
ОБЗОР РОССИЙСКИХ 
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
12 - 18 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

39

СОДЕРЖАНИЕ

Новости компаний-членов Делового Совета

Раздел «Экономика»

Раздел «Политика»

Раздел «Общество»

Новости Делового Совета

Экономические показатели

Ближайшие мероприятия

Важные даты



СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СТАРШИХ КОЛЛЕГ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ! 

За эти годы Палатой был пройден непростой путь развития и освоения новых 
направлений деятельности, направленных на поддержку 
предпринимательства. Сегодня ТПП РФ – государственный институт, 
добросовестно, последовательно и эффективно отстаивающий и защищающий 
интересы предпринимателей по всей России.

ТПП РФ и Деловой Совет имеют многолетнюю историю взаимодействия 
в решении стратегически важных задач социально-экономического развития 
нашей страны в сферах внешнеэкономической деятельности. 
Российско-Китайский Деловой Совет высоко ценит поддержку проектов 
и инициатив РКДС со стороны ТПП РФ и всегда готов развивать плодотворное 
сотрудничество.

От всей души желаем руководству и коллективу ТПП РФ динамичного 
развития, покорения новых горизонтов и успехов в Вашей важной для нашей 
Родины работе! 

Здоровья, удачи и новых достижений! 

НП «РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ»



ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ-ЧЛЕНА ДЕЛОВОГО СОВЕТА 
ПАО «ВТБ» С ДНЁМ ОСНОВАНИЯ! 

Банк стоял у истоков формирования отечественной финансовой системы 
и в ходе всей своей истории участвовал в реализации стратегических для России 
проектов.

Сегодня ВТБ – авторитетный участник глобальных финансовых процессов. 
За 31 год с момента основания ВТБ стал одним из ведущих банков финансовой 
отрасли России и заслужил репутацию динамично развивающегося, надежного 
финансового партнера.

ПАО «ВТБ» принимает активное участие в деятельности Российско-Китайского 
Делового Совета. Мы искренне благодарим команду ПАО «ВТБ» за помощь 
и поддержку  проектов и инициатив РКДС, от всей души желаем успехов 
в профессиональной деятельности и достижения всех поставленных целей.

Деловой Совет, в свою очередь, готов всецело содействовать и поддерживать 
деятельность компании на китайском направлении.

Желаем компании ПАО «ВТБ» и  сотрудникам банка динамичного развития, 
покорения новых горизонтов и четкого следования вектору развития, полностью 
отвечающего интересам акционеров, клиентов и партнеров Банка.

НП «РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ»



НОВОСТИ СОВЕТА
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 
ВОШЕЛ В СОСТАВ РОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

28 сентября 2021 года на заседании Президиума НП «Российский 

совет по международным делам» (РСМД) было принято решение 

о приеме НП «РКДС» в члены РСМД.

Деловой Совет высоко ценит проводимую Российским советом 

по международным делам  работу, направленную на продвижение 

интересов России в глобальном мире.

РКДС поддерживает и разделяет инициативы РСМД по усилению 

взаимодействия власти, бизнеса и экспертного сообщества 

укрепляющие позиции нашей страны на мировой арене. 

Партнёрство РКДС и РСМД будет способствовать оказанию 

эффективной помощи членам Делового Совета в их работе 

на китайском направлении и позволит ещё глубже использовать 

потенциал Российско-китайских отношений всеобъемлющего  

партнёрства. 

В рамках Международного Форума «Российская энергетическая 

неделя-2021» Исполнительный директор Делового Совета 

Евгений Маркин принял участие в мероприятиях Форума, 

посвященных актуальным тенденциям развития отраслей 

российского ТЭК. В программе РЭН-2021 проходят тематические 

круглые столы и сессии, в работе которых РКДС принимает активное 

участие.

На полях Форума  исполнительный директор РКДС провёл ряд 

деловых встреч с членами Делового Совета — участниками РЭН-2021, 

обсудили взаимодействие с китайскими партнерами в области 

внешнеэкономической деятельности в секторе ТЭК в условиях 

постпандемийного периода. 

В работе РЭН-2021 принимают участие компании-члены 

Делового Совета: ПАО «Сбербанк», ПАО «Интер РАО», En+ Group, РФПИ. 

ПАО «НОВАТЭК» – Генеральный партнер Форума. 

РКДС принял активное участие в сессиях, организованных 

компаниями-членами Делового Совета, в частности в сессиях 

«Российская энергосистема и климатическая повестка: эволюция или 

революция» (при поддержке Сбербанка) и «Система взаимного 

признания: сертификация и организация оборота углеродных единиц 

в России» (при поддержке En+ Group). 

«Текущая ситуация в мире показывает, что энергетический 

сектор играет определяющую роль во внешнеэкономических 

отношениях большинства стран, особенно мы это видим в Китае. 

Одним из главных факторов, который определяет развитие мировой 

энергетики в долгосрочной перспективе, является эффективный 

и постоянный диалог между основными производителями 

и потребителями сектора ТЭК. Российско-Китайский Деловой Совет 

готов оказывать поддержку и содействие членам Делового Совета 

во взаимодействии с китайскими друзьями, помогать 

в формировании единой экономической стратегии с органами 

государственной власти России и Китая в реализации проектов 

энергетического комплекса», – Евгений Маркин. 

В рамках Международного форума «Российская энергетическая 

неделя» состоялось пленарное заседание с участием Президента 

России Владимира  Путина. Лидер нации обсудил актуальное 

положение дел в мировой энергетике, в том числе в контексте 

«газовых турбуленций» в Европе и работы газотранспортной системы 

Украины, а также успехи российского энергетического комплекса 

и проблематику зеленого перехода. В мероприятии также приняли 

участие председатель совета директоров, главный исполнительный 

директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс; председатель 

правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус; главный 

исполнительный директор BP Бернард Луни; председатель, главный 

исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РЭН-2021 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДЕЛОВОГО 
СОВЕТА ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ 130-ОЙ СЕССИИ КИТАЙСКОЙ 
ЯРМАРКИ ИМПОРТНЫХ И ЭКСПОРТНЫХ 
ТОВАРОВ (КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА)

Компании-члены Российско-Китайского Делового Совета 

активно участвуют в 130-й Кантонской Ярмарке. Деловое 

взаимодействие с китайскими партнерами стоит в центре внимания 

многих компаний Совета. Китай по праву является одной из самых 

привлекательных площадок для инвестиций и деловых 

возможностей, а Кантонская ярмарка представляет собой 

уникальный хаб для обмена опытом и идеями в сфере торговли и ВЭД.

«Россия – важнейший стратегический партнер КНР, торговые 

отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно 

высоком уровне. Интенсификация бизнес-отношений 

с развивающимися странами стала одним из наиболее позитивных 

трендов 130-й Кантонской ярмарки. Не зря во время проведения 

международной выставки сумма заключаемых сделок составляет 10% 

от годового объема экспорта Китая.

Российско-Китайский Деловой Совет способствует 

бизнес-сообществам России и Китая наращивать объёмы торговли 

и увеличивать взаимовыгодные инвестиции. Кантонская ярмарка – 

это узнаваемый бренд, место, где можно найти необходимую 

продукцию и познакомиться с надежными партнёрами. Такая форма 

бизнес-контактов очень востребована и эффективна особенно 

в постпандемийный период», – Исполнительный директор РКДС 

Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ВТБ ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ 
ESG-ПЛАТФОРМЫ

Группа ВТБ запускает федеральную инициативу в  сфере ESG 

в России — ESG-платформу. Это полностью открытая инфраструктура 

для ESG-трансформации, включающая комплекс финансовых 

продуктов и  сервисов, отвечающих стандартам экологического, 

социального и  корпоративного управления. ВТБ делает платформу 

открытой для партнёров и  клиентов: от  субъектов Российской 

Федерации до компаний и частных лиц. О создании ESG-платформы 

в  преддверии первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) 

Эволюция» объявил президент — председатель правления банка ВТБ 

Андрей Костин.

В  рамках ESG-платформы ВТБ разрабатывает сберегательные 

экопродукты и  в  2022 году впервые предложит держателям 

накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты 

природы.

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
ГРУППА «АКРОН» УВЕЛИЧИЛА ВЫПУСК 
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 6%

Комментируя результаты, председатель Совета директоров 

ПАО «Акрон» Александр Попов отметил: «За девять месяцев 2021 года 

Группа «Акрон» установила новый производственный рекорд, 

выпустив 6 315 тыс. т товарной продукции, что на 6% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Производство 

минеральных удобрений выросло на 3% и составило 5 017 тыс. т.

Сильный спрос на фоне восстановления мировой экономики 

от COVID-19 требует от нас максимальной концентрации 

и производительности. В условиях, когда многие производители 

испытывают сложности с логистикой или сырьем, обеспечение 

фермеров удобрениями становится ключевой задачей для всей 

продовольственной системы.

На этом фоне успешная реализация проекта «Карбамид №6+», 

которая позволила нам значительно увеличить выработку этого 

самого популярного удобрения в мире, как нельзя лучше отвечает 

потребностям рынка. Агрегат с августа работает на повышенной 

мощности, результат уже заметен – выработка сельскохозяйственного 

карбамида увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Важно, что проект полностью соответствует 

ESG-принципам компании. На модернизированном производстве 

внедрена новейшая установка глубокой очистки стоков, которая 

позволяет значительно снизить негативное воздействие 

на окружающую среду. Кроме того, для производства карбамида 

используется СО2, поэтому реализация проекта также позволит 

снизить прямые выбросы углекислого газа в атмосферу 

на более чем 350 тыс. т в год.

Сильный спрос наблюдается не только на рынке удобрений, 

но и в промышленном сегменте. Группа увеличила выпуск 

промышленных продуктов на 17%, до 1 066 тыс. т товарной продукции. 

Производство апатитового концентрата увеличилось на 10% 

и составило 936 тыс. т.

Ценовая конъюнктура продолжает демонстрировать восходящий 

тренд, при этом крупнейшие производители удобрений в России 

в июле зафиксировали цены на основные виды удобрений 

для российских сельхозпроизводителей до завершения осенних 

полевых работ, а в октябре продлили фиксацию цен до конца года. 

Данная мера позволяет стабилизировать ситуацию на внутреннем 

рынке».

