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25 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости Делового Совета
Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Ближайшие мероприятия
Важные даты

НОВОСТИ СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ
HUAWEI «ЦИФРОВОЕ СООБЩЕСТВО 2021»

НА
ПЛОЩАДКЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
СОСТОЯЛОСЬ
ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С CITIC CONSTRUCTION
В рамках первого Комитета по строительству РКДС состоялось
подписание

Соглашения

о

сотрудничестве

между

Деловым Советом и китайской компанией CITIC Construction Co., Ltd.
В

контексте

достигнутых

организациями

будет

договоренностей

осуществляться

между

взаимодействие

по вопросам создания системы партнерских отношений, которая
будет

направлена

на

развитие

сотрудничества

между

компаниями-членами Делового Совета и CITIC Construction в сфере
инфраструктурного строительства.
Также

РКДС

осуществлять

и

CITIC

Construction

совместную

совместно

деятельность,

планируют

направленную

на повышение уровня инвестиционного взаимодействия между
Россией и Китаем с целью развития механизма долгосрочного

Исполнительный директор Делового Совета Евгений Маркин
принял

участие

в

мероприятиях

конференции

эффективного сотрудничества в сфере строительства.

Huawei

«Цифровое сообщество 2021», посвященных актуальным тенденциям
в
и

сфере

ИКТ,

потребностям

ключевым

развития

трендам

«В поспандемийный период актуальность российско-китайских

цифровизации

деловых

информационно-коммуникационных

связей

как

никогда

находится

на повестке дня. Сегодня Российско-Китайский Деловой Совет –

технологий на территории Евразийского региона.

это эффективная площадка доверия, на которой строятся не только
РКДС

бизнес-отношения между российскими и китайскими деловыми

Евгений Маркин провел ряд рабочих встреч с руководством компании

кругами, но создается общая экосистема будущего развития деловых

ООО

отношений

В

рамках

мероприятий

«Техкомпания

перспективы

Исполнительный

Хуавэй»

в

Евразии.

сотрудничества

директор

Стороны
между

обсудили
Huawei

наших

взаимодействие

с

уровень

целью

Совместная

работа

сотрудничества

формирования

и

стран

в

сфере

инфраструктурного

строительства.

РКДС будет использовать все возможности интегрирования ресурсов

Участники встречи подтвердили намерение и в дальнейшем
высокий

стран.

для углубленния сотрудничества и развития совместных проектов

и компаниями – членами Делового Совета.

поддерживать

наших

Делового Совета и CITIC Construction станет надежной базой

новых китайских партнеров для развития и реализации проектов

укреплять

членов

российско-китайского

Делового

—

Совета»,

Исполнительный

Директор

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.

сообщества единого цифрового будущего.

Справочно:

На полях мероприятия исполнительный директор РКДС провёл
ряд рабочих встреч с членами Делового Совета-участниками
конференции,

обсудили

ООО

взаимодействие

«CITIC

Construction

Co.,

Ltd.»

представляет

собой

с китайскими партнерами в процессе цифровой трансформации

холдинговую дочернюю компанию корпорации «CITIC Group». Много

рынков в условиях постпандемийного периода, ознакомились

лет

подряд

с

одно

из

трендами

развития

информационно-коммуникационных

компания

первых

мест

Construction

рейтинге

внедрения в совместные российско-китайские проекты новейшие

Engineering News Record. Основные направления деятельности —

достижениях

подрядные работы по строительству инфраструктурных, спортивных

энергетике,

облачных

технологиях

по

занимает
крупнейших

мировых

цифровой

подрядчиков»

«250-и

технологий, как в мире, так и в России, а также обсудили пути
в

строительных

CITIC
в

версии

журнала

объектов, метро, объектов недвижимости, экспортно-импортные

и мобильных экосистемах.

поставки механического и электронного оборудования. Компания
«Цифровизация

бизнес-процессов

влияет

на

реализует проекты в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной

устойчивость

Америки, Ближнего Востока, Африке.

компании в кризисный период. Делая ставку на планомерное развитие
и

внедрение

коммуникационных,

вычислительных

и облачных технологий, а также искусственного интеллекта
в процессы промышленного производства, мы сможем создать новые
возможности для экономического развития как отдельных игроков
рынка, так и нашей страны в целом. Перестраивая бизнес процессы,
используя инструменты цифровой трансформации, компании-члены
Делового

Совета

повышают

свою

инвестиционную

привлекательность, масштабируют свой бизнес и занимают новые
ниши на внутреннем и международном рынках», – Евгений Маркин.
В работе конференции Huawei «Цифровое сообщество 2021»
также принимают участие компании-члены Делового Совета:
ПАО «Сбербанк» и АФК Система.
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НА
ПЛОЩАДКЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО СОВЕТА 27 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО
ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

совместных строительных проектов, но сегодня на повестке
остаются вопросы, над которыми необходимо совместно работать
китайскому

бизнес-сообществу,

федеральным

органам

нашим

российским

исполнительной

коллегам,
власти

и общественным организациям. Здесь необходимо искать такой
алгоритм, где в условиях безопасности и максимально понятного
разрешительного

процесса,

высококвалифицированную

мы

будем

рабочую

силу

получать
из

Китая,

где это необходимо. Но в то же время, мы должны помогать нашим
китайским коллегам в работе с российскими органами власти
и российским законодательством», – Исполнительный Директор
Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.
«Обмен технологическими решениями – это та платформа,
которая

позволит

ускорить

процесс

взаимодействия

и выстраивания партнерских отношений между российскими
и китайскими компаниями в строительной отрасли. Обмен
при этом должен быть двусторонним. И здесь бы хотелось
попросить

поддержки

Российско-Китайского

Делового

Совета

в процессе транслирования предложений передовых российских
строительных компаний на китайский рынок. Такой двусторонний
обмен опытом мог бы сблизить позиции наших стран, помочь
В работе Комитета приняли участие компании партнеры

выработать единый язык общения при реализации проектов,

и члены Делового Совета – ООО «Волга груп», АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»,
ООО
ООО

«ГОРКА»,

ООО

«Инвестиционная

«СКА
группа

Арена»,
С.А.

и

ООО

«А-Соль»,

ГК

«ФармЭко»,

К.»,

а также создать основу для совместных инициатив по изменению
стандартов», – заместитель генерального директора по развитию
ООО «СКА Арена» Мария Котова.

а также другие крупные игроки российского строительного рынка
и представители Федеральных органов исполнительной власти РФ –

Дополнительно в рамках Комитета по строительству состоялось

Минстрой России, Минпромторг России и ТПП РФ.

подписание
между

Кроме того, впервые в мероприятии приняли участие китайские
партнеры

Делового

Совета

ООО

НП

соглашения
«РКДС»

и

о

китайской

сотрудничестве

строительной

корпорацией

CITIC Construction Co., Ltd.

«КитайСтрой»,

CITIC Construction Co., Ltd.,», Союз китайских предпринимателей
в России и др.

На сегодняшний день в РКДС создано шесть профильных
Комитетов

На Комитете был затронут ряд актуальных тем, в том числе
дальнейшее

развитие

российско-китайского

по

Члены Комитета обсудили алгоритмы привлечения рабочей силы
из Китая в условиях существующих ограничений, обусловленных
распространением Covid-19. Дополнительно коллеги договорились
о своевременном обмене информацией, координации работы
с Минстроем России, Минпромторгом России и региональными
властями.
Помимо этого, участники Комитета обсудили вопрос обмена
опытом и технологиями в сфере дорожного строительства. Сегодня
многие строительно-дорожные компании Китая заинтересованы
в инвестициях на территории России. Их интересуют не только
проекты на Дальнем Востоке и Забайкалье, но и в регионах
Центральной России. Симбиоз китайских технологии строительства
и высокого уровня развития российских инфраструктурных проектов
фундамент

для долгосрочного и эффективного сотрудничества.
«Российско-Китайский Деловой Совет, как организация, которая в
степени

взаимодействует

с

членов

сельскому

хозяйству

и

рыбопромышленной

отрасли,

Комитет по транспорту и финансово-инвестиционный Комитет.

и поиске возможных решений для выхода из сложившейся ситуации.

равной

деятельности

по промышленности и энергетике, по науке и инновациям, а также

Отдельно остановились на существующих проблемах в отрасли

прочный

направлениям

Делового Совета. Ранее уже состоялись заседания Комитетов РКДС

сотрудничества

участников рынка в условиях постпандемийного периода.

закладывает

по

российской

и с китайской стороной, видит большой потенциал в реализации
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
8-ГО
ЗАСЕДАНИЯ
ПОДКОМИССИИ
ПО
СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ
КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВСТРЕЧ ГЛАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВ

Заместитель Министра сельского хозяйства и сельских дел
Китайской Народной Республики Ма Юсян, в свою очередь, отметил,
что Китай проводит тестирование на Covid-19 всей импортной
продукции и, при условии получения положительных результатов,
китайской

стороной

принимаются

соответствующие

меры

по усилению контроля ввозимых грузов.
«Нам

необходимо

использовать

все

имеющиеся

форматы

российско-китайского диалога по торгово-экономическим вопросам,
28

октября

Подкомиссии

текущего

по

Комиссии

по

состоялось

хозяйству

подготовке

правительств
Министра

года

сельскому
под

заседание

чтобы в кратчайшие сроки иметь возможность урегулировать

Российско-Китайской

сложившуюся ситуацию в рыбопромышленной сфере. Пандемия

регулярных

8-ое

встреч

председательством

сельского

хозяйства

глав

коронавируса,

безусловно,

оказала

влияние

на

российскую

заместителя

рыбную отрасль. Деловой Совет готов помогать российским

Федерации

предприятиям и нашим китайским партнерам искать пути выхода

Сергея Левина и заместителя Министра сельского хозяйства

Российской

из этой ситуации. Российско-Китайский Деловой Совет будет

и сельских дел Китайской Народной Республики Ма Юсяна.

