в стране 

радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как сообщили 

талибы, в ходе переговоров назначенный радикалами глава 

временного правительства Афганистана 

мулла Мохаммад Хасан Ахунд попросил Москву, Пекин и Исламабад 

«призвать США и другие страны прекратить оказывать давление 

на афганский народ». После того как боевики «Талибана» 15 августа 

без боя вошли в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сложил 

полномочия  и покинул страну, Карзай, Абдулла и лидер Исламской 

партии Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по 

мирному переходу власти. Между тем талибы в начале сентября 

огласили состав временного правительства страны, в которое вошли 

исключительно члены радикального движения и преимущественно 

представители самой многочисленной этнической группы 

Афганистана - пуштуны.
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АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 10 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА - ВЛАСТИ

Правительство РФ приняло решение инвестировать 

10 млрд рублей в ориентированные на экспорт аграрные 

предприятия. Соответствующее распоряжение подписал глава 

кабмина Михаил Мишустин.

Инициатива направлена на повышение доступности льготных 

кредитов с субсидированной процентной ставкой для игроков 

агропромышленного комплекса. Распорядителем кредитов выступил 

Россельхозбанк.

«Речь идет о бюджетных инвестициях в размере 10 млрд рублей. 

Предусмотренные правительством средства поступят в уставной 

капитал государственного Россельхозбанка – основного кредитора 

отечественных сельхозпредприятий», - сказано в пояснительной 

записке к документу.

Уточняется, что данный инструмент позволит увеличить объем 

кредитования аграриев-экспортеров до 196,8 млрд рублей, 

а также будет способствовать достижению целевых показателей 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

РИА Новости / ria.ru

СИ ЦЗИНЬПИН: КИТАЙ ГОТОВ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Китай готов работать совместно с другими странами 

над созданием барьера безопасности в цифровой среде. 

Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина 

к участникам открывшейся в воскресенье в городе Учжэнь 

(восточная провинция Чжэцзян) Всемирной конференции 

по управлению интернетом, сообщает агентство «Синьхуа».

«Китай готов совместно со всеми странами мира, разделяя 

историческую ответственность за прогресс человечества, 

стимулировать жизнеспособность цифровой экономики, укреплять 

эффективность цифрового правительства, оптимизировать 

цифровую среду в обществе, выстраивать механизмы 

сотрудничества в цифровой среде и создавать барьеры цифровой 

безопасности, чтобы цифровая культура принесла пользу всему 

человечеству», - приводит агентство слова китайского лидера.

В послании Си Цзиньпин указал на то, что в условиях, 

когда происходящие в мире небывалые изменения переплетаются 

с пандемией, международному сообществу необходимо действовать 

сообща, следовать пути развития информатизации, 

интеллектуализации и цифровизации, а также использовать 

возможности для противодействия вызовам.

РИА Новости / ria.ru

АЛЕКСАНДР НОВАК ВЫСТУПИЛ НА ДИАЛОГЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Александр Новак выступил в рамках Диалога высокого 

уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.

Проведение Диалога играет важную роль в целях объединения 

международных усилий, направленных на обеспечение доступа 

жителей планеты к недорогим, надёжным и современным 

источникам энергии, подчеркнул Александр Новак. По словам 

вице-премьера, потребление энергии в мире продолжает рост.

«По прогнозам, к 2040 году потребление энергии вырастет 

в 1,5 раза. Но сегодня каждый пятый человек в мире не имеет 

гарантированного доступа к электроэнергии. Российская сторона 

исходит из приоритета задач ликвидации энергетической бедности 

и надёжного обеспечения потребителей всех стран мира 

доступными по цене энергоносителями», – отметил он.

В то же время работа в этом направлении не должна входить 

в противоречие с решением задачи ликвидации энергетической 

бедности и приводить к ограничениям в доступе к энергии, 

в том числе использоваться в климатических вопросах, подчеркнул 

Александр Новак. «Наша ключевая задача – добиться синергии между 

мерами по укреплению глобальной энергетической безопасности, 

обеспечению мировой экономики и населения доступными 

энергоресурсами и решением климатических задач. 

При этом климатические вопросы не должны использоваться 

как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки», – 

сообщил он.

В своей основе российская энергетическая политика направлена 

на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов 

загрязняющих веществ. «Энергобаланс России уже сейчас является 

одним из наиболее прогрессивных среди крупнейших экономик мира. 