Официальный сайт ПАО «АКРОН» / acron.ru

ПОРТ ВЕРА И ОГОДЖИНСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ПЕРЕШЛИ ПОД УПРАВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЭЛЬГАУГОЛЬ»

Ранее в марте госкорпорация «Ростех» (компания-член 

Делового Совета) говорила о планах «А-Проперти» Альберта Авдоляна 

консолидировать по 75% в этих активах, однако пока сделка, следует 

из данных ЕГРЮЛ, не закрыта.

В марте «Ростех» также объявил о ряде сделок с «А-Проперти»:

• госкорпорация приобрела 5% Эльгинского угольного комплекса

• «А-Проперти» должна консолидировать 75% в порту и Огодже.

В сообщении госкорпорации говорилось, что эльгинский 

и огоджинский уголь переваливают через порты в акваториях Ванино 

и Владивостока.

Коммерсантъ / kommersant.ru
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ: 20% - НОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЭБ.РФ В РУБЛЯХ

12 октября вступило в силу Указание Банка России от 18 августа 

2021 года № 5886-У «О внесении изменений в Инструкцию 

Банка России от 28 ноября 2019 года №199-И «Об обязательных 

нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией».

«Для нас, наших инвесторов и кредиторов это давно ожидаемое 

событие. Эффект от решения Банка России будет способствовать 

расширению межбанковского сотрудничества, в том числе за счет 

роста спроса российских банков на публичные долговые 

инструменты ВЭБ.РФ. Регуляторные изменения создают необходимые 

предпосылки для наращивания объемов рыночного фондирования 

деятельности ВЭБ.РФ и позволят совместно с российскими банками 

обеспечить финансирование важнейших инвестиционных проектов 

в российской экономике», - сказал старший банкир – член правления 

ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Вступившие в силу изменения предусматривают взвешивание 

всех номинированных и фондированных в рублях кредитных 

требований банков к ВЭБ.РФ (в т.ч. вложений в облигации ВЭБ.РФ) 

с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете 

пруденциальных нормативов банков.

Изменения в указанную инструкцию – только первый шаг. 

В скором времени ожидается еще ряд изменений банковского 

регулирования, отражающих признание регулятором высокого 

кредитного качества ВЭБ.РФ как заемщика и его статуса ведущего 

национального института развития.

Официальный сайт ВЭБ.рф / вэб.рф

ГК «РУССКИЙ КРАБ» СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

За три квартала текущего года ГК «Русский Краб» освоила 79% 

принадлежащих ей квот на добычу краба в Дальневосточном 

бассейне, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого 

года. Компания сохраняет лидерство по объему вылова среди 

крабодобытчиков региона, ее показатель на отчетную дату достиг 

9,9 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2021 года группа «Русский Краб» 

экспортировала 6,85 тыс. тонн продукции. Это на 8% больше, 

чем за сопоставимый период прошлого года. В общероссийском 

экспорте краба доля компании выросла до 14% (+1% п.п. к 9 мес. 

2020 года).

Официальный сайт ГК «Русский Краб» / russiancrab.ru

ФОНД ПОТАНИНА УЧРЕЖДАЕТ ЭНДАУМЕНТ 
С ЗАЯВЛЕННЫМ КАПИТАЛОМ 
В 100 МЛРД РУБЛЕЙ К 2032 ГОДУ

Благотворительный фонд Владимира Потанина сообщил 

о создании целевого капитала, размер эндаумента декларируется 

на уровне 100 млрд рублей до 2032 года. Об этом ТАСС в четверг 

сообщили в пресс-службе фонда.

«Владимир Потанин сформирует целевой капитал своего 

благотворительного фонда, размер эндаумента достигнет 

100 млрд рублей в течение 10 лет», - отметил собеседник агентства.

«Я давно принял решение, что мое состояние должно работать 

на пользу обществу. Пандемийный 2020 год показал, насколько важно 

обеспечить устойчивость организаций. А последние изменения 

в законодательстве однозначно соединили благотворительность 

и целевые капиталы, - цитирует пресс-служба Потанина. - 

Считаю эндаумент стратегически важным инструментом 

для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных 

проектов не только в сфере образования и культуры, 

но и для поддержки социально значимых инициатив».

Директор Государственного Эрмитажа, член попечительского 

совета фонда Потанина, Михаил Пиотровский напомнил, что Потанин 

непосредственно участвовал в разработке российских законов, 

которые позволили учреждениям культуры обзавестись 

собственными фондами целевого капитала.

«Сегодня фонды целевого капитала уже показали себя одной 

из наиболее эффективных форм финансирования для культурных 

институтов: они позволяют предоставить большую свободу 

для творческих инициатив, раскрывая возможности более гибкого 

финансирования проектов», - пояснил он, чьи слова приводит 

пресс-служба. Так, Государственный Эрмитаж и Союз музеев России 

всесторонне поддерживают широкое внедрение и распространение 

этой формы в учреждениях культуры.

«Создание собственного целевого капитала фонда Потанина - 

это новшество, которое делает фонд уникальным игроком 

на культурном поле. Целевой капитал обеспечит фонду 

независимость - даже большую, нежели та, которой он располагал 

ранее. Кроме того, фонд в очередной раз станет образцом и примером 

для множества других учреждений культуры, которые, создавая свои 

целевые капиталы и управляя ими, будут ориентироваться на опыт 

фонда Потанина», - отметил Пиотровский.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ С «ИНТЕР РАО» 
ПОПРОСИЛ УДВОИТЬ ЭКСПОРТ В НОЯБРЕ 
И ДЕКАБРЕ

Китайская сторона в ходе с переговоров с компанией 

«Интер РАО» попросила увеличить объем экспортных поставок 

в ноябре и декабре 2021 года примерно вдвое к уровню 2020 года. 

Об этом ТАСС сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» 

Александра Панина в кулуарах «Российской энергетической недели».

«Мы ожидаем от китайской стороны официального обращения 

об увеличения объемов примерно в два раза в ноябре и декабре 

от уровня этих месяцев прошлого года. Если официальное обращение 

поступит и будет подтверждена техническая возможность для такого 

объема поставок, то по итогам 2021 года будет увеличение поставки 

в Китай до 4 млрд кВт ч», - пояснила она.

Ранее «Интер РАО» сообщила, что с 1 октября увеличила экспорт 

электроэнергии в Китай на 90% после обращения Государственной 

электросетевой компании КНР с соответствующей заявкой на фоне 

энергодефицита в стране.

ТАСС / tass.ru

«НОРНИКЕЛЬ» ЗАПУСТИЛ ПОСЛЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ УСТЬ-ХАНТАЙСКУЮ ГЭС

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 

производитель палладия и высокосортного никеля, а также один 

из крупнейших производителей платины и меди, объявляет о запуске 

после модернизации Усть-Хантайской ГЭС в Норильске. 

Электростанция заработала на полную мощность после замены 

последнего, седьмого гидроагрегата. Уникальный проект 

модернизации самой северной ГЭС в России — очередной шаг 

«Норникеля» в реализации программы по обновлению 

энергетической инфраструктуры и выпуску углеродно-нейтральных 

металлов.

В торжественной церемонии запуска по видеосвязи приняли 

участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор 

Красноярского края Александр Усс.

Николай Шульгинов, отдавший команду на пуск седьмого 

гидроагрегата, отметил: «Модернизация позволила увеличить 

мощности и КПД станции, а главное — повысить надёжность работы 

как самой ГЭС, так и энергосистемы региона. Специалисты трудились 

в суровых климатических условиях Заполярья, на действующем 

объекте. Были использовали уникальные технологии и оборудование, 

изготовленное отечественными производителями».

«Модернизация энергосистемы — один из основных приоритетов 

для „Норникеля“. Компания делает ставку в долгосрочной 

перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано 

с общим стремлением реализовывать максимально экологичные 

проекты. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла 

существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого 

энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края 

и крупных промышленных объектов компании», — 

прокомментировал вице-президент по энергетике «Норникеля» 

Евгений Федоров.

Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru

НОВАТЭК ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО СПГ ДО 40 МЛН Т/ГОД В 2025 Г. 
И ЗАПУСТИТЬ ОБСКИЙ ГХК В 2027 Г

 НОВАТЭК планирует нарастить производство сжиженного 

природного газа (СПГ) в 2025 г. до 40 млн т/год.

Об этом говорится в материалах компании для Форума 

подрядных организаций и поставщиков, прошедшем 15 октября 2021 г. 

на базе Центра строительства крупнотоннажных морских 

сооружений (ЦСКМС) в пос. Белокаменка Мурманской области.

Рост производства СПГ будет обеспечен за счет запуска 3й линии 

СПГ-завода Арктик СПГ-2.

Изначально ее запуск был запланирован на 1 год позже, в 2026 г.

Напомним, что Арктик СПГ-2 будет состоять из 3 технологических 

линий (train) мощностью 6,6 млн т/год каждая (общая мощность 

19,8 млн т/год) со сроками запуска первых 2 линий в 2023 г. и в 2024 г. 

соответственно.

Ускоренный запуск 3й линии Арктик СПГ-2 глава НОВАТЭКа 

Л. Михельсон анонсировал на встрече с президентом РФ В. Путиным 

в мае 2021 г. и подтвердил в рамках конференции 

LNG Producer-Consumer Conference-2021 в начале октября 2021 г.

 В 2026-2030 гг. НОВАТЭК планирует увеличить объем 

производства СПГ до 56-70 млн т/год.

Ранее сообщалось, что планы НОВАТЭКа на 2024-2030 гг. 

включают строительство еще 4 линий сжижения общей мощностью 

более 26 млн т/год.

Речь идет о проекте Арктик СПГ-1 мощностью 20 млн т/год, 

который станет 3м СПГ-проектом НОВАТЭКа после действующего 

Ямал СПГ и строящегося Арктик СПГ-2.

Ресурсной базой проекта Арктик СПГ-1 станут 

Солетско-Ханавейское, Трехбугорное и Геофизическое 

месторождения и Северо-Гыданский участок недр.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru
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«НОВАТЭК» ПРОВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ АРКТИЧЕСКИХ СПГ 
ПРОЕКТОВ

ПAO «НОВАТЭК» провело в Москве первую Конференцию 

судовладельцев арктических СПГ-проектов «НОВАТЭК». 

В Конференции приняло участие руководство крупнейших мировых 

судоходных компаний, ведущих производителей судового 

оборудования и разработчиков современных информационных 

решений для морской отрасли.