и

впредь

оказывать

поддержку

по

вопросу

выхода

на китайские рынки российским рыбопромышленным компаниям,
Участие

в

заседании

приняли

представители

органов

используя пространство доверия между деловыми кругами России

исполнительной власти Посольств двух стран, бизнес-сообщества

и Китая», – Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

и отраслевые союзы.
На

заседании

были

рассмотрены

ключевые

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ
КОРПОРАЦИИ WONDFO BIOTECH

вопросы

двустороннего сотрудничества. Отдельно остановились на оценке
текущего состояния торговых отношений в «постпандемийный»
период. Сопредседатели подчеркнули необходимость усиления

Исполнительный

взаимодействия на региональном уровне в сложной сложившейся

Делового

ситуации. Дополнительно обсудили реализацию инвестиционных

с

проектов в области сельского хозяйства, взаимодействие в области
ветеринарного

и

фитосанитарного

надзора,

а

Совета

директор

Евгений

руководством

Российско-Китайского

Маркин

китайской

провел

рабочую

фармацевтической

встречу

корпорации

Wondfo Biotech.

также

научно-техническое и приграничное сотрудничество в аграрной

Стороны

сфере.

обсудили

перспективы

сотрудничества

между Wondfo Biotech и РКДС. Корпорация, которая является лидером

Особо

российская

сторона

заострила

по

внимание

производству

также

медицинских

представила

свои

тест-систем

новейшие

разработки

на существующие ограничения в поставках российской рыбной

иммунохроматографического

продукции

к новому штамму коронавирусу COVID-19.

в

КНР,

была

высказана

озабоченность

в

связи

с закрытием китайских портов для российских рыбных компаний.

усиления

мер

по

выявления

антигена

в

Китае,

в

области

SARS-CoV-2

Сегодня, в условиях

противодействию

распространению

коронавирусной инфекции, продукция Wondfo Biotech знакома
и

Российский экспорт продукции рыбопромышленной отрасли

востребована

на

российском

рынке.

Бизнес-сообщества

весомо сократился за постпандемийный период. По мнению

России и Китая будут продолжать наращивать свои усилия

Минэкономразвития России, ущерб от сокращения экспортных

для укрепления сотрудничества в фармацевтической отрасли,
открывая

поставок составляет порядка $500 млн.
Тестирование упаковки продукции непосредственно в порту

«Среди

и повторное тестирование продукции в провинциях серьезно
России

в

Китай.

Согласно

себя

новые

международные

направления

мнению

российской

партнеров

и

членов

Делового

Совета

есть компании-лидеры фармацевтического рынка, как например

усложняет процесс прямых поставок рыбы и морепродуктов
из

для

и расширяя рынки.

наши друзья – холдинг «Фармэко», который в том числе занимается

стороны,

исследованиями в области медицины и повышения качества жизни

необходима либерализация карантинных мер в сфере двухсторонней

населения. Мы обязательно будем рекомендовать нашим партнерам

торговли и восстановление бесперебойных поставок российской

сотрудничество

рыбной продукции в Китай. Стоить отметить, что с инициативой

как

о

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета

поднятии

данного

вопроса

на

Подкомиссии

выступил

с

надежным

Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет.
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с

компанией
и

Wondfo

профессиональным

Biotech,

партнером»,

–

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ПАО «АКРОН» ПО РСБУ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ВЫРОС В 3,1 РАЗА
ПАО

«Акрон»

объявил

результаты

«СИБАН ХОЛДИНГ» АВДОЛЯНА ВЫКУПИЛ 100%
ГРУППЫ «СИБАНТРАЦИТ» У «АЛЛТЕК»
Компания

неконсолидированной
и

отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2021 года.

Максима

«Сибан
Барского

холдинг»
стала

Альберта

владельцем

Авдоляна

угольной

группы

«Сибантрацит», выкупив 100% акций у «Аллтек».
Финансовые результаты:

«Закрыта сделка по продаже 100% акций группы «Сибантрацит».
Продавцом

Выручка выросла на 78% и составила 86 325 млн руб.

выступила

группа

«Аллтек»,

покупателем

ООО «Сибан холдинг», - следует из совместного заявления.

по сравнению с результатом за 9 месяцев 2020 года – 48 542 млн руб.

Кроме того, был избран новый состав совета директоров
Прибыль от продаж составила 45 248 млн руб., что в 3,9 раза выше

«Сибантрацита»,

показателя за 9 месяцев 2020 года – 11 596 млн руб.

генеральный

Показатель EBITDA вырос в 3,1 раза и составил 49 269 млн руб.

генеральный

директор

Александр

Исаев,

Дмитрий
рентабельности

по

EBITDA

составил

В

Чистая прибыль составила 55 340 млн руб. против убытка

Авдолян,

Ирина

Белянова,

компания

«Эльгауголь»

директор

«Глобалтэк»

Ага,

Максим

Барский,

Игорь

Макаров.

феврале

этого

года

сообщалось,

что

«А-Проперти»

о покупке «Сибантрацита».

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

ТАСС / tass.ru

«ЭЛЬГАУГОЛЬ» ПРЕДСТАВИЛА В ДУБАЕ ПЛАНЫ
СВОЕГО РАЗВИТИЯ
планы

«Управляющая
генеральный

Альберт

Альберта Авдоляна подписала соглашение с группой «Аллтек»

за 9 месяцев 2020 года в размере 5 655 млн руб.

представила

вошли:

«А-Проперти»

Председателем совета директоров избран Дмитрий Ага.

57%

против 33% за 9 месяцев 2020 года.

«ЭльгаУголь»

который

Родион Сокровищук. Места в совете директоров также сохранили

по сравнению с результатом за 9 месяцев 2020 года – 15 832 млн руб.
Уровень

в

директор

развития

ГРУППА
ВТБ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
2021 ГОДА

Эльгинского

угольного комплекса на всемирной выставке «ЭКСПО-2020».

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ, опубликовала
На экспозиции международные инвесторы могут оценить
масштабы

и

динамику

развития

крупнейшего

в

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую
отчетность за три и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021

России

года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной

месторождения коксующегося угля премиального качества.

проверки данной отчетности.
Выставочное

пространство

павильона

России

посвящено
Дмитрий Пьянов, Член Правления, Финансовый директор

инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока

банка ВТБ, отметил:

и Арктической зоны РФ в разрезе отраслей, главных инвеспроектов
и инструменты развития.

«Внушительный рост ключевых банковских доходов, который
Группа демонстрирует на протяжении текущего года, способствует

Всемирная выставка «ЭКСПО-2020» – это уникальное событие,

достижению

сильных

финансовых

результатов

которое привлекает миллионы гостей из 192 стран мира. В этом году

и обновлению рекордных значений по абсолютным показателям

событие

прибыльности. За 9 месяцев 2021 года группа ВТБ заработала чистую

проходит

в

Дубае.

Оно

продлится

до

конца

марта 2022 года.

прибыль в размере 258 млрд рублей, что превосходит показатель
аналогичного

периода

прошлого

года

более

чем

в

4

раза

и соответствует 18% возврата на капитал.

SakhaNews / 1sn.ru

Сильные

результаты

9

месяцев

дают

нам

основания

пересмотреть прогнозы и во второй раз за год повысить ориентир
по чистой прибыли. Мы ожидаем, что уже в текущем году
мы сможем превысить ориентир, предусмотренный стратегией
на 2022 год, и обеспечить исключительно привлекательный уровень
дивидендной доходности по итогам года».

С финансовой отчетностью ПАО «Банк ВТБ» можно ознакомиться
по ссылке.

5
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МИХАИЛ МИШУСТИН ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ
«ВЭБ.РФ»
ИГОРЕМ
ШУВАЛОВЫМ
ХОД
РЕФОРМЫ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И РАБОТУ
КОРПОРАЦИИ
В

прошлом

году

12

институтов

развития

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ИНТЕР РАО» ПО РСБУ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 26,3%
Генерирующая компания «Интер РАО» в январе - сентябре
2021
по

перешли

года

получила

российским

14,7

млрд

стандартам

рублей

чистой

бухгалтерского

прибыли

учета

(РСБУ),

под управление «ВЭБ.РФ». Были сформированы координационные

что на 26,3% превышает показатель за аналогичный период

комитеты

профильные

прошедшего года.

по

отраслям,

которые

возглавили

вице-премьеры, и определены соответствующие KPI.
Выручка «Интер РАО» за отчетный период возросла в 2,6 раза,
достижение

до 54,7 млрд рублей. В компании уточнили, что объем выручки достиг

национальных целей развития. Очень важно, что ВЭБ делает очень

рекордного значения за последние 10 лет на фоне увеличения

конкретные вещи. Это большие, серьезные инфраструктурные

экспорта электроэнергии, а также роста реализации электроэнергии

проекты, школы, социальные объекты, предприятия, которые

и мощности на оптовом энергорынке.

«Цель

реформы

институтов

развития

–

вы развиваете», – подчеркнул глава правительства.
Валовая прибыль компании выросла в 4,2 раза, достигнув
Игорь

Шувалов

отметил

важную

роль

20,4 млрд рублей.

правительства

в проведении реформы: «При вашем непосредственном участии была
создана

необходимая

финансовая

ТАСС / tass.ru

безопасность

для деятельности организации. У нас высокая достаточность

«ИНТЕР
РАО»
ПРОГНОЗИРУЕТ
ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НА УРОВНЕ
БОЛЕЕ 20 МЛРД КВТ Ч

капитала, чтобы исполнять все необходимые проекты в рамках
национальных целей развития».
Главное о работе корпорации:

Генерирующая компания «Интер РАО» ожидает, что объем

До 2024 года «ВЭБ.РФ» планирует инвестировать в экономику

экспортных поставок электроэнергии по итогам 2021 года превысит

более 17 трлн рублей.

20 млрд кВт ч.
«ВЭБ.РФ»

примет

участие

в

строительстве

150

школ
«Более 20 млрд кВт ч - та величина, которую «Интер РАО»

и подготовке преподавательского состава. Они должны быть

надеется преодолеть в этом году», - врио главы блока трейдинга

запущены в течение 2–3 лет.

«Интер РАО»Александра Панина.
Корпорация активно участвует в создании сети современных
Панина пояснила, что на объем экспорта могут повлиять

университетских кампусов и формировании городской среды.