Порядка 87% электроэнергии, которая вырабатывается в нашей 

стране, приходится на безуглеродные или низкоуглеродные 

источники. Из них 46% составляет природный газ – наиболее чистый 

из всех ископаемых видов топлива. 41% занимает безуглеродная 

генерация – это гидроэлектростанции, атомные станции и энергия, 

вырабатываемая на основе ВИЭ», – перечислил вице-премьер.

В заключение вице-премьер подчеркнул, что Россия будет 

и впредь надёжным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, 

в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного 

природного газа. «Важно поддерживать баланс традиционных 

и альтернативных энергоресурсов. Только так мы сможем пройти 

эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба

 для энергетической безопасности», – добавил он.
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КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
НА 2022-2024 ГОДЫ

Правительство России одобрило проект федерального бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщается 

в официальном Telegram-канале кабинета министров во вторник.

«Проект федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» одобрен 

на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет 

внесен в Государственную думу до 1 октября», - говорится 

в сообщении. Согласно материалам к заседанию кабмина, 

в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 

трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется 

дефицит в 315,3 млрд рублей. Предполагается, что доходы 

федеральной казны в номинальном выражении вырастут 

до 25 трлн 21,9 млрд рублей 

в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году 

и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Расходы планируются 

на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 

105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КРИТЕРИИ 
ЗЕЛЁНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В России завершается подготовка нормативной базы для запуска 

системы льготного финансирования зелёных проектов и инициатив 

в сфере устойчивого развития. Критерии отбора таких проектов своим 

постановлением утвердил Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. В документе прописаны конкретные параметры, 

при достижении которых на реализацию зелёного 

или адаптационного проекта можно привлечь льготное 

финансирование через специальные облигации или займы. 

Напомним, что зелёные проекты должны соответствовать целям 

международных документов в области климата и устойчивого 

развития. К адаптационным (переходным) проектам такие 

требования не предъявляются. Они однако не должны противоречить 

российским приоритетам в сфере экологии.

Зелёный проект может быть запущен в следующих сферах: 

обращение с отходами, энергетика, строительство, промышленность, 

транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, сохранение 

биоразнообразия и окружающей среды. По каждому направлению 

разработаны конкретные качественные и количественные критерии. 

Например, изделия из биоразлагаемых материалов не должны 

приводить к образованию микропластика, а новым системам 

уличного освещения полагается потреблять на 20% меньше 

электроэнергии, чем их аналогам.

Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: 

инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство. В числе критериев – ограничения на выбросы CO2 

при добыче газа, нормативы по восстановлению кислотно-щелочного 

баланса почв, применение технологий улавливания и хранения 

парниковых газов, использование фторидных технологий 

при извлечении редкоземельных металлов. Этим же постановлением 

утверждаются требования к системе верификации проектов 

устойчивого развития. В них прописаны процедуры, необходимые 

для корректной оценки того или иного проекта, перечень 

подлежащих проверке документов, требования к компаниям 

(верификаторам), готовящим заключения.

Принятое постановление поможет установить единые критерии 

для зелёных и адаптационных проектов, позволит сформировать 

экономические стимулы для перехода на передовые экологические 

стандарты.

Официальный сайт Правительства России / government.ru

АЛЕКСАНДР НОВАК ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛЛЕГИИ ЕЭК МИХАИЛОМ 
МЯСНИКОВИЧЕМ

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Александр Новак обсудил с председателем Коллегии ЕЭК 

Михаилом Мясниковичем подготовку международных договоров 

по созданию единых энергетических рынков в Евразийском 

экономическом союзе. Также стороны обменялись мнениями 

по актуальным вопросам евразийской интеграции в нефтегазовой 

сфере.

Напомним, что ранее на уровне глав государств евразийской 

«пятёрки» утверждены Концепция и Программа формирования 

общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет 

документов принят по общему рынку газа. Следующим важным 

этапом станет принятие международных договоров 

по формированию в ЕАЭС общих рынков газа, а также нефти 

и нефтепродуктов. Это необходимо, чтобы выстроить общую 

правовую систему для запуска рынков. Работа по формированию 

общих рынков и гармонизации национальных законодательств 

ведётся с учётом базовых принципов, предусмотренных Договором 

о ЕАЭС. Общие рынки должны заработать с 1 января 2025 года.
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АЛЕКСАНДР НОВАК ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ДОБЫЧИ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОЙ НЕФТИ

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак 

провёл заседание проектного комитета федерального проекта 

«Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». 