Особое внимание участники уделили вопросам защиты 

окружающей среды, развитию «зеленого» судоходства и внедрению 

природосберегающих технических решений, позволяющих снизить 

углеродный след при эксплуатации судов в Арктике. Были 

рассмотрены вопросы круглогодичной навигации по восточному 

маршруту и подготовки кадров для работы на арктических судах, 

включая взаимодействие судовладельцев со специализированными 

российскими центрами по подготовке кадрового резерва 

для арктического судоходства.

«Проведенная конференция предоставила всем участникам 

морской транспортировки в российском секторе Арктики 

уникальную возможность активизировать прямой диалог 

по актуальным вопросам судоходства в регионе, включая вопросы 

организации круглогодичной и безопасной навигации по восточному 

сектору СМП, получить из первоисточников информацию 

о последних разработках в вопросах повышения 

энергоэффективности и экологичности при эксплуатации судов, – 

отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – 

Созданная инфраструктура, накопленный уникальный опыт 

реализации сложных арктических проектов, в том числе в области 

морской транспортировки углеводородной продукции, позволяют 

Компании в ближайшей перспективе кратно нарастить объемы 

производства СПГ и, как следствие, объем его морской 

транспортировки».

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

СЕЛЬСКИЙ ФАКТОР В ДЕЙСТВИИ. РСХБ 
ФАКТОРИНГ ПОДВЁЛ ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ РАБОТЫ

По итогам двух лет работы РСХБ Факторинга портфель компании 

превысил 30 млрд. рублей.

Стартовав в сентябре 2019 года, РСХБ Факторинг по итогам

2020 года с совокупным объемом портфеля 18,4 млрд. рублей. 

уверенно вошел в ТОП-10 факторинговых компаний России. За второй 

год своей плодотворной работы компании удалось увеличить объем 

портфеля более, чем на 60%, и достичь показателя 

в 30,058 млрд. рублей, а также удержать позицию в десятке лидеров 

индустрии и войти в ТОП-7 факторинговых компаний России 

по объему доходов на 01 июля 2021 года. Достижение столь высоких 

показателей стало возможным благодаря тесному взаимодействию 

с Россельхозбанком и эффективной стратегии развития в части 

расширения продуктовой линейки, каналов продаж 

и финансирования не только предприятий профильного направления 

деятельности группы Россельхозбанк, но и предприятий, 

обеспечивающих бесперебойную работу АПК, сельскохозяйственных 

производителей и торговых компаний. Таким образом, сегодня РСХБ 

Факторинг также реализует сотрудничество с компаниями 

энергетической, металлургической, машиностроительной отраслей.

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

АФК «СИСТЕМА» И «РОССЕТИ» 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПАО АФК «Система» сообщает о подписании соглашения 

с ПАО «Российские сети» (далее – «Россети»), нацеленного 

на сотрудничество в сфере электроэнергетики. Соглашение, сроком 

на пять лет, подписано на полях Международного форума 

«Российская энергетическая неделя» в Москве.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по целому 

ряду направлений, в том числе совместную реализацию комплексных 

проектов строительства и реконструкции высоковольтных 

подстанций; инфраструктурных проектов в рамках развития 

релейной защиты, автоматизированных систем управления, 

телемеханики и систем связи; проектов, направленных на снижение 

критической нагрузки на электрические сети в крупных городах; 

комплексных проектов в сегменте развития зарядной 

инфраструктуры для электротранспорта в городе Москве и крупных 

региональных центрах; проектов формирования цифровой 

энергетической инфраструктуры и SMART GRID в крупных городах 

России; проектов по развитию сервисных центров обслуживания 

электросетевого оборудования в регионах Сибири 

и Дальнего Востока, направленных на повышение надёжности 

электроснабжения и снижения сроков устранения аварийных 

ситуаций.

Стороны также планируют сотрудничать в области строительства 

центров обработки данных с использованием серверного 

оборудования отечественного производства; создания систем 

комплексной защиты критической информационной 

инфраструктуры (кибербезопасности) электрических сетей и сетей 

связи в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; запуска пилотных проектов 

по инновационным схемам финансирования объектов нового 

строительства/реконструкции электросетевой инфраструктуры 

для «Россети».

АФК «Система» и «Россети» также намерены осуществлять обмен 

опытом и координацию деятельности в области цифровой 

трансформации электросетевого бизнеса; совместную проработку 

актуальных вопросов нормативно-правового регулирования 

в области функционирования электросетевого комплекса 

в Российской Федерации и выработку нормотворческих инициатив; 

совместную проработку вопросов повышения эффективности 

в области охраны труда, в том числе применения инновационных 

средств защиты с использованием специальных тканей; разработку 

и реализацию мероприятий и проектов по обеспечению 

функционирования электросетевого комплекса в стране.

Официальный сайт АФК «Система» / sistema.ru
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В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ РРПК ПРОДОЛЖИЛА 
НАРАЩИВАТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ

Русская Рыбопромышленная Компания в 3 квартале 2021 года 

продолжила демонстрировать рост производства замороженной 

в море продукции глубокой переработки из минтая. В июле-сентябре 

на борту рыболовных траулеров произведено на 17% больше филе, 

фарша и сурими из минтая, чем за аналогичный период 2020 года. 

Рост производства данной продукции за три квартала составил 20% 

по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Модернизация имеющегося флота, и, главное, ввод 

в эксплуатацию первого супертраулера нового флота позволяет 

компании выполнять стратегическую задачу увеличения 

производства продукции глубокой переработки непосредственно 

в море. Именно такой способ производства позволяет получить 

максимум экономической отдачи от ресурса и обеспечивает 

для потребителей наивысшее качество продукции из дикой белой 

рыбы». - Виктор Литвиненко, генеральный директор 

ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»

Как сообщалась ранее, в третьем квартале РРПК продолжила 

развивать продажи продукции из минтая глубокой переработки 

на внутреннем рынке. В частности, в целях увеличения продаж 

на российском рынке филе минтая заключен долгосрочный контракт 

с  Рыбообрабатывающим комбинатом №1 (РОК-1).

В сентябре на первом супертраулере РРПК «Владимир Лиманов» 

начато производство сурими в промышленных объемах. С четвертого 

квартала компания планирует обеспечить стабильные поставки этого 

продукта в Японию. Первые партии продукции из сурими РРПК 

для внутреннего рынка уже выпустили российские партнеры 

компании.

В целом, продолжены отгрузки продукции традиционным 

партнерам РРПК на внутреннем рынке, в Китае, Европе и США.

Официальный сайт Русской Рыбопромышленной Компании / 

russianfishery.ru

«НОРНИКЕЛЬ» И ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Норникель» и Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает совместную разработку и реализацию 

образовательных проектов и программ высшего образования, 

подготовку и повышение квалификации сотрудников «Норникеля», 

сотрудничество в области научно-исследовательской 

и экспертно-аналитической деятельности, направленных 

на совершенствование и обновление образовательного и научного 

процессов.

Соглашение подписали старший вице-президент — финансовый 

директор «Норникеля» Сергей Малышев и ректор Финансового 

университета Михаил Эскиндаров.

«Сотрудничество с такой компанией как «Норникель» позволит 

нам лучше ориентироваться на рынке труда и выпускать 

специалистов более подготовленными к современным реалиям. 

Рассчитываю, что коллеги из компании будут участвовать 

в подготовке наших программ, давать рекомендации, чтобы помочь 

нам получить более четкое представление о требованиях, которые 

нашим выпускникам предъявят будущие работодатели. Кроме того, 

мы планируем провести ряд совместных исследований», — отметил 

в ходе торжественной церемонии подписания Михаил Эскиндаров.

«Пятилетнее соглашение подразумевает насыщенную 

программу, направленную на развитие компетенций и повышение 

квалификации сотрудников финансово-экономической вертикали 

„Норникеля“. Цифровая трансформация, переход на удаленные методы 

работы, ESG-повестка и другие современные вызовы требуют 

постоянного профессионального и личностного развития. Уверен, 

что сотрудничество в рамках подписанного сегодня соглашения 

станет хорошим примером партнёрства высшей школы и большего 

бизнеса», — прокомментировал Сергей Малышев.

Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru
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РРПК И COFCO FOOD IMPORT ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ПРОДАЖ ФИЛЕ 
И СУРИМИ ИЗ МИНТАЯ В КИТАЕ

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) 

и COFCO Food Import (COFCO) заключили соглашение о намерениях, 

направленное на продвижение и развитие продаж на китайском 

рынке филе и сурими из минтая РРПК. 

В соответствии с соглашением РРПК станет для COFCO 

стратегическим поставщиком высококачественных продуктов 

глубокой переработки из минтая (филе и сурими). В свою очередь 

COFCO станет стратегическим импортером и дистрибьютором филе 

и сурими РРПК в континентальном Китае. Планируемый годовой 

объем продаж — 50 тыс. тонн. Такого показателя стороны планируют 

достичь к 2024 году.

В официальной церемонии подписания приняли участие 

представители руководства РРПК, COFCO, а также 

Российско-Китайского Делового Совета (РКДС).  Документ подписали 

первый заместитель генерального директора РРПК 

Савелий Карпухин и генеральный директор COFCO Дальний Восток 

Тяньсюй Бай.

«Подписание соглашения между COFCO Food Import 

и Русской Рыбопромышленной Компанией – очередной важный шаг 

в развитии российско-китайского делового сотрудничества. 

С каждым годом партнерство наших стран крепнет и развивается. 

Все больше проектов различного уровня успешно реализуется 

совместными усилиями российской и китайской сторон. Важный 

вклад в этом направлении вносят члены Российско-Китайского 

делового совета, в частности – РРПК. Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан 

Ханьхуэй выразил слова поддержки инициатив компаний 

и слова благодарности за вашу деятельность в сфере укреплений 

Российско-китайских экономических и торговых отношений. Желаю 

COFCO и Русской Рыбопромышленной Компании успешной совместной 

работы, результаты которой послужат на благо не только 

компаний-участников, но и экономике двух наших стран», – отметил 

исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета 

Евгений Маркин.

«COFCO Far East — одно из направлений развития бизнеса 

COFCO Far East Co., Ltd., которое помогает специализированным 

компаниям в импорте российских высококачественных продуктов 

питания (в том числе морепродуктов). 

Русская Рыбопромышленная Компания — лидер в этой сфере. 

Мы готовы оказать необходимую поддержку в деловом 

сотрудничестве, а также в продвижении высококачественных 

продуктов на китайском рынке. Желаю вам успешного 

и плодотворного сотрудничества», — сказал генеральный директор 

COFCO Дальний Восток Тяньсюй Бай.