различные факторы. Среди положительных она назвала увеличение
поставок в Китай, начиная с октября 2021 года, а среди негативных -

При поддержке компании в регионах запускается 12 проектов
выделит

вероятность теплой зимы в Европе. По ее словам, на долю Финляндии,

85 млрд рублей. Всего потребуется 220 млрд рублей Финансируемый

стран Балтии и Китая приходится порядка 80% объема экспорта

корпорацией комплекс в Усть-Луге имеет высокий экспортный

«Интер

потенциал. По предварительной оценке, его стоимость составит

более 90% экспортный прибыли, так как в отношении поставок

свыше 3,5 трлн рублей.

в Китай действует ограничение рентабельности в размере 5%.

обновления

городского

транспорта.

Корпорация

РАО».

При

этом

на

страны

Евросоюза

приходится

«ВЭБ участвует в сложных проектах, высокотехнологичных.

«Интер РАО» работает в 15 странах мира. В России компания

Очень важно, чтобы всё это почувствовали наши люди. Качественней

представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность

будут

составляет

наши

дороги,

комфортней

будут

наши

дома

31

тыс.

МВт.

Основными

акционерами

являются

и новые поселения. Все это будет работать на достижение

группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%)

национальных целей, на благо наших людей», –

и

подчеркнул

«Россети

ФСК

ЕЭС»

в свободном обращении.

Михаил Мишустин.

ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru
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(8,56%).

Около

34%

акций

находятся

КИТАЙ ПОПРОСИЛ «ИНТЕР РАО» УВЕЛИЧИТЬ
ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ

СИНДИКАТ РОССИЙСКИХ БАНКОВ УВЕЛИЧИЛ
КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ АРКТИК СПГ-2

«Интер РАО» по просьбе китайской стороны изучает возможность

ООО «Арктик СПГ 2», дочерняя компания «Новатэка», подписало

существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай,

дополнительное соглашения к заключенному 28 апреля 2021 года

сообщили в компании.

кредитному
об

«Китайская сторона обратилась в «Интер РАО» с просьбой
увеличить

поставки

электроэнергии

в

связи

с

в

почасовом

режиме

которых

к

снижению

промышленности

цены

Дальнего

на

Востока

имеется

заинтересованность,

предусматривающих

возможность передачи в залог принадлежащей «Новатэку» доли
участия

электроэнергию

из-за

банков

финансирования

$11 млрд. Также было одобрено совершение крупных сделок, в

Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь
для

российских

суммы

согласие на привлечение внешнего финансирования в размере

в зависимости от спроса», - говорится в сообщении «Интер РАО».

приводит

синдикатом

Напомним, что в апреле этого года акционеры «Новатэка» дали

технической возможности существенного роста поставок - объемы
определены

с

максимальной

до €5,7 млрд. в рамках кредитной линии сроком на 15 лет.

дефицитом

в северных провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение
будут

договору

увеличении

особенностей

в

Арктик

СПГ-2

в

рамках

привлечения

проектного

финансирования.

регулирования маржи экспортера.
В конце апреля «Арктик СПГ 2» подписал кредитный договор
РИА Новости / ria.ru

с

газа

на

мировом

рынке

может

увидим.

Такое

мнение

высказал

Как сообщает «Арктик СПГ 2», дополнительное соглашение

глава

«Новатэка»

с

банками

подписано

финансирования

«Я думаю, в таком волатильном рынке газа долго существовать
все-таки

стабилизируется

[цена],

для

в

рамках

реализации

размер

привлечения

проекта

привлекаемого

у

внешнего

«Арктик
российских

СПГ

2».

банков

финансирования в пределах максимальной суммы до 5,7 млрд евро

невозможно. Зима, наверное, будет тяжелая. Но со второго квартала
где-то

Сбербанк,

стабилизироваться

Окончательный

года]

включающим

в размере 3,11 млрд евро.

Леонид Михельсон.

[2022

банков,

ВЭБ.РФ и Банк «Открытие», о предоставлении кредитной линии

с II квартала 2022 года, но цен 2019 года, вероятно, мы больше
не

российских

Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A.,

МИХЕЛЬСОН СЧИТАЕТ, ЧТО ЦЕНА ГАЗА МОЖЕТ
СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ С II КВАРТАЛА 2022 ГОДА
Цена

синдикатом

будет определен при завершении формирования международной

резко

части внешнего финансирования проекта.

понизившись. Но те цены, которые были в 2019 году, наверное, мы уже
не увидим», - сказал он.

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство СПГ-завода
на

По словам главы «Новатэка», отсутствие поддержки газовых

ресурсной

проектов со стороны правительств и финансовых институтов стало

на

полуострове

одной из причин резкого роста цен на газ.

строительство

3

базе
Гыдан.

В

Утреннего
рамках

технологических

месторождения

проекта
линий

предусмотрено

по

производству

сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая
«Восстановление

объемов

производства,

холодная

зима,

и общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ и до 1,6 млн тонн стабильного

а также отсутствие поддержки новых проектов со стороны
правительств

и

финансовых

институтов

газового конденсата в год.

привели

к стремительному росту цен», - сказал он.

Проект

«с

более

концепции

запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили

замедляться, а спрос на топливо начинает покрываться более
топливами

инновационной

По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные

потребителей, отметил Михельсон. Так, темпы роста рынка СПГ стали
ископаемыми

по

строительства с использованием оснований гравитационного типа.

Сверхвысокие цены делают газ недоступным целому ряду

дешевыми

реализуется

1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких

дешевыми

углеводородов.

экологическими характеристиками».

SeaNews / seanews.ru

ТАСС / tass.ru
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«НОВАТЭК»
СООБЩИЛ
О
ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
МСФО
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
2021 ГОДА

РОССЕЛЬХОЗБАНК СПРОГНОЗИРОВАЛ ЭФФЕКТ
ОТ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ

ПAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную

в целом станет значительным уже в первые несколько лет после

промежуточную

сокращенную

финансовую

Эффект от внедрения цифрового рубля в повседневную практику
для

банков

и

розничных

валюты

30

из расчетов Россельхозбанка.

2021

г.,

подготовленную

в

а

также

экономики

запуска, а в перспективе следующих 6 лет с помощью цифровой

отчетность

по состоянию на и за три и девять месяцев, закончившихся
сентября

клиентов,

соответствии

будет

совершаться

каждый

второй

платеж,

следует

с Международными стандартами финансовой отчетности.
При этом снижение получаемых комиссионных и процентных
В

третьем

квартале

2021

года

показатели

доходов

выручки

от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA
совместных

предприятий

составили

276,7

млрд

сравнению

с

аналогичным

периодом

прошлого

введением

года.

составили

785,7

млрд

увеличилась
в

третьем

до

112,9

квартале

акционерам

млрд
2021

руб.
года

(37,60
и

до

частично

рубля

получат

клиенты

торговые

предприятия.

сохранят

привилегии

действовать в партнерстве с ними.

руб.

Россельхозбанк

подготовил

вероятные

сценарии

развития

ситуации с введением цифрового рубля. При расчетах учитывалась
практика

к

быть

часть этой активности в пользу торговых предприятий либо

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
относящаяся

может

за совершаемые покупки, но банкам придется уступить значительную

и 488,9 млрд руб. соответственно, увеличившись на 59,6% и 83,9%

Прибыль,

цифрового

Розничные

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., выручка
предприятий

секторе

снижением тарифов на платежные услуги значительную прибыль с

от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA
совместных

банковском

банковских технологий в платежах и роста производительности. Со

руб.

и 181,8 млрд руб. соответственно, увеличившись на 69,0% и 93,6%
по

в

скомпенсировано за счет широкого распространения безналичных

распространения

безналичных

карточных

платежей

ПАО

«НОВАТЭК»,

в 2010-2020 годах и внедрения карт Национальной платежной

руб.

на

системы, а также цели, обозначенные в «Стратегии развития

277,3

акцию)

млрд

руб.

национальной платежной системы на 2021–2023 годы».

(92,36 руб. на акцию) за девять месяцев 2021 года по сравнению
Согласно базовому сценарию, в качестве целевого показателя

с 13,2 млрд руб. и 24,1 млрд руб. соответственно в аналогичных

проникновения цифрового рубля в расчеты физических лиц

периодах 2020 года.

за товары и услуги эксперты банка приняли уровень 30%
акционерам

за три года после внедрения. В качестве основы расчетов учитывался

ПАО «НОВАТЭК», составила 104,9 млрд руб. (34,95 руб. на акцию)

опыт распространения карт Национальной платежной системы

в третьем квартале 2021 года и 269,7 млрд руб. (89,81 руб. на акцию)

и безналичных платежей по картам.

Нормализованная

прибыль,

относящаяся

к

за девять месяцев 2021 года, увеличившись в 2,9 раза и 2,4 раза

Так, доля безналичных платежей в общем объеме платежных

по сравнению с аналогичными периодами 2020 года.

операций по банковским картам начала расти с показателя примерно
10%

Денежные средства, использованные на оплату капитальных
вложений, составили 47,6 млрд руб. в третьем квартале 2021 года

году

и

за

6

лет

достигла

уровня

30%.

осуществлялось в безналичной форме.

с 39,8 млрд руб. и 142,3 млрд руб. соответственно в аналогичных
периодах прошлого года.

Агрессивный сценарий предполагает использование всех форм
поддержки

В третьем квартале 2021 года объем добычи природного газа
уменьшился

на

ускоренного

внедрения

цифрового

рубля

в хозяйственный оборот, в результате чего будет достигнута

и жидких углеводородов с учетом доли в добыче наших совместных
незначительно

2010

и уже к началу 2020 года более 50% платежей за товары и услуги

и 136,4 млрд руб. за девять месяцев 2021 года по сравнению

предприятий

в

После этого темпы роста доли безналичных расчетов ускорились,

50-процентная доля расчетов за товары и услуги цифровым рублем.

0,7%

и 0,4% соответственно. За девять месяцев 2021 года объем добычи

Влияние внедрения цифрового рубля будет неравномерным.

природного газа и жидких углеводородов увеличился на 4,2% и 2,9%

Те банки, структура привлечения средств которых сориентирована

соответственно главным образом за счет ввода новых мощностей

на текущие счета физических лиц и транзакционные услуги, окажутся

по добыче.