Заседание прошло при участии губернатора ХМАО-Югры Натальи 

Комаровой, представителей профильных федеральных органов 

исполнительной власти и нефтяных компаний. Разработка 

трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) имеет статус федерального 

проекта и играет важную роль в развитии нефтегазового комплекса 

России, отметил Александр Новак. «Для освоения месторождений 

трудноизвлекаемых ресурсов необходимы современные 

отечественные технологии, взаимодействие добывающей отрасли, 

производителей оборудования, органов государственной власти. 

Было предложено скоординировать действия в рамках федерального 

проекта, чтобы обеспечить подготовку необходимых технологий 

для эффективного вовлечения в разработку ТРИЗ. На сегодняшний 

день около 60% ТРИЗ составляет потенциал добычи нефти», – 

подчеркнул Заместитель Председателя Правительства.

В настоящий момент профильными ведомствами, в частности 

Минэнерго совместно с Минфином и Минпромторгом, продолжается 

работа по донастройке системы налогового регулирования добычи 

ТРИЗ, а также по разработке и внедрению нового оборудования 

и технологий, в том числе в рамках программы импортозамещения. 

В случае использования новейших технологий, создания стимулов 

к повышению добычи ТРИЗ, в частности на Баженовской свите, 

а также из залежей палеозоя, общий потенциал дополнительной 

добычи достигает 45 млн т к 2030 году, при этом запасы России 

по нефти могут вырасти от 3 до 6%. В свою очередь это может 

способствовать дополнительным доходам для бюджетной системы 

в 200–250 млрд рублей в год, формированию рынка российских 

технологий добычи ТРИЗ в 200 млрд рублей в год, а также созданию 

тысяч новых рабочих мест.

Базовым регионом для развития технологий добычи ТРИЗ 

продолжит оставаться ХМАО-Югра, где помимо федеральных 

действуют региональные меры поддержки освоения 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Также на базе компании 

«Газпром нефть» создан отраслевой Центр исследования керна, 

который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи 

в непосредственной близости от месторождений.

Официальный сайт Правительства России / government.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ 
ПО АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
К ГЛОБАЛЬНОМУ ЭНЕРГОПЕРЕХОДУ

Правительство начинает подготовку плана адаптации 

российской экономики к глобальному энергопереходу – сокращению 

использования традиционных видов топлива на фоне активного 

развития альтернативной энергетики. Сводный операционный план 

действий до 2030 года должен быть внесён в кабмин до 15 декабря. 

Об этом говорится в перечне поручений, которые дал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин.

По ключевым направлениям подготовки экономики к работе 

в условиях низкоуглеродного развития в Правительстве будут 

созданы специальные рабочие группы. Их кураторами станут 

вице-премьеры, а в работе будут задействованы шесть министерств: 

Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, 

Минобрнауки и МИД.

Общую координацию работы будет осуществлять Первый 

заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. 

Совещательным органом станет Правительственная комиссия 

по экономическому развитию и интеграции.

Разработку подходов к адаптации экономики страны 

к глобальному энергопереходу будут вести Минэкономразвития, 

Минэнерго и Минобрнауки. Также в работе будут задействованы 

ресурсы Аналитического центра при Правительстве 

и информационная система управления проектами 

Координационного центра при Правительстве.

Важным этапом подготовки сводного операционного плана 

действий в рамках поручения Михаила Мишустина будет 

представление основных параметров долгосрочного прогноза 

глобального энергоперехода до 2050 года, учитывающего стратегии, 

принятые другими странами. Определить параметры прогноза 

необходимо до 1 ноября. В дальнейшем он ляжет в основу плана 

перестройки российской экономики к работе в условиях 

низкоуглеродного развития.