«В связи с постоянно растущим потребительским спросом 

мы придерживаемся принципа «сделано для Китая» и предлагаем 

высококачественный российский минтай глубокой переработки 

из качественного сырья, который лучшим образом отвечает 

интересам новых и старых клиентов и партнеров COFCO», — сказал 

господин Менгзе Лю, генеральный директор COFCO Food Import.

Сотрудничество с ведущим китайским партнером позволит РРПК 

обеспечить контроль качества продукции для китайского рынка 

на всех этапах, от вылова до конечного потребителя. 

«Китайский рынок всегда был и остается одним из наиболее 

приоритетных для РРПК. Партнерство с COFCO позволит 

существенно продвинуться в развитии продаж продукции из минтая 

глубокой переработки на этом рынке. Китайские потребители 

все больше внимания уделяют вопросам экологичности, 

натуральности и пользы для здоровья, и РРПК рада предложить 

им продукты из дикой белой рыбы, добытой в одной из чистейших 

акваторий в мире, с высочайшими потребительскими свойствами  

и при этом по доступной цене. Мы уверены, что опыт и репутация 

COFCO на китайском рынке обеспечат хорошие перспективы 

для нашей продукции в Китае, и вместе мы сможем выйти 

на амбициозный уровень ежегодных продаж в 50 тысяч тонн 

продукции к 2024 году», — сказал первый заместитель генерального 

директора  РРПК Савелий Карпухин. 

Начало производства сурими Русской Рыбопромышленной 

Компанией стало возможно благодаря строительству нового флота 

современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию первого такого 

судна — «Владимир Лиманов». В течение 2021 года планируется 

выпустить 4-5 тысяч тонн нового продукта. Объемы производства 

будут расти с вводом строящихся  супертраулеров в эксплуатацию.

Как сообщалась ранее, РРПК продолжает развивать продажи 

продукции из минтая глубокой переработки также на внутреннем 

рынке. В частности, в целях увеличения продаж на российском рынке 

филе минтая, заключен долгосрочный контракт 

с Рыбообрабатывающим комбинатом №1 (РОК-1). Стороны планируют 

обеспечить продажи на российском рынке потребительской 

продукции, произведенной из филе минтая, в объеме не менее 

10 тыс. тонн ежегодно, начиная с 2023 года.

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru
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«РТ-ТЕХПРИЕМКА» РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ МАТЕРИАЛОВ

АО «РТ-Техприемка» разработала новый национальный стандарт, 

который будет способствовать повышению качества работы 

поставщиков материалов. Разработанный документ 

Российской Федерации ГОСТ Р 52745-2021 «Комплексная система 

контроля качества. Оценка соответствия материалов, полуфабрикатов 

и иной продукции, используемых при изготовлении изделий 

авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного 

применения на предприятиях-поставщиках. Общие требования» 

утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии.

Новый стандарт регламентирует соответствие требованиям 

нормативной и технической документации, а также требованиям, 

предусмотренных условиями договоров поставки в форме контроля 

качества и приемки материалов для изделий авиационной 

и иной техники гражданского, оборонного и двойного применения.

«Одним из ключевых отличий актуализированного проекта 

данного стандарта от предыдущей версии является объединение 

сразу двух национальных стандартов ГОСТ Р 54501 и ГОСТ Р 52745. 

Кроме того, если ранее ГОСТ Р 52745 распространял свое действие 

только на материалы и полуфабрикаты, то новая версия 

уже ими не ограничивается. Необходимость разработки новой 

редакции единого стандарта возникла в связи со сложившейся 

практикой применения данных ГОСТов при проведении приемок 

продукции, а также в связи с ужесточением требований к работе 

технических приемок – детализированы их функциональные 

обязанности и права на предприятиях-поставщиках», - подчеркнул 

первый заместитель генерального директора АО «РТ-Техприемка» 

Денис Конончук.

Официальный сайт Ростех Техприемка / rttec.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ОПРЕДЕЛИЛА 13 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЭКСПОРТЕР ГОДА»

В результате голосования среди 79 победителей восьми окружных 

этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях.

Третьем месте в номинации «Экспортер года в сфере 

агропромышленного комплекса» заняла компания 

ООО «Пасифик Kраб» (Приморский край), входящее в группу 

компаний «Русский краб» (компания-член Делового Совета).

Второе место в номинации «Новая география» от крупного 

бизнеса получило ПАО «Акрон» (Новгородская область) - 

один из ведущих вертикально интегрированных производителей 

минеральных удобрений в России и мире. Компания также является 

членом Делового Совета.

Официальный сайт ГК «Русский Краб» / russiancrab.ru

EN+ GROUP ГОТОВА РАССМАТРИВАТЬ ПРОЕКТЫ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ ГЭС

Если государство будет расширять программу поддержки 

противопаводковых ГЭС, En+ Group однозначно будет рассматривать 

участие в этом процессе, заявил руководитель энергетического 

бизнеса En+ Group Михаил Хардиков на полях форума 

«Российская энергетическая неделя 2021».

Говоря о том, как у En+ Group складываются отношения с малой 

гидрогенерацией, он подчеркнул, что компания уже занимается 

проектом Сегозерской ГЭС в Карелии. Использование и развитие 

чистой гидроэнергетики является приоритетным направлением 

для En+, что неоднократно подчеркивал основатель компании 

Олег Дерипаска.

Михаил Хардиков также отметил, что в рамках программы 

ДПМ ВИЭ группа уже получила квоту с данным проектом.

«Что касается дальнейшего развития малых ГЭС, считаем, 

что это очень правильное направление, которое нужно развивать. 

Единственное – необходимо синхронизировать правила игры 

для малых ГЭС с солнцем и ветром в части принципов оплаты 

мощности в рамках ДПМ. Основная идея в том, что если по солнцу 

и ветру оплачивается 100% установленной мощности, нужно 

то же самое сделать для малых ГЭС», - говорит Михаил Хардиков

Он также добавил, что на настоящий момент малые 

ГЭС оплачиваются по напорным характеристикам, что ставит 

их в заведомо невыгодное положение по сравнению с энергией 

солнца или ветра.

Энергетика и промышленность России / eprussia.ru
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SEGEZHA GROUP ПРИОБРЕТАЕТ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ В СИБИРИ 
ЗА 515 МЛН ДОЛЛ.

Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га, расчетная 

лесосека увеличится почти в два раза до 23,6 млн куб. м

  •Segezha Group станет одним из крупнейших в мире 

производителей пиломатериалов с мощностью 3,4 млн куб. в год

ПАО «Сегежа Групп» сообщает о намерении приобрести 100% 

долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус», объединяющем 

ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской 

области со значительными объемами лесных ресурсов, 

за 515 млн долларов США.

В результате сделки Segezha Group усилит лидирующие позиции 

в России и в Европе по производству пиломатериалов, а также войдет 

в топ-10 мировых производителей в этом сегменте. Одновременно 

Компания практически удвоит размер расчетной лесосеки 

до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного 

фонда в мире, под управлением которого будет находиться 

16 млн га лесов.

В результате сделки, лесная аренда Segezha Group составит 

16 млн га, а расчетная лесосека – 23,6 млн куб. м. Мощности Группы 

по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза - 

на 1 500 тыс. куб. м до 3 221 тыс. куб. м. Мощности по выпуску пеллет 

вырастут в 1,8 раза – на 170 тыс. т до 380 тыс. т. Одновременно 

примерно на 20% расширятся мощности компании по производству 

фанеры – на 35-40 тыс. куб. м до 232 тыс. куб. м.

Сложившаяся транспортная инфраструктура и речной флот 

приобретаемых активов создадут дополнительные возможности 

для оптимизации логистических схем доставки сырья в рамках 

сибирских предприятий Segezha Group, что позволит достигнуть 

высокого уровня обеспеченности собственным лесосырьем.

Официальный сайт Segezha group / segezha-group.com

АФК «СИСТЕМА» ПРОДАЕТ ДОЛЮ 
В SEGEZHA GROUP

ПАО АФК «Система» сообщает о подписании соглашения 

о продаже пакета обыкновенных акций ПАО «Сегежа Групп»  

компании Bonum Capital Ltd за 150 млн долларов США.

Точный размер пакета акций Segezha Group, отчуждаемого 

Корпорацией в адрес Bonum Capital Ltd в рамках Сделки АФК, будет 

определен на дату закрытия Сделки АФК исходя из курса доллара США 

к рублю РФ и средневзвешенной цены одной акции Segezha Group 

на Московской Бирже, рассчитанной за шесть месяцев, 

предшествующих дате заключения Соглашения.

В рамках отдельного договора купли-продажи Segezha Group 

планирует приобрести у компании Bonum Capital Ltd 100% долю 

в уставном капитале холдинговой компании ООО «Интер Форест Рус», 

владеющей 24 лесопромышленными активами в Иркутской области 

и Красноярском Крае, за 515 млн долларов США («Сделка 

Segezha Group»). Это позволит Segezha Group удвоить размер 

расчетной лесосеки и стать одним из крупнейших арендаторов 

лесного фонда в мире и крупнейшим в России. Также в результате этой 

сделки Segezha Group удвоит мощности по производству 

пиломатериалов и войдет в топ-10 мировых производителей в этом 

сегменте. Приобретение этих активов также является важным шагом 

на пути создания кластера по комплексной переработке древесины 

в Сибири.

Закрытие Сделки АФК обусловлено наступлением ряда 

отлагательных условий, включая закрытие Сделки Segezha Group, 

и ожидается в начале 2022 года.

«За последние годы АФК «Система» добилась значительного 

прогресса в развитии своего лесопромышленного Холдинга, который 

демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и рентабельности, 

последовательно наращивает ресурсную базу, реализует 

масштабную инвестиционную программу и укрепляет свои позиции 

как на российском, так и международном рынках. Сделка по продаже 

пакета акций Segezha Group компании Bonum Capital Ltd, 

как и успешное IPO Компании, состоявшееся весной этого года, 

является подтверждением высокой оценки инвесторами нашей 

работы по развитию этого актива. Она также важна 

для АФК «Система» с точки зрения реализации ее стратегии 

по монетизации активов. Мы рады приветствовать 

Bonum Capital Ltd в качестве инвестора Segezha Group, имеющего 

опыт управления лесопромышленными предприятиями», - 

сказал Президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

Официальный сайт АФК «Система» / sistema.ru

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО» ВОШЛА 
В СОТНЮ ЛУЧШИХ БИЗНЕС-ШКОЛ МИРА

Московская школа управления «Сколково» заняла 58-ю строчку 

в рейтинге международного издания Financial Times, оценившего 

лучшие программы бизнес-школ Executive MBA в мире. 