под более сильным воздействием.
Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru
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«ШВАБЕ» И ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РАН ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

НАЧАТО
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЯТОГО
КРАБОЛОВА-ЖИВОВОЗА ДЛЯ ГК «РУССКИЙ
КРАБ»

Центр квантовой электроники холдинга «Швабе» Госкорпорации
Ростех и Институт Дальнего Востока РАН будут сотрудничать с целью

29 октября на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе

продвижения перспективных инновационных технологий и ноу-хау

состоялась закладка киля пятого краболова проектной серии 5712LS,

российских компаний в КНР и других странах Азии.

которую завод строит по заказу крупнейшей дальневосточной
крабопромысловой

компании

«Русский

Краб».

В рамках соглашения НИИ «Полюс» заручился поддержкой

В серию войдут семь судов для добычи и перевозки живого краба.

ИДВ РАН в реализации своих инновационных проектов в Китае.

Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот.

Институт

Реализация проекта позволит заменить действующие суда компании

обеспечит

информационное

и

аналитическое

на более эффективные.

сопровождение в процессе их продвижения. Стороны планируют
проводить

публичные

и

образовательные

мероприятия,

обмениваться информацией о перспективах азиатских рынков

«Промысел краба — сложная работа, которая ведется в суровых

для компаний и инвесторов, содействовать участию российских

климатических условиях, а добытый биоресурс требует особого

инновационных

внимания при хранении и транспортировке. Строящиеся краболовы

компаний

в

целевых

выставках

в

странах

Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписи в документе поставили

должны

и.

безопасности и комфорта для экипажей. Мы работаем над этим,

о.

директора

Института

Дальнего

Востока

РАН

обеспечить

тщательно

Кирилл Бабаев и гендиректор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

доводим

эффективности»,

новый

уровень

проект

—

до

производительности,

требуемых

сказал

параметров

генеральный

директор

ГК «Русский Краб» Александр Сапожников.

«Сотрудничество с зарубежными партнерами в области
передовых технологий очень важно для России. Азия – регион со своей

Головное судно серии было заложено в июне 2020 года,

историей и своими традициями, и поэтому, предлагая совместные
проекты, важно учитывать эти особенности. Мы надеемся,

последующие

что Институт Дальнего Востока окажет существенную поддержку

К настоящему моменту на головном краболове завершена работа

три

—

с

интервалом

в

несколько

месяцев.

в

компаний

по детализации основных технических решений новой системы

с партнерами в странах Восточной и Юго-Восточной Азии», –

хранения, системы погрузки и выгрузки краба. До конца года

рассказал Евгений Кузнецов.

планируется установить пропульсивный комплекс, руль и рулевое

развитии

сотрудничества

российских

устройство,

рефагрегаты

системы

RSW.

На

серийных

судах

НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха с 1962 года является ведущим

выполняются корпусные работы. В соответствии с требованиями

научным центром России в области лазерных технологий. Инновации

к локализации судового оборудования для новых краболовов

этого

выбраны системы электроснабжения, оборудование топливных

НИИ

широко

используются

в

системах

навигации,

систем, систем пожаротушения, сигнализации, питьевой воды,

высокочастотной связи, космической отрасли.

а также корпусные материалы, кабельная продукция, лакокрасочные
материалы

«Эти страны в настоящий момент бурно развиваются.

и

изделия

корпусного

насыщения

российского

производства.

В то же время у Института Дальнего Востока есть налаженные
партнерства, ученые института владеют глубокой экспертизой

Кроме серии 5712LS в состав нового флота ГК «Русский Краб»

и пониманием процессов в разных сферах экономики стран Восточной
и Юго-Восточной Азии и находят интересные возможности

войдут

для сотрудничества с этими странами», – сказал Кирилл Бабаев.

фабриками для переработки улова. Их строит Окская судоверфь.

три

краболова-процессора

серии

5712P

с

бортовыми

Контракты с обеими верфями заключены по итогам аукциона
2019 года о закреплении и предоставлении доли квот, на котором

ИДВ РАН с 1966 года является ведущей исследовательской

ГК «Русский Краб» приобрела 10 лотов на добычу промыслового краба.

организацией по изучению внутренней и внешней политики,
экономики, социальных структур стран современной Азии, прежде
всего Китая, Японии, Кореи, Вьетнама, а также международного

Основные технические характеристики краболова проекта

сотрудничества России со странами Азии в рамках ШОС, АСЕАН

5712 LS: длина — 57,70 м, ширина — 12,60 м, автономность —

и других объединений.

40 дней, скорость полного хода — 12,6 узлов, емкость по живому крабу
— 110-120 тонн.

Официальный сайт ГК «Ростех» / rostec.ru
Официальный сайт ГК «Русский Краб» / russiancrab.ru
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ «СБЕР» ПО МСФО
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 75,1%

СБЕРБАНК ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ
СТАВКИ ДО 7,75 ПРОЦЕНТА
Сбербанк ждет ключевую ставку Банка России на конец

Чистая прибыль группы «Сбер» по международным стандартам
финансовой

отчетности

за

девять

2021 года на уровне 7,75% годовых, сообщается в презентации

месяцев

кредитной организации.

2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 75,1%, до 978,1 млрд рублей, следует из сообщения группы.

ЦБ
За

3-й

квартал

прибыль

составила

343,3

млрд

РФ

в

пятницу

повысил

ключевую

ставку

на 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых. При этом глава

рублей

регулятора

(на 28,3% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года).

Эльвира

Набиуллина

намекнула

на

готовность

к ястребиным шагам и в декабре, допустив повышение ставки
на величину вплоть до 1 процентного пункта.

«За девять месяцев 2021 года «Сбер» заработал 978 млрд рублей
чистой

прибыли

-

рекордный

уровень

за

всю

историю.
Это было шестое подряд повышение ставки Банком России,

Рентабельность капитала составила 25,8%», - сказала финансовый
директор «Сбера» Александра Бурико, слова которой приводятся

реагирующим

в пресс-релизе. Она также отметила, что в 2021 году рентабельность

Минэкономразвития, по состоянию на 25 октября годовая инфляция

на

разгон

инфляции

в

стране.

По

данным

капитала «Сбера» превысит 23%.

ускорилась до 7,97%. Прогноз ЦБ на конец года составляет 7,4-7,9%.
РИА Новости / ria.ru

«На результаты квартала оказало влияние признание прибыли
от прекращенной деятельности в связи с продажей группы компаний
«Евроцемент» в размере 65 млрд рублей. Таким образом, чистая
прибыль группы от продолжающейся деятельности составила
281,8

млрд

рублей

(+6,1%

г/г)

за

отчетный

СБЕРБАНК
СПРОГНОЗИРОВАЛ
БОЛЕЕ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

квартал

или 904,2 млрд рублей за девять месяцев 2021 года (+63,6% г/г)», говорится в сообщении «Сбера».
Прибыль

на

Чистая прибыль Сбербанка по итогам года может составить более

обыкновенную

акцию

группы

триллиона

составила

аналогичным

периодом

прошлого

года,

и

16,3

рублей,

заявил

глава

банка

Герман

Греф

на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

44,8 рубля за девять месяцев, увеличившись на 77,8% по сравнению
с

ПРИБЫЛЬ

рубля

«В этом году, наверное, мы превысим [показатели чистой

за третий квартал 2021 года (рост год к году составил 37,7%).

прибыли] триллион рублей до конца года», — спрогнозировал он.

Розничный кредитный портфель превысил 11 трлн рублей,

Греф

показав рост на 6,5% за III квартал или 18,5% с начала 2021 года.

в

ходе

встречи

также

дал

прогноз

по

работе

над преодолением бедности в России: разрешению вопроса,

Сообщается, что доля розничных кредитов в совокупном кредитном

по его мнению, должны будут способствовать цифровые технологии.

портфеле впервые превысила 40% на конец квартала.

Глава

Рост ипотечного портфеля составил 6,4% за квартал и 19,8%

государства

в

свою

очередь

подчеркнул

развитие

Сбербанка. «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», —

с начала года. Портфель потребительских кредитов увеличился

сказал Владимир Путин.

на 7,5% за III квартал и на 19% за 9 месяцев 2021 года. Корпоративный
кредитный портфель составил 16,5 трлн рублей, прибавив 3,8%

В начале октября Сбербанк объявил финансовые результаты

за отчетный квартал или 3,7% без учета валютной переоценки за счет

по итогам девяти месяцев. Чистая прибыль на годовом уровне

рублевого кредитования. Средства физических лиц превысили

выросла в 1,7 раза и уже достигла 936,7 млрд. рублей.

17,3 трлн рублей, увеличившись на 2,1% за III квартал 2021 года,
в том числе за счет зачисления единовременных социальных выплат

Рентабельность капитала составила 25,5 процента. Розничный

населению. Средства юридических лиц выросли на 6,1% за III квартал,

портфель в сентябре превысил 10 трл. рублей. Кредиты также побили

до 11,6 трлн рублей.

рекорд: размер их выдачи составил 534 млрд. рублей.

ТАСС / tass.ru

Лента / lenta.ru
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РОСАТОМ
СОВМЕСТНО
С
ФОНДОМ
«СКОЛКОВО» ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ КОНКУРСА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
ДИСТАНЦИОННОГО
МОНИТОРИНГА
СТРОИТЕЛЬСТВА

«ЭКСПЕРТ РА» ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ КОМПАНИИ
«СЕГЕЖА ГРУПП» ДО УРОВНЯ RUA+ И ИЗМЕНИЛ
ПРОГНОЗ НА ПОЗИТИВНЫЙ
Рейтинговое

агентство

кредитоспособности

«Эксперт

нефинансовой

РА»

повысило

компании

рейтинг

«Сегежа

Групп»

до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный. Ранее

«Отраслевой

центр

капитального

строительства»

(частное

у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным

учреждение

прогнозом.

с Фондом «Сколково» объявляют о старте Конкурса инновационных

Госкорпорации

«Росатом»)

совместно

проектов в области дистанционного мониторинга строительства.
Повышение
и

рейтинга

конкурентных

связано

позиций

группы

с

усилением

благодаря

рыночных

росту

Партнером

объема

трека

выступит

бизнес-акселератор

Росатома

(ООО «ИнноХаб»).