Работу над этим стратегическим документом Правительство 

планирует завершить до конца 2021 года. Результаты его реализации 

будут учтены в Едином плане достижения национальных целей 

развития до 2030 года, сформулированных Президентом.
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РУКОВОДСТВО «ТАЛИБАНА» ПРОВЕЛО 
В КАБУЛЕ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РФ, 
КНР И ПАКИСТАНА

Назначенный радикальным движением «Талибан» (запрещено 

в РФ) глава временного правительства Афганистана мулла Мохаммад 

Хасан Ахунд проводит в Кабуле встречу с представителями России, 

Китая и Пакистана. Об этом сообщил во вторник на своей странице 

в Twitter представитель радикалов Ахмадулла Муттаки.

Со стороны талибов присутствует ряд членов временного 

афганского кабинета министров, включая главу Минфина 

муллу Хидаятуллу Бадри, а также министра иностранных дел 

Амир Хана Моттаки.

В сообщении также отмечается, что в ходе переговоров глава 

временного кабмина Афганистана указал на важность того, 

чтобы «Пакистан уделял как можно больше внимания проблеме 

афганских беженцев и предпринимателей [на пакистанской 

территории] и упростил пересечение ими общей границы через 

[контрольно-пропускные пункты] «Торкхам» и «Спин-Болдак».

Помимо этого, Хасан попросил представителей РФ, КНР 

и Пакистана «призвать США и другие страны прекратить оказывать 

давление на афганский народ».

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ 
НА ВЫВОЗ КИТОВ, ДЕЛЬФИНОВ И МОРСКИХ 
СВИНЕЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ

В России на ближайшие полгода введён запрет на экспорт китов, 

дельфинов и морских свиней. Такое постановление подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Главная цель – защитить популяцию морских млекопитающих, 

которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, 

их активно используют в сфере развлечений – в океанариумах 

и дельфинариях.

Этим же постановлением Минэкономразвития поручено внести 

на рассмотрение Евразийской экономической комиссии 

предложение о введении временного запрета на вывоз морских 

млекопитающих с таможенной территории Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Вопрос об установлении постоянного 

запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза также будет проработан 

на уровне ЕАЭС.

Напомним, в 2018 году широкий резонанс получила история 

с так называемой китовой тюрьмой. В бухте Средней Приморского 

края незаконно содержались в неволе 11 косаток и 90 белух. 

В дальнейшем их собирались продать в китайские океанариумы. 

После вмешательства Президента России Владимира Путина 

животные были выпущены на свободу. Чтобы в будущем не допускать 

подобных ситуаций, глава государства поручил Правительству 

усовершенствовать законодательство. В результате были внесены 

изменения в федеральные законы «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» и «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающие 

запрет на вылов морских млекопитающих при осуществлении 

промышленного рыболовства. Также было принято постановление, 

ужесточившее требования к получению решения о предоставлении 

в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных 

и культурно-просветительских целях.

Нынешнее постановление поможет комплексному решению 

проблемы с учётом ранее принятых мер.

Официальный сайт Правительства России / government.ru

СИ ЦЗИНЬПИН: КИТАЙ ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА УГОЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ

Китай не будет участвовать в проектах по строительству новых 

угольных электростанций за рубежом для снижения уровня выбросов 

парниковых газов на планете. Об этом заявил председатель КНР 

Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 

76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«КНР усилит поддержку другим развивающимся странам 

в развитии зеленой экономики и низких уровней выбросов 

углеводорода и не будет строить новых угольных электростанций 

за рубежом», - сказал он.

«Китай будет стремиться достичь пика в выбросах 

углеводорода до 2030 года, а до 2060 года выйти на углеродную 

нейтральность. Это потребует очень большой работы. 

И мы сделаем все необходимое для достижения этих целей», - 

резюмировал глава государства.
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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ВОЗГЛАВИЛ ОРГКОМИТЕТ 
ВЫСТАВКИ «МОСКОВСКИЙ СОКОЛЬНИЧИЙ»

21 сентября в Москве под председательством генерального 

директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова состоялось 

заседание организационного комитета выставки 

«Охота в произведениях мастеров и художников народных 

художественных промыслов «Московский сокольничий». 

Работы, посвященные охоте, рыбалке и уникальной природе 

нашей страны, занимают особое место в искусстве промыслов. 

Для популяризации этого направления Ассоциация 

«Народные художественные промыслы России» предложила 

организовать всероссийскую выставку-конкурс. В состав оргкомитета 

выставки вошли сенаторы, представители федеральных органов 

исполнительной власти, руководители госкорпораций, объединений 

предпринимателей и профессиональных союзов, инвестиционных 

компаний и крупного бизнеса, академики Российской Академии 

художеств. Возглавил оргкомитет генеральный директор «Ростеха» 

Сергей Чемезов. 