Об этом сообщает пресс-служба школы.

«Московская школа управления «Сколково» вошла в рейтинг 

международного издания Financial Times, оценившего лучшие 

программы Executive MBA в мире. Школа впервые вошла в рейтинг 

с программой ЕМВА и заняла 58-ю строчку - самую высокую позицию 

среди всех дебютантов 2021 года. При этом «Сколково» заняла сразу 

девятое место по показателю «Зарплата выпускников» - средний 

доход слушателей программы ЕМВА от «Сколково» в течение трех 

лет после окончания обучения составляет почти $400 тыс.», - 

говорится в сообщении.

Кроме того, по показателям профессионального опыта 

выпускников школа заняла 48-е место - учиться приходят зрелые 

люди. В школе среди обучающихся 30% женщин.

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Объем экономики РФ превысил докризисный 
уровень - Мишустин

2. Информация о завершении размещения купонных 
облигаций Банка России

3. Максим Решетников: экономика РФ прошла стадию 
восстановления и перешла к нормальному росту

4. Минфин планирует удерживать госдолг России в 
пределах 20% ВВП

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Goldman Sachs granted full ownership of China 
securities venture

2. Will Evergrande and the coal crisis weigh on Chinese 
growth?

3. China’s Economy Continues to Slow, Rattled by Real 
Estate and Energy

4. Why the US rejection of China's market economy status 
is wrong

5. China to further regulate financial markets

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
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О РЕЙДОВОЙ ПЕРЕВАЛКЕ. ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ 
МОГУТ ПОПАСТЬ РЫБА И ЗЕРНО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который 

ограничивает рейдовую перевалку. Список грузов, рейдовая 

перевалка которых будет запрещена, будет определен отдельным 

постановлением, но проект этого постановления уже есть, 

и он к таким грузам относит рыбу и зерно.

В случае принятия законопроекта рейдовая перевалка 

загрязняющих веществ может осуществляться только в специальных 

перегрузочных районах, которые закреплены на морским портом. 

Рыба, согласно проекту постановления, также может быть отнесена 

к загрязняющим веществам, так как этот продукт бывает поражен 

гельминтами.

Если рейдовая перевалка рыбы будет запрещена, то заход судна 

в порт и его возвращение в район промысла потребует 

дополнительных затрат. Кроме того, как подсчитали 

во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, потери 

из-за недовылова могут составить 375–458 млн рублей.

Министерства сельского хозяйства выступает против включения 

в список зерна в каком-либо виде. Подобные ограничения приведут 

к проблемам, связанным с экспортом зерна. Позицию Минсельхоза 

поддержали представители судоходного бизнеса, Россельхознадзор 

и комитет по аграрно-продовольственной политике 

Совета Федерации. Однако, против рейдовой перевалки зерна 

высказались в представители ОЗК и «Деметра-Холдинга». 

В ОЗК это объяснили тем, что компания реализует стратегию 

устойчивого развития и для нее важно, что этот экологический аспект 

будет дополнительно регулироваться на законодательном уровне.

Ведомости / vedomosti.ru

ЦЕНА НА АЛЮМИНИЙ ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $3200 
ЗА ТОННУ ВПЕРВЫЕ С ИЮЛЯ 2008 ГОДА

Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже 

металлов (LME) поднялась выше 3200 долларов за тонну впервые 

с июля 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торговой 

площадки на 12:57 мск. В пике котировки на алюминий росли почти 

на 3%, достигая 3209 долларов за тонну.

По состоянию на 13:11 мск, стоимость алюминия росла уже на 3,1%, 

до 3215 долларов за тонну. В свою очередь, на фоне роста котировок на 

алюминий акции En+ Group (владеет контрольным пакетом акций 

«Русал») в ходе торгов на Московской бирже росли на 1,4%, 

до 9958,5 руб. за акцию. В то же время акции «Русал» дорожали 

на 1,2%, до 79,98 руб. за штуку, а по итогам торгов на Гонконгской 

фондовой бирже в пятницу акции «Русал» подорожали на 6,35% 

до 8,71 гонконгского доллара ($1,12), достигнув максимума с августа 

2011 года. По мнению аналитиков, рост стоимости алюминия вызван 

дефицитом энергетического угля в Китае и общим повышением цен 

на энергоносители. Рынок алюминия подогревает то, 

что из-за нехватки угля, который используется в работе 

электростанций, и, как следствие, ограничения поставок 

электроэнергии, производство металла в Китае может сократиться, 

отмечают эксперты.

FINANZ.RU / finanz.ru

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ 
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС ПОЧТИ ВДВОЕ

Экспорт электроэнергии из РФ в январе-августе 2021 года 

увеличился на 95,4% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 14,28 млрд кВт.ч, следует из данных ФТС.

В денежном выражении рост составил 125,7%, до $657,7 млн.

В августе 2021 г. рост к аналогичному месяцу прошлого года 

составил 63,4%, до 2,12 млрд кВт.ч. Выручка достигла $124,5 млн (+60%).

За восемь месяцев 2021 г. Россия импортировала 1,06 млрд кВт.ч 

электроэнергии, что на 23,2% больше, чем годом ранее, на сумму 

$16,9 млн (+9,1%). В августе импорт сократился на 33%, 

до 133,7 млн кВт.ч. В денежном выражении поставки снизились 

на 19,9%, до $2,3 млн.

Интерфакс / interfax.ru

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ 
В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ ВЫРОС ДО $102,529 МЛРД

Товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего 

года увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд. 

Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ 

в январе - сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт 

российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

Только в сентябре объем торговли России и КНР составил 

$13,468 млрд.

По итогам 2020 года товарооборот между двумя странами 

сократился на 2,9%, до $107,76 млрд.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем 

двусторонней торговли до $200 млрд в год. 4 июня президент 

РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых 

информационных агентств в рамках Петербургского международного 

экономического форума заявил, что Россия и Китай смогли удержать 

товарооборот на уровне $100 млрд в 2020 году, несмотря 

на пандемию, и могут выйти на показатель $200 млрд к 2024 году.

В конце января официальный представитель Министерства 

коммерции КНР Гао Фэн заявил о намерении активизировать 

торгово-экономическое сотрудничество с РФ в 2021 году, 

чтобы содействовать достижению поставленной цели по увеличению 

двустороннего товарооборота до $200 млрд. Он также подчеркнул, 

что Китай заинтересован в расширении экономических контактов 

с РФ как на центральном, так и на межрегиональном уровнях.
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В КИТАЙ ИЗ РОССИИ ИМПОРТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 
36 ТЫС. ТОНН УГЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ. НА 21% БОЛЬШЕ 
СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Железнодорожный порт на китайско-российской границе 

увеличил импорт угля для удовлетворения растущего спроса 

со стороны производителей электроэнергии и поставщиков тепла 

в северных регионах Китая.

Об этом пишет CGTN.

На железнодорожный терминал Суйфэньхэ в провинции 

Хэйлунцзян на северо-востоке Китая импортировано 36,6 тыс. т угля 

из России во время недельного национального праздника в честь 

70-летия со дня основания КНР.

По данным терминала, среднесуточный объем импорта угля 

превысил 5 тыс. т, что на 20,9% выше среднего уровня за первые 

3 квартала 2021 г.

Тепловая энергия по-прежнему составляет около 70% выработки 

энергии в Китае.

Предстоящий отопительный сезон повысил нагрузку 

на энергоснабжение северного Китая.

Страна прилагает все усилия для обеспечения электроснабжения 

страны после того, как отключение электроэнергии остановило 

производство на фабриках и нанесло ущерб жителям в некоторых 

регионах.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

СБОР ЗЕРНА В РОССИИ НА 11 ОКТЯБРЯ 
ПРЕВЫСИЛ 111 МЛН ТОНН

Урожай зерновых в этом году позволит обеспечить не только 

внутренние потребности страны, но и экспортный потенциал. 

Об этом сегодня заявил Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба по мониторингу 

ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

По его словам, в настоящее время намолочено более 

111 млн тонн зерна. Впереди уборка еще порядка 5 млн гектаров. 

«Существенным образом процесс осложняет погода. Тем не менее, 

по нашим прогнозам, урожай зерновых в 2021 году позволит в полном 

объеме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить 

внутренний рынок и внешнеторговый потенциал», - подчеркнул 

глава Минсельхоза. 

Кроме того, на текущий момент собрано более 

21 млн тонн сахарной свёклы, что превышает показатель 2020 года. 

Отмечается прирост производства ряда масличных и других культур.

Вместе с тем, как было отмечено на совещании, особого 

внимания требует ситуация на продовольственном рынке. По двум 

группам товаров фиксируется нехарактерный для данного периода 

года рост цен. Речь идет о плодоовощной и животноводческой 

продукции. 

«В 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали 

от последствий природных катаклизмов, что сказывается на объеме 

предложения отечественной продукции и – соответственно – 

на ценах. В целях стабилизации ситуации ждем от субъектов 

максимальной активизации работ по уборке урожая и безусловного 

достижения запланированных объемов по сбору овощей 

и картофеля», - заявил Дмитрий Патрушев. 

Увеличение цен на продукцию животноводства, по словам 

Министра, вызвано ростом себестоимости и эпизоотической 

ситуацией. Субъектам поручено предпринять исчерпывающие меры 

в целях недопущения распространения АЧС и гриппа птиц, а также 

сделать всё необходимое для наращивания объемов производства 

продукции животноводства.

При этом в целом ни по одной категории продовольствия 

Минсельхоз не ожидает дефицита на внутреннем рынке. В частности, 

в этом году россияне будут в полном объеме обеспечены овощами 

с учетом сохранения объемов производства в открытом грунте 

на уровне прошлого года, значительного прироста в зимних 

теплицах, а также импортных поставок в межсезонье. В целях 

стабилизации цен на овощную продукцию Минсельхоз совместно 

с Минпромторгом проводит работу, направленную на переход 

торговых сетей на прямые контракты с производителями.

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации / mcx.gov.ru

НА ЮГЕ КИТАЯ НАЧАЛА РАБОТУ КРУПНЕЙШАЯ 
В МИРЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КАНТОНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Китайская ярмарка экспортной и импортной продукции 

(Кантонская ярмарка) в пятницу начала свою работу в Гуанчжоу 

(административный центр южной провинции Гуандун). Как сообщает 

Центральное телевидение Китая, общая площадь экспозиции 

составляет около 400 тыс. кв. м, что делает ее крупнейшей выставкой 

в мире во время пандемии.