производства, в т.ч. продукции высокого передела, на фоне
поддержания низкого уровня себестоимости за счет высокой

Конкурс проводится по шести направлениям: платформы сбора,

обеспеченности собственным древесным сырьем и устойчивости

обработки и анализа данных (в том числе AI-системы); беспилотные

к изменениям его цен на рынке, а также проведенных мероприятий

решения

по повышению эффективности. Также значительное влияние оказала

технологии

состоявшаяся
АО

сделка

«Новоенисейский

по

Лесохимический

приобретени
Комплекс»,

а

(включая

дополнительное

навесное

лазерного

оборудование,

3D-сканирования)

VR-, AR- и MR-решения; IoT, RFID и другие решения; решения

также

на основе видеоаналитики; иные решения.

планируемый к консолидации ряд лесопромышленных активов
в Красноярском крае и Иркутской области после приобретения 100%

По первым пяти направлениям приоритет отдается готовым

ООО «Интер Форест Рус» (далее – ИФР). По результатам консолидации

решениям, которые могут быть уже в 2022 году внедрены

группа будет иметь крупнейший в России объем арендуемой лесосеки

на

в

а по шестому направлению рассматриваются в том числе идеи,

до

размере
100%

23,6

потребностей

млн
древесном

обеспечивающей

Госкорпорации

«Росатом»,

которые могут быть доработаны до готовых продуктов вместе
с отраслевыми экспертами. Особое внимание будет уделяться

производства

комплексным проектам.

закрепит

станет

площадках

вторым

окончательно

сырье,

строительных

предприятием в Европе по мощности деревообрабатывающего
и

в

м3,

лидерство

на

рынке

пиломатериалов в РФ.
15 лучших проектов получат консультационную поддержку
Помимо

этого,

на

решение

оказали

влияние

улучшение

ведущих экспертов Фонда «Сколково» и Госкорпорации «Росатом».

операционных и финансовых результатов, улучшение метрик
долговой и процентной нагрузок, в т.ч. за счет эффективного
управления

кредитным

портфелем.

Ключевыми

Андрей

Голованов,

директор

по

развитию

отраслевого

факторами,

строительного комплекса частного учреждения Росатома «ОЦКС»,

способствовавшими росту финансовых и операционных результатов,

сказал: «Основная цель конкурса – найти передовые решения, которые

стали рост цен на продукцию группы из-за восстановления деловой

помогут Госкорпорации «Росатом» эффективно отвечать на вызовы

активности после снятия ограничений, связанных с COVID-19, на фоне

времени

возникновения дефицита во всей цепочке производства и поставок,

крупнейших мировых проектов в области атомной энергетики

а также оптимизация операционных расходов.

вне зависимости от вводимых эпидемиологических ограничений».

и

сохранить

высокий

уровень

качества

реализации

Установление позитивного прогноза связано с ожиданием

Илья Воробьев, директор по акселерации Фонда «Сколково»,

агентства завершения сделки по приобретению ИФР, которое,

отметил: «Конкурс – уникальная возможность для российских

по

инновационных

оценке

агентства,

может

сделать

группу

крупнейшей

компаний

показать

свои

решения

одной

на российском рынке по объему лесосеки, обеспеченности лесом

из ведущих высокотехнологичных компаний, активно работающих

и

производства

на мировом рынке, а также реализовать внедрения своих разработок

пиломатериалов. Помимо этого, группа войдет в тройку лидеров

закрепить

лидерство

группы

по

мощности

на сложных строительных объектах. Успешные пилоты затем

деревообрабатывающих предприятий в Европе при самой низкой

могут

себестоимости среди зарубежных конкурентов.

Госкорпорации «Росатом», так и на других строительных объектах».

Официальный сайт «Сегежа Групп» / segezha-group.com

быть

масштабированы

Официальный сайт Росатома / rosatom.ru
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как

в

рамках

ХОД
СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИЛИАЛОВ
РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА СЦЕНИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ НА ПЛОЩАДКАХ МИТОК

Общежитие для студентов на 240 мест готово на 84%.
Выполняются штукатурка стен, финишная отделка помещений,
устройство сборных перегородок; монтаж внутренних инженерных
сетей;

Филиалы Российского государственного института сценических

Готовность

музыкального и театрального искусств будут весьма необычными

для

для

хореографии,

АО

облика

«Стройтрансгаз»

по

части

фасада;

прокладка

комплексов:

в Калининграде, Кемерово и Владивостоке. Здания высшей школы
архитектурного

цокольной

территории.

искусств (РГИСИ) будут расположены на территории 3-х новых
культурно-образовательных

устройство

внутриплощадочных инженерных сетей связи; благоустройство

городов.

заказу

Фонда

Строительство
проектов

ведет

многоквартирного

преподавателей

филиалов

Центральной

жилого

дома

государственной

академии

музыкальной

школы,

Российского

государственного института сценических искусств - 68%.

социального

и культурного назначения «Национальное культурное наследие».
Начало

Проектировщик - ГК «ГОРКА».

занятий

в

Сибирской

ВШМТИ

планируется

уже в 2022-2023 учебном году. Для первого года обучения

в

Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусств

будут

Кемерово

по

готова

на

60%.

Строится

5-этажное

здание

6

набраны

75

направлениям

на 300 учащихся. Общая площадь участка в границах землеотвода –

Режиссура

30 000 м². Площадь застройки составляет 5025 м², а общая площадь

художественного

здания – 12 850 м². Планируется, что здесь в качестве персонала будут

Театроведение.

студентов
и

на

бюджетные

специальностям:

театра,

Актерское

Сценография,

оформления

спектакля,

места

искусство,
Технология

Продюсерство,

трудиться 166 человек, в т.ч. – 65 преподавателей. В здании
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации

предусмотрены медпункт и столовая.

Владимира Путина до 2024 года во Владивостоке, Калининграде
и

Напротив главного входа уже залит амфитеатр площадью

Кемерове

строятся

Культурно-образовательные

и музейные комплексы.

350 м² на 233 зрителя. Он будет отделан полимерной террасной
доской, устойчивой к перепадам температуры и влажности.

«Мне очень хотелось… чтобы это были не просто центры,
Возведены внешние стены, специалисты завершили монтаж

не просто красиво построенные архитектурные сооружения.

мембранной кровли, идет заливка полов, подготовка к монтажу

А чтобы это были духовные центры роста и творческой

витражей и окон. На крыше уложена гидроизоляционная пленка,

интеллигенции, и роста возможностей для наших граждан, в том

вся площадь кровли отсыпана керамзитом, уложена армирующая

числе для детей», — считает Президент. - Чтобы проживающие

сетка, залита стяжка. Рабочие уложили 4329 м². кровельного

в этом регионе наши граждане имели возможность, не выезжая

покрытия, которое способно выдержать резкие перепады температур

в столичные центры, в Москву и Петербург, посетить выставки

и сибирские морозы.

наших

ведущих

музеев:

Эрмитажа,

Третьяковской

галереи,

Русского музея и других. В запасниках там свыше 80% подчас лежит
Полностью прорисовывается внутренняя архитектура объекта:

произведений искусства. Так зачем им лежать в запасниках? Лучше

каждый этаж имеет собственный рисунок стен и перекрытий.

создавать новые площадки, где люди могут на это посмотреть,

Внутреннее пространство сформировано криволинейными формами

насладиться этим искусством».

с разными радиусами изгибов и сложными переходами. На всех
этажах

здания

смонтирован

«плавающий

Школа

пол»:

креативных

индустрий

–

уникальный

проект

по технологии между перекрытием здания и чистовым полом

дополнительного образования РГИСИ для творческой молодежи

прокладывается

дополнительная

12-17 лет из регионов. С 2020 года Школы работают в Кемерове

звукоизоляция будет способствовать организации учебного процесса,

и Калининграде, где этим летом образовательный цикл первого года

чтобы занятия в соседних аудиториях не мешали студентам

уже

и преподавателям.

в Школе позволяет подросткам сориентироваться в творческих

звукоизоляционная

плита

–

завершили

профессиях,

более

реализовать

200
собственные

учащихся.

Обучение

авторские

проекты

освещения

и сделать осознанный выбор будущей специальности, в том числе

на кровле предусмотрены световые фонари. Конструктив составляет

среди представленных в филиалах Российского государственного

монолитные стены овальной формы, которые на три метра

института сценических искусств.

В

качестве

поднимаются

над

дополнительного

уровнем

крыши.

естественного

Размер

конструкций

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

8 м на 5,8 м.
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«СТРОЙТРАНСГАЗ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛ
ГАЗОПРОВОДА

EN+
GROUP
ОБЪЯВИЛА
ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
В

АО «Стройтрансгаз» досрочно — на полгода раньше контрактного
срока

—

завершило

строительство

и

и

сдало

течение

9

месяцев

Энергетический

продемонстрировали

2021

сегменты

года

Металлургический

компании

стабильность

и

высокие

En+

Group,

операционные

в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Куединском районе

показатели.

Пермского края. Объект проходит через три населенных пункта -

выработку электроэнергии на 15% в связи с благоприятными

села

Сава,

Нижняя

увеличилась на 12% за этот период. Производство и реализация

сетей в районе велось в рамках Программы развития газоснабжения

алюминия

и

с добавленной стоимостью (далее «ПДС») выросли на 21,6%

регионов

гг.

Центральная

увеличили

гидрологическими условиями, в то время как общая выработка

2021-2025

и

Группы

Усадьба

газификации

Сава

активы

3-го Госконезавода. Строительство новых газораспределительных

на

Верхняя

Гидроэнергетические

РФ

ПАО

Строительно-монтажные

«Газпром»

работы

велись

оставались

стабильными,

продажи

продукции

по сравнению с прошлым годом, составив 52% от общих продаж

сотрудниками «СТГ» и «СУ-7 РиТМ».

алюминия против 43% в прошлом году. В 3 квартале 2021 года цена
алюминия на Лондонской бирже металлов (далее «LME») превысила

28 октября состоялся заключительный этап строительства –
врезка

построенного

высокого

составила 23 510 юанейза тонну, в результате средняя цена

газопровода общей протяженностью 12,2 км с рабочим давлением

реализации алюминия выросла на 38% за 9 месяцев 2021 года и на 55%

до 0,6 МПа позволит подключить к газу 195 домовладения, котельные

в 3 квартале 2021 года по сравнению с аналогичными периодами

и

прошлого года.