Предприятия Госкорпорации выпускают широкую линейку 

оружия и снаряжения для охоты. Популярностью у охотников 

пользуются винтовки Baikal и карабины «Калашников». Охотничьи 

прицелы Pilad Вологодского оптико-механического завода и оптика 

других заводов холдинга «Швабе» известны не только в России, 

но и за рубежом.   

Всероссийская выставка-конкурс «Охота в произведениях 

мастеров и художников народных художественных промыслов 

«Московский сокольничий» пройдет с 15 по 19 декабря 2021 года 

в рамках выставки «Ладья. Зимняя сказка-2021» в «Экспоцентре» 

на Красной Пресне. 

Официальный сайт ГК «РОСТЕХ» / rostec.ru

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ К ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ «ТЯНЬЧЖОУ-3»

Китай в понедельник при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» 

запустил на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-3» 

к строящейся космической станции. Об этом сообщило 

Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 15:10 по местному 

времени (10:10 мск) с космодрома Вэньчан в южной провинции 

Хайнань. Пуск признан успешным. Грузовик доставит 

продовольствие, топливо и оборудование для экипажа 

пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13», запуск которого 

запланирован в октябре. Ожидается, что среди членов экипажа будет 

женщина.

ТАСС / tass.ru

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО: ОБЪЁМ ЭКСПОРТА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
СОСТАВИЛ СВЫШЕ $5 МЛРД

Дмитрий Чернышенко отметил, что это важнейшее мировое 

событие для профессионального сообщества, экспертов 

и организаций в области проектной деятельности. Он также отметил 

символичность проведения конгресса в России.

«Цифровая трансформация государства, общества и бизнеса – 

один из наших национальных приоритетов на ближайшее 

десятилетие. Мы уверенно движемся к достижению поставленной 

цели. По поручению Президента России реализуется комплекс мер, 

направленных на создание благоприятных условий как для лидеров 

рынка ИТ-отрасли, так и для высокотехнологичных стартапов. 

Как результат, объём экспорта отечественного программного 

обеспечения и услуг за последний год вырос на 13,5% и составил свыше 

5 млрд долларов. Наша задача – создать такие условия, чтобы вести 

бизнес из России было выгоднее, чем из любой другой страны», – сказал 

вице-премьер.

В работе конгресса традиционно принимают участие ведущие 

бизнесмены, управляющие, предприниматели, представители 

мировых корпораций, учёные, преподаватели, коучи, 

некоммерческие организации и студенты из более 70 стран мира.

В этом году эксперты обсудят цифровую трансформацию 

предприятий, городов и государств, а также применение новых 

технологий в управлении проектами.

Дмитрий Чернышенко добавил, что по поручению Президента 

Владимира Путина все регионы России приняли стратегии цифровой 

трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы 

и государственного управления.

«В них включено более 4,5 тыс. проектов. Это крупные 

и одновременно сквозные проекты, которые требуют особых 

подходов к управлению. На данном этапе они успешно реализуются 

проектными командами. Все решения, которые мы внедряем, 

рассматриваются исключительно с позиции тех, кто будет 

пользоваться их результатами, – наших граждан и бизнеса», – 

сказал вице-премьер.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КИТАЯ ОТКРЫЛ 
ВЫСТАВКУ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО 
ФОТОГРАФА ВЛАДИСЛАВА МИКОШИ

Выставка «Победа китайского народа в объективе советского 

фотографа», посвященная творчеству советского военного 

кинооператора, фотографа Владислава Микоши (1909-2004), 

открылась в четверг в Национальном художественном музее Китая 

в Пекине. Церемония состоялась в присутствии дипломатов 

и деятелей культуры РФ и КНР.

Экспозиция организована при участии департамента культуры 

и Мультимедиа арт музея Москвы. Российскую сторону на открытии 

представлял посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

«Более шести десятилетий Владислав Микоша держал в руках 

кинокамеру и фотоаппарат, оставив после себя огромное наследие, - 

заявил он, выступая перед собравшимися. - Особое место 

в его творчестве занимает Китай. <...> Он сделал уникальный 

цветной репортаж о КНР, который является настоящей 

фотолетописью великого исторического момента - становления 

нового государства и общества».