Около 7,8 тыс. предприятий представят свою продукцию и услуги 

на ярмарке очно, еще 26 тыс. компаний из Китая и зарубежных стран 

будут участвовать онлайн. Всего каталог выставки включает в себя 

около 2,8 млн товаров, 880 тыс. из которых будут представлены 

впервые. Организаторы получили заявки на очное участие 

от 200 тыс. человек.
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МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ 
108 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СУДОВ 
В ЛИЗИНГ ДО 2030 ГОДА

Минпромторг РФ разработал проект привлечения 

108 млрд рублей на приобретение 318 судов в лизинг до 2030 года, 

сообщил замдиректора департамента судостроительной 

промышленности и морской техники Минпромторга 

Алексей Исачкин в ходе круглого стола «Северный завоз: 

совершенствование механизмов государственной поддержки» 

в Совете Федерации в среду.

«По нашей оценке, одной из самых действенных мер, 

способствующих заказу нового флота, является программа 

льготного лизинга. Совместно с ГТЛК (Государственная 

транспортная лизинговая компания - прим. ТАСС) у нас сейчас 

разработан и направлен в Минэконом и Минфин [проект] привлечения 

108 млрд рублей на данную программу в рамках строительства 

до 2030 года 318 судов», - сказал Исачкин.

По его словам, около 150 грузовых судов из этого числа можно 

будет использовать для северного завоза. Другой важный проект 

в рамках данной инициативы - инвестпроект модернизации 

российских мощностей по созданию современного речного флота 

для внутреннего пользования. Данный проект реализуется 

на базе Жатайской судостроительной верфи в Якутске и его срок 

продлен до 2023 года.

По итогам 2020 года объем северного завоза составил 3,1 млн т 

на сумму 72,1 млрд рублей. При этом объем господдержки завоза 

по итогам прошлого года составил 22,1 млрд рублей.

ТАСС / tass.ru

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ ВСЕХ МОРСКИХ ПОРТОВ 
РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 
ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРОШЛОГО ГОДА НА 8,1%

Положительная динамика наблюдается по всем направлениям. 

В том числе каботаж вырос на 1,2%, импорт – на 4,1%. Экспорт 

увеличился на 6,1%, транзит – в 3,8 раза.

Груженых контейнеров было обработано на 14% больше, 

чем в сентябре 2020 года. Из общего объема груженых 8,5% 

приходилось на рефконтейнеры, 91,5% – на сухие. 47,8% груженых 

контейнеров прошли в импорте, 35,8% – в экспорте, 11,2% – в каботаже 

и 5,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 12,5%.

В сентябре 2021 года доля Балтийского бассейна в общем 

контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 44,9%, 

Дальневосточный бассейн обработал 39,8%, на Азово-Черноморский, 

Арктический и Каспийский бассейны приходилось 12,1%, 3,2% и 0,05% 

соответственно.

SEANEWS / seanews.ru

ТЕМПЫ РОСТА ВВП КИТАЯ С НАЧАЛА 2021 ГОДА 
СОСТАВИЛИ 9,8%

Темпы экономического роста Китая в январе-сентябре текущего 

года составили 9,8%. Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая 

по итогам первых трех кварталов 2021 года составил 82,313 трлн 

юаней (около $12,8 трлн по текущему курсу). В частности, в первом 

квартале рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 

7,9%, в третьем квартале темпы роста достигли 4,9%.

Аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 7,4%, 

до 5,143 трлн юаней (около $799,84 млрд), промышленность - на 10,6%, 

до 32,094 трлн юаней ($4,99 трлн), сфера услуг - на 9,5%, 

до 45,076 трлн юаней ($7,01 трлн).

•Промышленное производство в Китае за первые три квартала 

текущего года увеличилось в годовом исчислении на 11,8%. В сентябре 

показатель составил 3,1%. По итогам первого полугодия он достиг 

отметки 15,9%.

•Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае 

за первые три квартала текущего года составил 31,805 трлн юаней 

(около $4,95 трлн по текущему курсу), увеличившись на 16,4% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

•Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций 

Китая за первые три квартала текущего года выросли в годовом 

исчислении на 7,3%, до 39,782 трлн юаней (порядка $6,19 трлн). 

По итогам января-сентября инвестиции в добывающие отрасли Китая 

выросли на 14%. Приток капитала в сектор промышленного 

производства за указанный период вырос на 12,2%. Инвестиции 

в сферу услуг выросли в годовом выражении на 5%.

Как следует из доклада, наиболее быстрыми темпами росли 

инвестиции в высокотехнологический сектор (18,7%), в частности 

в производство компьютеров и офисной техники - на 40,8%, а также 

в производство космических аппаратов и оборудования - на 38,5%. 

Инвестиции в услуги в области электронной коммерции увеличились 

на 43,8%, вложения в сектор здравоохранения выросли на 31,4%. 

По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды Китая, исключая 

сельское хозяйство, выросли в годовом исчислении на 2,9%, 

до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации 

данных).

•Власти Китая в январе-сентябре текущего года создали 

10,45 млн новых рабочих мест, что составляет 95% от целевого 

показателя на этот год. Доля безработных среди городского населения 

Китая в сентябре текущего года составила 4,9%, что на 0,2 процентных 

пункта (п. п.) меньше показателя августа и на 0,5 п. п. ниже данных 

за аналогичный период прошлого года. При этом уровень 

безработицы среди граждан в возрасте от 16 до 24 лет составил 14,6%, 

доля безработных среди населения в возрасте от 25 до 59 лет достигла 

4,2%.

•Располагаемый доход на душу населения в Китае 

в январе-сентябре текущего года вырос в годовом исчислении 

на 10,4% и составил 26 265 юаней (примерно $4 085 по текущему 

курсу).

•Индекс потребительских цен в Китае по итогам первых трех 

кварталов текущего года составил 0,6%. В январе-сентябре цены в 

городах страны выросли на 0,7%, в сельской местности - на 0,4%. В 

сентябре инфляция в Китае составила 0,7%, что на 0,1 п. п. ниже 

показателя августа.

ТАСС / tass.ru
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МИНЭНЕРГО ПОДГОТОВИТ ЭНЕРГОСТРАТЕГИЮ 
ДО 2050 ГОДА

Минэнерго РФ подготовит стратегию энергетического развития 

страны до 2050 года (нынешняя стратегия рассчитана до 2035 года), 

сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью 

телеканалу «Россия-24».

«Надо постепенно думать и о развитии на более далекую 

перспективу, и горизонт этого планирования. Я думаю, 

в энергостратегии мы не только до 2035 года, может, скорректируем 

после принятия стратегии низкоуглеродного развития, и заглянем 

вперед до 2050 года», - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин 

на совещании по вопросам развития энергетики говорил о том, 

что энергетическая стратегия должна быть рассчитана 

на десятилетия вперед.

Шульгинов также отметил, что возможен тренд на увеличение 

доли атомной генерации в энергобалансе РФ. « К 2035 году примерно 

до 23%», - уточнил он.

По словам министра, энергобаланс страны на сегодняшний день 

неплохой, доля гидрогенерации составляет порядка 40%, 

а возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 0,5%. 

«Сейчас разрабатывается стратегия низкоуглеродного развития, 

мы должны эти тренды, конечно, учитывать. <...> Я думаю, что к 2035 

году, мы увеличим объем ВИЭ с 0,5% до 4%», - добавил Шульгинов.

ТАСС / tass.ru

МИНСТРОЕМ РОССИИ ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ 
№1 К СП 284.1325800.2016 «ТРУБОПРОВОДЫ 
ПРОМЫСЛОВЫЕ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА. ПРАВИЛА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» 
(СП 284)

Актуализированы требования свода правил, в том числе, 

внедрение альтернативных средств очистки и диагностики, решений 

по защите береговых опор от деформации береговой линии, систем 

обнаружения утечек. Также уточнены требования в части «переходов 

через водные преграды», направленные на повышение 

эффективности, вариативности и более полного использования 

потенциала конструкции промыслового трубопровода 

при сохранении высокого уровня безопасности вновь строящихся 

и реконструируемых объектов.

В тексте стандарта уточнены положения по установке узлов 

запуска и приема очистных и диагностических средств 

на трубопроводах, что дает возможность на трубопроводах малого 

диаметра и небольшой протяженности применять альтернативное 

оборудование, которое позволяет выполнять очистку современными 

методами. Также при проектировании появилась возможность 

выбирать наиболее обоснованную в конкретных условиях схему 

перехода трубопровода через автомобильную дорогу.

Разработка Изменения №1 к СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы 

промысловые для нефти и газа. Правила проектирования 

и производства работ» организована ФАУ «ФЦС» и выполнена 

ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» совместно с РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина.

Национальный проект «Жильё и городская среда» / 

minstroyrf.gov.ru

НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ 
УЛОВ, УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Новый перечень видов водных биоресурсов, в отношении 

которых устанавливается общий допустимый улов, утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства от 8 сентября 2021 г. 

№ 618. Новый документ вступит в силу с 26 октября. При этом приказ 

ведомства от 1 октября 2013 г. № 365 действовать перестанет.

В новом перечне для Северного бассейна в список «одуемых» 

включена северная креветка Баренцева моря. То есть на добычу этого 

объекта теперь потребуются квоты. Также в список для Северного 

бассейна добавили краба-стригуна опилио Карского моря.

По Азово-Черноморскому бассейну из перечня квотируемых 

убрали рыбца, толстолобиков, плотву, густеру, леща Цимлянского 

водохранилища. Раки Веселовского, Усть-Манычского 

и Пролетарского водохранилищ в Ростовской области, Цимлянского 

водохранилища также больше не будут относиться к «одуемым».

На Волжско-Каспийском бассейне уточнены водные объекты 

Вологодской области, на которых не квотируется вылов судака: 

в соответствии с правилами рыболовства исключены Шекснинское 

водохранилище и озеро Белое.

Убрали из списка «одуемых» леща, судака, щуку Тверской области 

(кроме Рыбинского водохранилища), сазана и щуку Состинских озер 

Калмыкии.

Официальный интернет-портал правовой информации / 

publication.pravo.gov.ru

МИНПРОМТОРГ РФ ПРЕДСТАВИЛ АТЛАС 
РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО И БЕЗУГЛЕРОДНОГО 
ВОДОРОДА И АММИАКА

Минпромторг РФ представил атлас российских проектов 

по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода 

и аммиака, в который вошли 33 проекта в 18 регионах России.