жилищно-коммунального

давления.

$3 000 за тонну, а цена алюминия на Шанхайской фьючерсной бирже

Ввод

объекты

газопровода

комплекса,

социального,

культурного и бытового назначения в трех населенных пунктах.
Подземный газопровод пересекает восемь водных преград. В этих
местах

прокладка

газопровода

выполнена

Ключевые результаты за 9 месяцев 2021 года:

методом

наклонно-направленного бурения с использованием специальных
мобильных

буровых

установок,

которые

Объем производства алюминия практически не изменился

осуществляют

по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил

предварительное бурение по заранее рассчитанной траектории
с
и

последующим
протаскиванием

в

расширением
образовавшуюся

с

непрерывным

мониторингом

и

соответствующей

корректировкой

2 811 тыс. тонн. (рост на 0,2% год к году).

скважины

полость

трубопроводов,

процесса
трассы

в

Объем реализации алюминия остался на уровне аналогичного

бурения

показателя годом ранее, составив 2 915 тыс. тонн.

процессе

её строительства. Такие работы отличаются повышенным уровнем

Средняя цена реализации алюминия выросла на 38,0% год

сложности и требуют особенно тщательной инженерной подготовки

к году до $2 426 за тонну.

объекта.
Средняя цена алюминия на LME увеличилась на 35,8%
На

объекте

установлено

телеметрическое

оборудование

до 2 195 долларов США за тонну, а реализованная премия выросла

и проведена его полная технологическая настройка. Система

на 62,5% до $231 на тонну.

автоматизированных средств при помощи специальных датчиков
будет фиксировать параметры, необходимые для бесперебойной

Объем

и качественной работы газопровода.

реализации

ПДС

вырос

на

21,6%

по

сравнению

с аналогичным периодом годом ранее до 1 508 тыс. тонн. Доля ПДС
в общем объеме продаж алюминия Металлургического сегмента

Также эта система позволит осуществлять автоматическое

выросла до 52% по сравнению с 43% за 9 месяцев 2020 года.

управление узлами, системами, технологическим оборудованием,
обеспечивающим
в

необходимом

подачу

газа

количестве

и

в
с

сети

газораспределения

заданными

Выработка электроэнергии Энергетическим сегментом Группы

параметрами.

выросла на 11,9% год к году до 65,7 млрд кВтч.

Установленное оборудование позволяет повысить безопасность
и эксплуатационную надёжность системы газоснабжения вследствие
повышения

оперативности

Выработка

управления

электроэнергии

на

гидроэлектростанциях

Энергетического сегмента Группы выросла на 15,0% год к году.

и предупреждения нештатных ситуаций.
Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

1.Evergrande’s last-minute payments provide little clarity
for investors

1.Состоялось заседание Национального финансового
совета

2.China’s Manufacturing Activity Expands Amid Weak
Supply, Caixin PMI Shows

2.Перечень кредитных организаций, в которые
назначены уполномоченные представители Банка
России

3.China’s Manufacturing Activity Expands Amid Weak
Supply, Caixin PMI Shows

3.Правительство
утвердило
Стратегию
социально-экономического развития России с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года

4.Goldman Sachs says investing in China is more
challenging now, but the country isn’t ‘uninvestable’

4.О текущей ситуации в российской экономике.
Сентябрь – октябрь 2021 года

5. JPMorgan expects ESG bond issuance in Asia to nearly
double in 2022 amid investor demand and climate change
efforts

5.О динамике промышленного производства. Октябрь
2021 года

6. Hong Kong bank deposits grew 3.4 per cent in first nine
months of 2021 as record fundraising from popular IPOs
brought in capital

6.О текущей ценовой ситуации. 27 октября 2021 года

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

7.Банк России против стимулирования вложений
в иностранные фондовые рынки

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНОВИТЬ КВОТУ
НА МИГРАНТОВ В 2022 ГОДУ В ПРЕДЕЛАХ
124 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВАЛКУ СПГ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ
УСТАНАВЛИВАТЬ В ВАЛЮТЕ

Министерство труда и социальной защиты России предложило

предусматривающий возможность устанавливать в иностранной

установить

квоту

на

привлечение

иностранных

Правительство РФ одобрило проект федерального закона,
валюте цены на услуги в морском порту по погрузке, выгрузке

работников,

прибывающих в Россию на основании визы, в 2022 году в пределах

и

124 тыс. человек. Относительно допандемического 2019 года

произведённого в АЗ РФ.

хранению

на

морских

перегрузочных

комплексах

СПГ,

(144,5 тыс. человек) квоты сокращены более чем на 14%.
В настоящее время Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
«Минтруд

предложил

установить

квоту

на

№261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении

привлечение

иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы,

изменений

в

Относительно

Российской Федерации» предусмотрено, что размер оплаты услуг

допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты сокращены

в морском порту, не относящихся к сфере естественных монополий,

более чем на 14%. Такая потребность определена на основании

определяется в рублях на основании договоров.

2022

году

в

пределах

124

тыс.

человек.

в

отдельные

законодательные

акты

предложений федеральных и региональных органов власти. Проект
Вместе с тем для компаний (включая иностранные), участвующих

соответствующего постановления опубликован для общественного

в реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных

обсуждения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

на

развитие

производства

сжиженного

природного

газа

в Арктической зоне, возникают определённые риски, связанные

В ведомстве добавили, что потребность на 2022 год определена

с волатильностью на валютных рынках.

на основании предложений федеральных и региональных органов
власти и утверждена межведомственной комиссией, в состав которой

В

включены представители МВД России, Минпромторга России,

целях

снижения

указанных

рисков

законопроектом

Минсельхоза России, Минтранса России, Минэкономразвития России,

предусматривается внесение изменения в статью 2 Федерального

Минстроя России и Минвостокразвития России.

закона от 8 ноября 2007 года №261-ФЗ, в соответствии с которым цены
(тарифы, ставки) на услуги в морском порту по погрузке, выгрузке
и хранению на морских перегрузочных комплексах сжиженного
природного

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПОЗВОЛИТ МАЛЫМ И СРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТСРОЧИТЬ УПЛАТУ НАЛОГОВ

произведённого

в

Арктической

зоне

инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации таких
перегрузочных комплексов, могут устанавливаться в иностранной
валюте, при этом расчёты за указанные услуги осуществляются

Китай отложит уплату налогов для малых и средних предприятий

в рублях.

в производственном секторе, чтобы смягчить последствия роста
издержек.

SeaNews / seanews.ru

Соответствующее

решение

было

принято

на

ПРИБЫЛЬ
ВЕДУЩИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЯ ВЫРОСЛА НА 44,7%
ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 Г

заседании

исполнительного совета Госсовета КНР 27 октября. Это решение
фактически

газа,

Российской Федерации, устанавливаемые на срок окупаемости

отсрочит

уплату

налогов

для

малых

и

средних

предприятий обрабатывающей промышленности на сумму около
200 млрд юаней ($31,32 млрд), говорится в сообщении совещания.

Согласно опубликованным в среду официальным данным,
за

На совещании также было принято решение отложить уплату

первые

три

промышленных

квартала

текущего

предприятий

года

Китая

прибыль

сохранила

ведущих

устойчивую

налогов в размере около 17 млрд юаней для угольных энергетических

динамику роста, поскольку промышленное производство в стране

компаний и тепловых компаний, чтобы облегчить их операционные

продолжало

трудности.

непрерывно улучшалась.

ИА REGNUM / regnum.ru

восстанавливаться,

а

эффективность

предприятий

За первые девять месяцев 2021 года совокупная прибыль
промышленных предприятий, годовой доход каждого из которых
превышает 20 млн юаней (около $3,1 млн), составила более 6,34 трлн
юаней,

увеличившись

свидетельствуют

на

данные

44,7%.

в

годовом

Государственного

выражении,

статистического

управления КНР.
По сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года данный
показатель вырос на 41,2%. Средний рост за январь-сентябрь
в 2020 и 2021 годах составил 18,8%.
Только

в

вышеуказанной

сентябре

этого

категории

года

достигла

прибыль
738,74

предприятий
млрд

что на 16,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
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СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

юаней,

ЗАПУСК ГРУЗОВОГО СООБЩЕНИЯ ПО МОСТУ
ЧЕРЕЗ
АМУР
В
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
ЗАПЛАНИРОВАЛИ НА НОЯБРЬ

КИТАЙ УШЕЛ НА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ЭКСПОРТУ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЫБЫ
К октябрю в таможенных органах ДВТУ задекларировано
на

Запуск грузового сообщения по трансграничному мосту через

экспорт

914,7

тыс.

тонн

рыбы

и

морепродуктов

реку Амур, который соединяет Благовещенск и город Хэйхэ (КНР),

на 2,53 млрд долларов. Стоимостные объемы поставок выросли

планируется в ноябре. Об этом сообщил заместитель директора

на 3,5%, показатель в натуральном выражении сократился на 24,3%.

департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики
За тот же период 2020 г. на внешние рынки ушло 1,21 млн тонн

Минвостокразвития Кирилл Затравин.

продукции из водных биоресурсов на сумму $2,45 млрд, сообщили
в Дальневосточном таможенном управлении.

«В настоящий момент уже получена нота китайских коллег
о том, что они готовы к открытию. Аналогичную ноту готовит
Министерство транспорта и МИД и планируется, что открытие

В объеме экспорта продукции из водных биоресурсов за девять

грузового сообщения будет произведено уже в ноябре месяце», - сказал

месяцев 2021 г. на долю мороженой рыбы пришлось 84,8%.

он в ходе парламентских слушаний: «О построении опорной

Поставки этой категории товаров сократился на 28,3%. В то же время

транспортной

выросла отправка категории «филе рыбное и прочее мясо рыб» —

сети

Российской

Федерации,

интегрированной

на 31,8% до 7,6%. Экспорт ракообразных снизился на 1,8% — до 5%.

в международную систему трансграничных перевозок» в Совфеде.