Российский дипломат выразил уверенность в том, что выставка 

будет близка и понятна китайскому зрителю, «позволит ощутить 

эмоции и патриотический энтузиазм обычных людей». 

«Посмотрите на эти лица, эти люди смотрят на вас с нами из 1949 

года. Нас разделяет 72 года, но мы смотрим друг на друг практически 

как современники», - подчеркнул Денисов.

Среди многочисленных фотографий, представленных 

на выставке, - снимок советской делегации в пекинском Запретном 

городе, улицы китайских городов того времени, торжества 

на площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года в связи с образованием 

КНР. Микоша запечатлел рабочих, вокзалы, улицы, бойцов 

Народно-освободительной армии Китая, ополченцев на фронте, 

высадку десанта на реке Янцзы. Экспозиция продолжит работу 

до 17 октября.

Владислав Микоша - фронтовой оператор, специальный 

корреспондент газеты «Правда». В 1949-1950 годы во время 

командировки в Китай он сделал большое количество цветных 

снимков, запечатлев страну в первые годы после образования КНР. 

За свою жизнь он удостоился множества престижных наград 

и получил Сталинскую премию за фильм «Победа китайского народа».

ТАСС / tass.ru

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ЗАЙМЕТСЯ 
ТЕСТИРОВАНИЕМ И НАСТРОЙКОЙ 
АУДИОПРОДУКЦИИ HUAWEI

Huawei и Московская государственная консерватория объявили 

о начале сотрудничества: столичные специалисты займутся 

тестированием и настройкой аудиопродукции компании, примут 

участие в создании ряда устройств, также планируется 

сотрудничество в научной и образовательной сферах. 

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

«20 сентября Huawei и Московская государственная 

консерватория на торжественном мероприятии, которое прошло 

в стенах вуза, объявили о начале глобального стратегического 

партнерства. Стороны реализуют несколько образовательных 

и общественно-значимых проектов, займутся совместными 

научными исследованиями и техническими разработками. Эксперты 

консерватории выполнят профессиональное тестирование 

аудиопродукции Huawei и сформулируют официальные рекомендации 

по ее использованию», - говорится в сообщении.

Девайсы Huawei, созданные совместно с Московской 

консерваторией, будут помечаться специальным «знаком качества». 

«Планируется, что несколько аудиопродуктов Huawei будут созданы 

при непосредственном участии ученых консерватории. 

Такие устройства будут отмечены специальным знаком: 

«Настроено совместно с Московской государственной 

консерваторией им. П. И. Чайковского», - рассказали в пресс-службе.

Huawei и Московская консерватория также намерены совместно 

заняться популяризацией классической музыки через демонстрацию 

возможностей соединения технологий, инноваций и музыкальных 

традиций. Запланирована серия образовательных проектов - 

мастер-классы для всех желающих с участием ученых консерватории 

и специалистов в сфере звукозаписи, звукорежиссуры 

и электроакустических исследований.

Президент Huawei Consumer Business Group в России и странах 

СНГ Лео Ли подчеркивает, что для компании большая честь начать 

сотрудничество с Московской консерваторией в год ее 155-летия, 

отмечаемого в сентябре 2021 года.
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

Российская Энергетическая неделя

Дальневосточный энергетический форум 
«Нефть и газ Сахалина 2021»

Петербургский международный газовый форум

Всемирный экономический форум в Давосе
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Российско-Китайским Деловым Советом
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Российский инвестиционный форум в Сочи

ЧЕКУНКОВ
АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики

3 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА

УЗДЕНОВ
АЛИ МУССАЕВИЧ

Председатель  Совета директоров 
ООО «УК Сегежа групп»

1 ОКТЯБРЯ 1962 ГОДА

УЙБА
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Глава Республики Коми

4 ОКТЯБРЯ 1958ГОДА

ОСИПОВ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Губернатор Забайкальского края

28 СЕНТЯБРЯ 1969 ГОДА

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Губернатор Ивановской области

29 СЕНТЯБРЯ 1976 ГОДА

СТЕРШИНСКИЙ
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Председатель Совета директоров
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

2 ОКТЯБРЯ 1969 ГОДА

28-30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

13-15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

5-8 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.
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