«Мы создали Атлас, который служит ориентиром 

и для иностранных инвесторов, и для отечественных 

машиностроителей. Российские водородные проекты будут 

способствовать декарбонизации промышленности, энергетики 

и всей экономики в целом», – глава Минпромторга России 

Денис Мантуров.

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации / minpromtorg.gov.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО ВЫВОЗНЫЕ 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ЖЕЛЕЗО 
В ПОРОШКЕ И НЕКОТОРЫЕ СПЛАВЫ ИЗ ЭТОГО 
МЕТАЛЛА. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ 
17 ОКТЯБРЯ

В документе речь идёт о таможенных пошлинах на товары, 

которые вывозят из России за пределы государств — участников 

соглашений о Таможенном союзе.

В частности, пересмотрены ставки на ферросплавы. Например, 

для ферромарганца пошлина составит 5% за тонну, но не менее 

$49. Для ферросиликохрома ставка будет тоже 5%, но не меньше 

$71 доллара за тонну. Для феррохрома минимальная ставка 

установлена от $57 до $134 за тонну в зависимости от вида сплава.  

Также постановление отменяет вывозные пошлины на железо 

в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, 

ферротитан.

Бизнес.ру / business.ru

ДЕФИЦИТ УГЛЯ В КИТАЕ СПРОВОЦИРОВАЛ 
РОСТ ЦЕНЫ НА АЛЮМИНИЙ ДО НОВОГО 
МАКСИМУМА

Цена на алюминий во вторник впервые с июля 2008 года 

превысила отметку в $3100 за тонну в ходе торговой сессии 

на Лондонской бирже металлов (LME). По мнению опрошенных ТАСС 

аналитиков, рост стоимости алюминия вызван дефицитом 

энергетического угля в Китае и общим повышением цен 

на энергоносители.

Рынок алюминия подогревает то, что из-за нехватки угля, 

который используется в работе электростанций, и, как следствие, 

ограничения поставок электроэнергии, производство металла 

в Китае может сократиться, отмечают эксперты. При этом, по мнению 

некоторых из них, в ближайшей перспективе возможен дальнейший 

рост цены на алюминий на $100-200.

Причины роста

«Рост цен на алюминий опережает другие металлы на фоне 

кризиса в энергетическом секторе Китая, который традиционно 

полагался на угольную генерацию электроэнергии», - говорит 

руководитель направления металлургии и горной добычи «Ренессанс 

капитала» Борис Синицын.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СПГ

Китайская верфь Nantong Xiangyu Shipbuilding 

& Offshore Engineering завершила строительство первого судна 

для перевозки СПГ-контейнеров. Заказчиком судна является 

китайская логистическая компания Zhejiang Rui Neng Ocean Shipping.

Новое судно –«Rui Neng 8» – создано в партнерстве 

с классификационным обществом RINA путем переоборудования 

обычного контейнеровоза вместимостью 640 TEU.

«Rui Neng 8» сможет перевозить 180 40-футовых контейнеров ISO 

для СПГ или 300 стандартных контейнеров. По заявлению верфи, 

это первое такое судно в Китае. Его длина – 133,6 м и ширина 22,6 м.

Предполагается, что «Rui Neng 8» в основном будет задействован 

Восточно-Китайском море.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

В КИТАЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ ПЕРВАЯ В СТРАНЕ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ 
ПЛАТФОРМА»

Китай ввел в эксплуатацию первую в стране «интеллектуальную 

нефтяную платформу», которая расположена в Бохайском заливе 

в акватории города Циньхуандао (центральная провинция Хэбэй). 

Об этом сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.

Система ее управления оснащена такими технологиями, 

как облачные вычисления, большие базы данных, искусственный 

интеллект, связь стандарта 5G, а также спутниковая навигация 

«Бэйдоу». Все эти технологии в комплексе применяются 

для активации систем управления производственным процессом 

на объекте, который получил обозначение «интеллектуальное 

месторождение Циньхуандао 32-6».

Комплекс состоит из нескольких добывающих платформ 

с большой площадью. В общей сложности на них установлено около 

400 умных камер слежения, 2,6 тыс. автоматизированных узлов 

сборки и систем круглосуточного автоматического сбора данных 

о производственном процессе. Платформа оснащена также 

интеллектуальной системой безопасности с технологией 

искусственного интеллекта.

Все эти технологии, как сообщили в Китайской национальной 

офшорной нефтяной корпорации (CNOOC), позволяют на 5-10% 

снизить стоимость обслуживания трудоемких процессов, а также 

примерно на 20% сократить использование человеческого труда. 

К 2025 году компания планирует вложить до 2,4 млрд юаней 

(около 372,6 млн долларов) в оснащение передовыми технологиями 

своих нефтяных платформ.

ТАСС / tass.ru
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10 РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАНУТ 
ПИОНЕРАМИ ВНЕДРЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЕДИНИЦ

Десять организаций в России намерены стать первыми, 

добровольно прошедшими процедуры по валидации и верификации. 

Речь идет о подтверждении соответствия плана мониторинга 

выбросов парниковых газов, а также проектных решений 

и документации в рамках разработки проектов по сокращению 

выбросов и поглощению парниковых газов. 

Внедрение процедуры на первом этапе сделано добровольным, 

чтобы избежать давления на бизнес. Об этом сообщил статс-секретарь 

– заместитель Министра экономического развития РФ 

Алексей Херсонцев 14 октября 2021 года в ходе дискуссии «Система 

взаимного признания: сертификация и организация оборота 

углеродных единиц в России», прошедшей в рамках форума 

«Российская энергетическая неделя».

По его словам, среди пионеров дочерние предприятия 

«Газпрома», университет «Иннополис».

«Важно также будет посмотреть как в процедуру впишутся 

образовательные организации, тот же РУДН, МГТУ им. Баумана, 

Российское энергетическое агентство», — сказал Алексей Херсонцев.

21 сентября 2021 года Правительство РФ утвердило критерии 

устойчивого зеленого развития в стране. Они указаны 

в Постановлении № 1587 «Об утверждении критериев проектов 

устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований 

к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) 

развития в Российской Федерации».

Этот документ фиксирует конкретные параметры требований, 

дает возможность выпускать специальные облигации и привлекать 

займы.

Энергетика и промышленность России / eprussia.ru

В КИТАЕ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
НОВЫХ ВИДОВ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

 Главное таможенное управление КНР в связи с введением 

регистрации в 2022 году видов пищевых продуктов, ранее 

не требовавших этой процедуры, предоставило в Россельхознадзор 

разъяснения по вопросам регистрации, говорится в сообщении 

российского ведомства.

«В связи с вступлением с 1 января 2022 года приказа ГТУ КНР № 248 

(регламент) компетентное ведомство Китая будет вести списки 

зарегистрированных компаний-производителей 14 видов продукции, 

в отношении которых ранее такая мера, как регистрация, 

не применялась», — говорится в сообщении.

В этом списке — следующие позиции: натуральная оболочка, 

продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла 

и масличные культуры, фаршированные мучные изделия, пищевые 

зерновые культуры, продукты из измельченного зерна и солода, 

свежие и обезвоженные овощи, сушеные бобы.

Кроме того, это специи, орехи и семена, сухофрукты, 

необжаренные кофейные зерна и какао-бобы, а также 

специализированные диетические продукты и пищевые продукты 

оздоровительно-профилактического назначения.

Организации, производящие продукцию, не включенную 

в регламент, должны после 1 ноября 2021 года самостоятельно 

подавать заявление на регистрацию через единое окно 

международной торговли.

Те предприятия, которые после 1 января 2017 года 

экспортировали в Китай товары из приведенного ниже списка, 

должны в кратчайшие сроки предоставить в Россельхознадзор 

информацию, запрошенную китайской стороной для отправки 

таможенному ведомству.

В перечень таких товаров входят мед, мука — соевая, пшеничная, 

рисовая или из сушеных бобовых, кедровые орехи — сушеные или 

замороженные, а также их ядра.

Это требование также касается экспортеров свежей или 

охлажденной пекинской капусты или папоротника, пищевых 

растительных масел и пищевых продуктов 

оздоровительно-профилактического назначения.

ПРАЙМ / 1prime.ru

КИТАЙ ЗАКЛЮЧИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР 
НА ПОСТАВКУ СПГ ИЗ США.

Дочка американской Cheniere Energy заключила договор 

купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с китайской 

ENN Natural Gas Co.

Согласно договору китайская компания будет закупать 

0,9 млн т/год СПГ ежегодно на протяжении 13 лет, начиная с июля 

2022 г.

Ожидается, что к 2030 г. потребление природного газа в Китае 

достигнет 550-600 млрд м3, при этом среднегодовые темпы роста 

в 2020 г. и в 2021 г. составят около 11%.

В 2020 г. китайская компания Foran Energy подписала с Cheniere 

меморандум на поставку 26 партий СПГ, которые будут доставлены 

в течение 2021-2025 гг.

Это 1я крупная сделка по природному газу между странами после 

начала торговой войны. В результате которой торговля газом между 

обеими странами была прекращена и возобновилась только в 2020 г.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru
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ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО: ЗАКОН 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ЭКОВРЕДА ЗАРАБОТАЕТ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Правительство подготовило проект закона о мерах 

по реализации ответственности промышленных предприятий 

за ликвидацию накопленного экологического вреда, который ранее 

внесло Минприроды России. Законопроект поддержан 

на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Поправки направлены на ликвидацию последствий негативного 

воздействия на окружающую среду от эксплуатации наиболее ОПО. 

Отправной точкой создания нового регулирования стала очистка 

территории бывшего советского комбината «Усольехимпром» 

в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области.

Регулирование коснётся промышленных площадок и цехов 

крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, 

предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также 

объектов размещения наиболее опасных отходов.

Владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока 

эксплуатации должны разработать план мероприятий по устранению 

негативных последствий деятельности предприятия. 

Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо 

реконструируют объект и продлевают срок его эксплуатации.

Мероприятия должны быть одобрены государственной 

экологической экспертизой.

Продление срока эксплуатации допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации с обязательным экологическим аудитом. 

Контролировать обоснованность расчёта финансового обеспечения 

и результаты выполнения плана и выдавать заключение будет 

Росприроднадзор.

За неисполнение обязательств по ликвидации причинённого 

вреда окружающей среде в отношении владельцев промобъектов 

предусмотрена соразмерная ответственность: компенсационный 

платёж в размере стоимости ликвидационных мероприятий. В случае 

неуплаты – приостановка объявления о выплате и выплаты 

дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа либо 

предоставления плана мероприятий с положительным заключением 

госэкоэкспертизы и соответствующим финансовым обеспечением.