Поставки

товаров

категории

«готовая

и

консервированная

продукция» увеличились в полтора раза.

Ранее сообщалось, что запуск моста позволит сформировать
в Приамурье логистический хаб, использование которого сократит

Список основных стран-контрагентов выглядит так: Южная

транспортировку грузов в европейскую часть России на 1,5 тыс. км.

Корея — 65,2% (596,6 тыс. тонн), Китай — 22,8% (208,2 тыс. тонн),
Япония — 4,3% (39,1 тыс. тонн).

ТАСС / tass.ru

РОСТ ДОБЫЧИ «ГАЗПРОМА» В 2021 ГОДУ
ПОКРОЕТ ОКОЛО ТРЕТИ ПРИРОСТА МИРОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

Fishnews / fishnews.ru

КИТАЙ ПРИОСТАНОВИТ НА МЕСЯЦ ВВОЗ
МОРЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ РОССИИ
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Увеличение добычи «Газпрома» в 2021 году покроет около трети
прироста мирового потребления газа, которое в этом году вырастет

Власти Китая приостановят на четыре недели ввоз продукции

на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м.

российского производственного предприятия Zarya LLC после
«На фоне высокого спроса «Газпром» существенно нарастил

обнаружения коронавируса на упаковках замороженной продукции

добычу газа: за девять с половиной месяцев 2021 года она увеличена

этой компании. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное

на 56,7 млрд куб. м (на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем

управление КНР.

прошлого года. За счет увеличения объемов добычи газа «Газпрома»
Согласно

в 2021 году может быть покрыто около трети прироста

заявлению

на

официальном

сайте

ведомства,

коронавирус был выявлен на одной упаковке замороженной горбуши.

потребления газа в мире», - сказано в сообщении газового холдинга.

С 3 ноября таможенные органы по всей страны приостановят прием
Таким

образом,

отметил

«Газпром»,

компания

не

импортных

только

деклараций

от

российского

предприятия

сроком

на четыре недели.

обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит
существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка.

Во

вторник

Главное

таможенное

управление

сообщило

о временном запрете ввоза морепродуктов двух российских

По предварительным оценкам, потребление газа в мире
в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м.,

предприятий

а наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках

замороженной рыбы. Меры коснулись рыбопромышленного судна

после

«Газпрома» - в России, Китае и европейских странах, отмечает

компании

холдинг.

Zarya LLC. Прием импортных деклараций приостановлен с 27 октября

Eglaine

Mercury

сроком на одну неделю.
ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru
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выявления
и

коронавируса

производственного

на

упаковках

предприятия

В ПЕКИНЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ТОВАРООБОРОТ
МЕЖДУ
КИТАЕМ
И
РОССИЕЙ
ИДЕТ
К ИСТОРИЧЕСКОМУ МАКСИМУМУ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА АЛЮМИНИЙ ВЫРОС
НА 12,8%

Товарооборот между Китаем и Россией побил рекорд по росту

текущего года увеличился на 12,8%. Об этом говорится в отчете

Глобальный спрос на алюминий за первые девять месяцев

в первых трех кварталах текущего года и достигнет исторического

российской

максимума по итогам года. Об этом в четверг на пресс-конференции

на Гонконгской фондовой бирже.

компании

«Русал»,

распространенном

в

среду

заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР
«За девять месяцев 2021 года мировой спрос на первичный

Шу Цзюэтин.

алюминий вырос на 12,8% в годовом выражении - до 51,9 млн тонн», «По данным китайской стороны, товарооборот между двумя

отмечается в документе. В частности, в Китае спрос увеличился

странами с января по сентябрь достиг $102 млрд, увеличившись

на 8,5%, до 30,3 млн тонн, в остальных частях мира - на 19,5%,

на 29,2%. Впервые в истории этот показатель за первые три

до 21,6 млн тонн.

квартала

превысил

отметку

в

$100

млрд»,

-

указала

она.
«Это свидетельствует о том, что спрос в КНР продолжает

«По сравнению с аналогичными показателями допандемийного
2019 года - $80,5 млрд - он вырос на 26,7%. А если сравнить

оставаться

с

годом,

хотя в третьем квартале спрос оказался под влиянием замедления

которые составляют $50,3 млрд, то они удвоились», - добавила

темпов строительства и перебоев с электричеством, сказавшемся

представитель ведомства.

на добывающих предприятиях», - пояснили эксперты «Русала».

показателями

пятилетней

давности,

с

2016

устойчивым

и

схож

с

доковидным

уровнем,

«Если же говорить о текущей ситуации во время пандемии,

Мировые поставки первичного алюминия с января по сентябрь

то в 2021 году объемы товарооборота между Китаем и Россией за год

продолжали расти, увеличившись на 5,4% в годовом выражении -

достигнут нового исторического максимума», - указала Шу Цзюэтин.

до 50,8 млн тонн. При этом в КНР рост составил 7,6% (29,4 млн тонн),
в остальных частях мира - 2,4% (21,4 млн тонн), уточняется в отчете.

По

данным

Главного

таможенного

управления

КНР,

товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года

Таким образом, на глобальном рынке алюминия за девять

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

месяцев образовался дефицит металла в размере 1,1 млн тонн

Как

по сравнению со сбалансированной ситуацией в первом полугодии,

следует

из

опубликованных

данных,

экспорт

в

РФ

отмечается в документе.

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.

ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ
УГОЛЬЩИКИ
В СЕНТЯБРЕ СИЛЬНО ОБОГНАЛИ РОССИЙСКИХ
ЭКСПОРТЕРОВ
КОКСУЮЩЕГОСЯ
УГЛЯ
НА КИТАЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
И РЕФОРМАМ КИТАЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ ПЛАН
ПО
СТАБИЛИЗАЦИИ
ЦЕН
НА
УГОЛЬ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВ

По данным китайской таможенной статистики, с начала года
Новый механизм ценообразования будет основан на базовой

экспорт угля из США и Канады в Китай вырос на 870,6% и 92%

цене с допустимым диапозоном, зависящим от затрат, разумной

соответственно.

маржи производителя, а также изменений цены на рынке.
Также уголь будет ключен в категорию товаров, при реализации

Американские и канадские угольщики активно наращивают

которых «запрещена непомерная прибыль».

долю на китайском рынке коксующегося угля. По итогам девяти
месяцев 2021 года США увеличили поставки на 870,6%, до 7,2 млн тонн,

Изменения рынка происходят в условиях введенного властями

Канада — на 92%, до 6,6 млн тонн. Российские угольщики также

КНР неофициального запрета на импорт австралийского угля.

показали рост на 77,4%, до 7,7 млн тонн.

В 2020 году Австралия была абсолютным лидером по экспорту
коксующегося угля в Китай, поставив 35,37 млн тонн из 72,57 млн тонн

Однако, США, которые год назад вообще не поставляли

общего импорта. После введения запрета экспортные потоки

коксующийся уголь в Китай, вышли на первое место среди

австралийского угля были направлены в Японию, Южную Корею,

экспортеров, поставив 1,46 млн тонн и обогнав Россию (927 тыс. тонн).

Индию, Вьетнам.
Добыча угля в России в этом году, по оценке Минэнерго, вырастет
National Development and Reform Commission/ ndrc.gov.cn

на 6%, до 425 млн тонн, а Китай в этом году станет основным рынком
для российского угля.
«Китай — не самый крупный наш потребитель, хотя по итогам
2021 года он вернет себе этот титул. Наши лучшие импортеры —
это Южная Корея, Япония и Китай. У нас присутствует Тайвань,
хорошее видение на Вьетнам, перспективы есть и в Африке»,—
директор

департамента

внешнеэкономического

сотрудничества

и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.
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КИТАЙ ВРУЧНУЮ ОПУСКАЕТ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ
И ВТРОЕ НАРАСТИЛ ПОСТАВКИ ИЗ РОССИИ

РОССИЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 20% МИРОВОГО
РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ ДИКОРОСОВ
Россия может занять до 20% мирового рынка органических

Китайские власти вручную снижают цены на уголь в стране.

дикоросов. Однако эксперты оценивают уровень освоения пищевых

Тем временем поставки угля из России в сентябре выросли втрое.

лесных

Пекин принципиально не хочет возобновлять импорт топлива

ресурсов

в

настоящее

время

как

крайне

низкий.

Об этом говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт»

из Австралии.

при Минсельхозе РФ.
Китайские власти продолжают снижать цены на уголь в стране.
На

«Россия может занять до 20% мирового рынка органических

Товарной

бирже

Чжэнчжоу

его

стоимость

опустилась

дикоросов. В России расположена примерно пятая часть площади всех

до $181 за тонну, тогда как 19 октября поднималась до $309. Источники

лесов мира. Это определяет огромный потенциал развития

Reuters

заготовки пищевых ресурсов - дикорастущих ягод, орехов, плодов,

по развитию и реформам КНР планирует установить временный

грибов, березового сока и других. По оценкам, биологические запасы

лимит цены на уровне $188. Об этом регулятор сообщил добывающим

рассказали,

что

Национальная

комиссия

только самых распространенных из них превышают 13 млн тонн,

компаниям и трейдерам на совещаниях на этой неделе. «Уровень 1 200

из которых более 7 млн тонн могут быть заготовлены», -

юаней ($188) — это первая цель комиссии перед тем, как продолжить

отмечается в сообщении. По данным «Агроэкспорта», большая часть

снижение,

этих запасов является экологически чистой и отвечает текущим

еще на 300 или 400 юаней», — сказал собеседник агентства.

мировым трендам на потребление здоровых и органических

Reuters отмечает, что $188 за тонну энергетического угля —

продуктов. Однако, по мнению экспертов, уровень освоения пищевых

все равно дорого для китайской генерации. Ее могло бы устроить

ресурсов леса в настоящее время оценивается как крайне низкий.

600−1000 юаней ($93—156) в зависимости от региона Китая.

может

быть,

По оценке ассоциации «Дикоросы», которая приводится в сообщении,
потенциал к увеличению заготовок дикоросов составляет до пяти
раз

к

текущему

заявляла, что необходима обоснованная цена, а маржа должна

и потребляется непосредственно в районах сбора, но лишь около

соответствовать уровню, при котором продолжается развитие

20-30%

угольной и перерабатывающей промышленности.