Официальный сайт Правительства России / government.ru

ГОСДУМА ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПРИНЯЛА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ 32 КОМИТЕТОВ 
И ТРЕХ КОМИССИЙ

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном 

заседании во вторник проголосовали за постановление 

об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента 

нового созыва. Согласно документу в Госдуме будут работать 

32 комитета и три постоянных комиссии.

В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, 

чем в Госдуме седьмого созыва, которая состояла из 26 комитетов. 

Увеличение произошло за счет «разукрупнения» ряда комитетов, 

в особенности это коснулось экономического блока. Как пояснял 

ранее журналистам глава временной депутатской рабочей группы 

по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва 

Александр Жуков, структура комитетов будет максимально 

приближена к структуре федеральных органов исполнительной 

власти.

«Комитеты меняются не только по своему количеству, 

но и по названиям. А за названием, естественно, следует и предмет, 

и работа, которой будут заниматься комитеты. Все это находится 

как раз в поправках в регламент», - подчеркнул Жуков в ходе 

пленарного заседания во вторник.

Так, например, работавший в Думе седьмого созыва комитет 

по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству разделяется на четыре - комитет 

по экономической политике, комитет по защите конкуренции, 

комитет по промышленности и торговле, комитет по малому 

и среднему предпринимательству. Вместо комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи будут работать 

два других - отдельно по физической культуре и спорту, отдельно 

по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Комитет 

Госдумы по образованию и науке в новом созыве также будет 

разделен на два - комитет по науке и высшему образованию и комитет 

по просвещению.

ТАСС / tass.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОСОВЕТА ДОГОВОРИЛСЯ 
С СИ ЦЗИНЬПИНОМ ПРОВЕСТИ САММИТ 
ЕС - КИТАЙ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель договорился 

с председателем КНР Си Цзиньпином о проведении саммита ЕС - КНР. 

Об этом Мишель сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

«Сегодня я разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином <...> 

Договорились провести саммит ЕС - Китай и укрепить наш диалог», - 

написал Мишель. Он подчеркнул, что диалог между двумя сторонами 

«по-прежнему имеет решающее значение».

«Мы обсудили ситуацию в Афганистане. Международное 

сообщество должно быть единым, требуя от движения «Талибан» 

(запрещено в России) выполнения его международных обязательств 

и гарантий [создания в стране] инклюзивного правительства», - 

отметил Мишель.

ТАСС / tass.ru
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В ДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НДС ПРИ ВВОЗЕ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке 

применения льготы по НДС при ввозе некоторых видов электроники. 

Документ содержится в базе проектов Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке к нему, законопроект 

направлен на освобождение ввозимого технологического 

оборудования и электронной продукции от взимания НДС, 

«что позволяет сократить отвлечение оборотных средств 

предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты, 

направленные на создание новых производств и осуществляющих 

инвестиции в экономику России».

В настоящее время ввоз на территорию РФ технологического 

оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей 

к нему), аналоги которого не производятся в России, не подлежит 

обложению НДС по перечню, утвержденному постановлением 

правительства.

«На основе анализа практики правоприменения выявлена 

необходимость совершенствования процедуры идентификации 

ввозимого технологического оборудования таможенными органами 

на предмет его соответствия оборудованию, указанному в перечне», - 

отмечают разработчики проекта.

Как правило, с применением льготы выпускается 

высокотехнологичное оборудование, не имеющее производимых 

в России аналогов, которое зачастую ввозится отдельными партиями, 

в том числе в течение продолжительного периода. Кроме того, часто 

такое технологичное оборудование представляет из себя 

экспериментальные линии и агрегаты, следовательно, определить 

с высокой точностью и вероятностью его мощность 

и производственные параметры для сопоставления с техническими 

характеристиками, указанными в перечне, без комплексного анализа 

не представляется возможным, говорится в пояснительной записке.

В этой связи предлагается изменить порядок предоставления 

льготы, предусмотрев представление в таможенные органы 

заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, 

не имеющей произведенных в РФ аналогов, выданного 

Минпромторгом России.

В целях реализации вышеупомянутого усовершенствования 

и порядка предоставления льготы по уплате налога на добавленную 

стоимость необходимо дополнить подпункт 7 статьи 150 Налогового 

кодекса соответствующим положением.

Кроме того, проект федерального закона направлен 

на поддержку российских предприятий радиоэлектронного 

комплекса, в том числе на решение вопросов диверсификации 

организаций оборонно-промышленного комплекса в части 

стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской 

продукции.

Данный подход позволит существенно ускорить процесс 

получения льготы по уплате НДС при ввозе электронной продукции 

и минимизировать издержки компаний.

ФИНАМ / finam.ru

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ОТКАЖУТСЯ 
ОТ ДОКТРИНЫ НЕПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВЫМ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Китай сохраняет приверженность принципу недопустимости 

применения первым ядерного оружия. Об этом заявил в среду 

советник постоянного представительства КНР при ООН У Цзяньцзянь, 

выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи 

по вопросам контроля над вооружениями.

«Китай с первого дня обладания ядерным оружием принял 

обязательства никогда и ни при каких обстоятельствах 

не использовать ядерное оружие первым и, безусловно, обещал 

не использовать ядерное оружие против неядерных государств 

и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать 

его применением», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что КНР поддерживает режим 

нераспространения и выступает за ядерное разоружение, однако 

указал, что не все страны следуют этим принципам. В частности, 

он обратил внимание на действия США, которые «усиливают альянсы, 

укрепляют ядерную триаду», что подрывает мир и стабильность 

в глобальном масштабе. «США должны выполнить свои обязательства 

по ядерному разоружению, чтобы побудить другие государства 

присоединиться», - добавил советник постпредства.

По его словам, ядерный потенциал Китая остается на уровне, 

необходимом для обеспечения собственной безопасности. 

«Эта политика никогда не менялась и меняться не будет», - 

сказал У Цзяньцзянь.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ УЧЕНИЯ 
«МОРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - 2021» 
НАЧАЛИСЬ В ЯПОНСКОМ МОРЕ

Совместные российско-китайские военно-морские учения 

«Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море. 

Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота 

(ТОФ) ВМФ России.

«В Японском море в период с 14 по 17 октября проводятся 

совместные российско-китайские военно-морские учения 

«Морское взаимодействие -2021», - сказали в пресс-службе.

Помимо корабельной составляющей к российско-китайским 

учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации 

ТОФ и ВМС НОАК.

В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран 

отработают совместное тактическое маневрирование, 

противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские 

стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование 

подводной лодки условного противника в назначенном районе.

ТАСС / tass.ru
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ЭКИПАЖ КИТАЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ НАЧАЛ РАЗГРУЗКУ ГРУЗОВОГО 
КОРАБЛЯ «ТЯНЬЧЖОУ-3»

Экипаж китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» 

в воскресенье приступил к разгрузке космического корабля 

«Тяньчжоу-3», в котором находится продовольствие, оборудование 

и другой необходимый для пребывания космонавтов на орбите груз. 

Об этом говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов 

Китайского национального космического управления (CNSA), 

опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

«В воскресенье в 09:50 по пекинскому времени (04:50 мск) члены 

экипажа «Шэньчжоу-13» успешно вошли в грузовой корабль 

«Тяньчжоу-3», - сказано в сообщении. Как отмечается, далее 

тайконавты (принятое в Китае наименование участников 

космических полетов) выполнят работы по перемещению грузов 

и прочие связанные с этим задачи.

ТАСС / tass.ru

КОРАБЛЬ «Ю. А. ГАГАРИН» 
С «КИНОЭКИПАЖЕМ» ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
В КАЗАХСТАНЕ

Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), 

на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса 

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в степи 

Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые 

помогут членам экипажа выбраться. Пересильд и Шипенко 

находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля.

Как сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире 

Первого канала, самочувствие Новицкого, дольше других 

вернувшихся членов экипажа пробывшего в космосе, 

удовлетворительное. «Для такой длительной командировки он себя 

чувствует вполне удовлетворительно. Нормальное состояние. 

Попросил березового сока - и получил его <…> Он уже выпил березового 

сока», - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, медики сняли медицинские 

показатели космонавта. «Ему предстоит реабилитация гораздо более 

длительная, чем ребятам, которые находились 12 суток на борту», - 

добавил он.

Старый состав музыкальной группы «Земляне» в честь 

возвращения «киноэкипажа» исполнил песню «Трава у дома» 

в прямом эфире Первого канала. Живой концерт был дан на площадке 

ВДНХ у ракеты «Восток». Гитарист Игорь Романов и барабанщик 

Владимир Киселев специально воссоединились, чтобы отметить 

первый полет в космос киноэкипажа.

О работе «киноэкипажа»

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный 

фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» 

- это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти 

космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, 

Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали 

участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, 

Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 

35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный 

директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер 

работали «в ущерб полноценному сну».

ТАСС / tass.ru

В ДРЕВНЕЙ ОЛИМПИИ НАЧАЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАЖЖЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ ИГР 
В ПЕКИНЕ

Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года 

в Пекине началась в понедельник в Древней Олимпии с прибытия 

на античный стадион президентской гвардии. После нее почетное 

место на стадионе займет президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Мероприятие пройдет в присутствии президента 

Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы 

Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса 

Капралоса, других официальных лиц. Публика на церемонию в этот 

раз не допущена в связи с ограничениями из-за пандемии 

коронавируса. В предыдущие годы на подобные церемонии 

приезжали по несколько тысяч зрителей.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет 

поднят олимпийский флаг, а после исполнения национальных 

гимнов КНР и Греции - и национальные флаги этих государств. 

Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые 

в античные туники и сандалии, зажгут от солнечных лучей 

с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Огонь 

должен вспыхнуть во время театрализованного 

обряда-представления, созданного на основе древних традиций 

с привнесением современных элементов. 

После еще одного театрализованного представления 

на античном стадионе огонь будет передан первому факелоносцу.

Во вторник огонь будет передан китайской делегации 

на официальной церемонии на историческом беломраморном 

афинском стадионе «Панатинаикос». Затем олимпийский огонь будет 

доставлен специальным чартерным рейсом из международного 

аэропорта Афин в Пекин. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут 

в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - 

с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения 

Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

ТАСС / tass.ru
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