возможных

«Много

объемов

сырья

Сама Национальная комиссия по развитию и реформам КНР

заготавливается

от

уровню.

имеют

товарное

значение.

Тем временем с учетом пищевых и лекарственных растений
на 2-2,5 млн тонн сырья в год по стране можно выйти в ближайшие

«Совещания идут почти каждый день. Смысл ясен — снижать

10 лет», - рассказал председатель правления ассоциации Александр

цены»,

Деев.

Несколько источников рассказали Reuters, что долгосрочной целью

—

Пекина

рассказал

является

один

цена

в

из
440

пекинских
юаней

аналитиков.

($68)

за

тонну.

Они предположили, что зимой нехватка угля может ощущаться,

Как отмечается в сообщении, в 2020 году Россия отправила
на экспорт 24 тыс. тонн дикоросов стоимостью $69 млн. В январе -

однако

августе 2021 года экспорт составил 9 тыс. тонн на сумму $39 млн.

На этой неделе Госсовет Китая сообщил, что позволит угольным

Покупателями являются преимущественно европейские страны,

и

среди которых Литва, Германия, Эстония, Чехия, Финляндия, Польша.

на 16 млрд юаней ($2,6 млрд), а некоторым снизит их, чтобы решить

Также среди значимых импортеров - Китай, который входит в топ-5

операционные проблемы предприятий.

покупателей

российских

дикоросов.

С

учетом

цены

все

теплоснабжающим

равно

компаниям

будут
отложить

идти
выплату

вниз.
налогов

биологических

факторов и внешнего спроса объем поставок на зарубежные рынки
мог бы быть многократно выше. По словам Деева, самый высокий

EADaily / eadaily.com

спрос отмечается на кедровый орех, затем идут ягоды, травы, грибы.
«Орех активно закупает Китай, Германия, Израиль. Даже Турция

СТОИМОСТЬ
РОССИЙСКОЙ
ПШЕНИЦЫ
ОБНОВИЛА МАКСИМУМ С СЕЗОНА 2012/13

начинает интересоваться, в этом году впервые запрос получили
на орех», - указал он.

Цена российской пшеницы достигла $325 за тонну, обновив

ТАСС / tass.ru

рекорд восьмилетней давности. Об этом говорится в обзоре

ЦБ КИТАЯ УКРЕПИЛ КУРС ЮАНЯ К ДОЛЛАРУ
ДО МАКСИМУМА ПОЧТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

аналитической компании «Совэкон».
Так, средние цены на российскую пшеницу с содержанием
протеина

Народный банк Китая в среду укрепил курс юаня на 34 базисных

12%

на

прошлой

неделе

выросли

на

$9

-

пункта, до 6,3856 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора,

до $325 за тонну. Это максимальный уровень с сезона-2012/13.

это максимальное значение с 3 июня текущего года.

По данным аналитиков, вверх цены толкают высокий спрос, а также
ограниченное предложение зерна в мире, вызванное, в том числе,
сложностями с урожаем в России и Канаде.

Укрепление курса китайской валюты по отношению к доллару
длится третий рабочий день подряд. В 2020 году на фоне пандемии
курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил,

29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты

что в этом году уже собрано 119 млн тонн зерновых. Ожидается,

до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако

что по итогам года этот показатель превысит 123 млн тонн.

после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению

По словам главы Минсельхоза, это выше средних многолетних

к американской валюте.

значений.

ТАСС / tass.ru
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КИТАЯ, 9 МЕСЯЦЕВ 2021

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ДОБИВАЕТСЯ ЗАПРЕТА
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ И РАЗРАБОТКУ НОВЫХ
РЕСУРСОВ НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА И УГЛЯ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

По итогам 9 месяцев этого года внешнеторговый оборот Китая
составил $4,37 трлн. (+32,8%).

Новая стратегия ЕС в Арктике нацелена на введение запрета

Экспорт по итогам января-сентября 2021 года вырос на 33%

на разработку новых арктических месторождений нефти, угля и газа

до $2,4 трлн, импорт увеличился на 3,6% до $1,97 трлн.

для защиты региона, серьезно пострадавшего от изменения климата.
Это предложение было представлено Европейской комиссией.

По данным главного таможенного управления КНР, в сентябре

Однако полномочия Европейского Союза в этой сфере ограничены.

внешнеторговый оборот Китая увеличился на 23,1% по сравнению

Евросоюз

с сентябрем 2020 года и составил $544,7 млрд.

не

является

членом

Арктического

совета,

хотя

три государства-члена ЕС – Дания, Швеция и Финляндия – входят
в него. Более того, Евросоюз заявил о приверженности полному отказу

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 27,5%

от разработки углеводородного сырья.

до $305,8 млрд, импорт – на 17,8% до $238,9 млрд.

В центре внимания ЕС оказалась так называемая вечная
мерзлота. Как сообщает Reuters, в рамках новой арктической

SeaNews / seanews.ru

стратегии Евросоюз нацелен на усиление исследований последствий

КИТАЙ ИСПЫТАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ЛОКОМОТИВ
НА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

таяния многолетней мерзлоты, которая может поставить под угрозу
разработку нефтяных месторождений и создать угрозу выброса
парниковых газов, а также высвобождения опасных микробов,

Китай в пятницу осуществил пробный запуск своего первого

запертых в ней. Предлагается создать систему мониторинга и раннего

гибридного локомотива на водородных топливных элементах.

предупреждения обнаружения таких микробов, высвобождаемых

Как сообщило агентство Синьхуа, испытание прошло на железной

из зоны таяния.

дороге для транспортировки угля на северо-востоке Китая.

Еврокомиссия предлагает смягчить последствия таяния вечной

Этот

мерзлоты, включая разработку методов охлаждения и стабилизации
грунта, введение жестких строительных стандартов.

заправке топливом он может работать непрерывно в течение суток.

На этой территории проявления оледенения максимальны –

Его максимальная тяговая нагрузка на прямых дорогах достигает

мерзлота доходит в глубину до полутора километров. В условиях

5 тыс. тонн.

таяния амплитуда изменений колеблется от 250 до 400 м.

инфраструктура.

Согласно

таких

подсчетам,

колебаний

деградация

Локомотив

страдает

добыче

углеводородного

сырья.

Проблемы

мерзлоты

агентство.

возникают

ТАСС / tass.ru

при строительстве железных и автомобильных дорог. По оценкам
Минприроды,

более

40%

оснований

зданий

и

сооружений

в российской криолитозоне уже имеют деформации. Согласно
прогнозам Гидроспецгеологии, МГУ и РАН, вероятный ущерб
от

деградации

мерзлоты

к

2050

году

может

имеет

широкие

рыночные

перспективы

для использования на крупных заводах, шахтах и портах, уточняет

оказывается причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь
при

шахту

Конструкционная скорость локомотива - 80 км в час. При полной

или Китая. Из этих 11 млн – 3,5 млн кв. км – зона сплошной мерзлоты.

от

угольную

углерода примерно на 96 тыс. тонн в год.

российская криолитозона больше отдельно взятых Канады, США

отмечают:

соединяет

Введение в эксплуатацию нового локомотива сократит выбросы

многолетней мерзлоты – 11 млн квадратных километров. По площади

министерстве

путь

Цзиньчжоу в провинции Ляонин. Его длина составляет 627 км.

По данным Минприроды, 65% нашей страны находится в зоне

В

железнодорожный

Байиньхуа в автономном районе Внутренняя Монголия с портом

составить

от 2 до 9 триллионов рублей, в зависимости от развития
благоприятных и негативных сценариев на темпы потепления.
Radio-Canada.ca / ici.radio-canada.ca
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА НЕФТЬ В РОССИИ
С 1 НОЯБРЯ ВЫРАСТЕТ НА $8,4

КИТАЙСКИЙ
КОМИТЕТ
ПО
КОНТРОЛЮ
НАД ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ УТВЕРДИЛ ЗАЯВКИ
ПЯТИ КОМПАНИЙ НА ПЕРВУЮ ПУБЛИЧНУЮ
ЭМИССИЮ АКЦИЙ НА ПЛОЩАДКЕ CHINEXT

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября текущего года
повысится на $8,4 и составит $71,2 за тонну, сообщается на сайте

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами

Минфина РФ.

утвердил заявки пяти компаний на первую публичную эмиссию
По

данным

министерства,

средняя

цена

на

акций

российскую

на

площадке

для

по

американскому NASDAQ.

14

октября

2021

года

составила

$76,77

за

баррель,

растущих

и

ChiNext

экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября 2021 года

-

китайском

развивающихся

биржевом

компаний,

рынке

аналогичном

или $560,4 за тонну.
На площадке ChiNext Шэньчжэньской фондовой биржи будут
котироваться акции компаний:

Кроме того, с 1 ноября пошлина на светлые нефтепродукты
и масла повысится до $21,3 с $18,8 за тонну, на темные - до $71,2 с $62,8.
Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $21,3,

Hunan Dajia Weikang Pharmaceutical Industry Co., Ltd., Ningbo Joy

прямогонного (нафта) - до $39,1 с $34,5 за тонну. Пошлина

Smart Technology Co., Ltd., Tongling Jieya Biologic Technology Co., Ltd.

на

Yingkou Fengguang Advanced Material Co., Ltd., Anhui Provincial

сжиженный

газ

составит

$134,3,

пошлина

Architectural Design and Research Institute Co., Ltd.

на чистые фракции СУГ - $107,4. Пошлина на кокс составит
$4,6 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

составляет $62,8 за тонну.

РАБОТЫ

КОТИРОВКИ В ГОНКОНГЕ СНИЗИЛИСЬ НА ФОНЕ
СПАДА АКТИВНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ КНР

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами

открылась в понедельник снижением котировок на фоне данных

в субботу опубликовал правила первичного публичного размещения

об ухудшении деловой активности производственного сектора

акций, рефинансирования и надзора для Пекинской фондовой

экономики КНР. Индекс Hang Seng сократился на 108,89 пункта

биржи.

(0,43%), до значения 25 268, свидетельствуют данные этой площадки.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОПУБЛИКОВАЛ ПРАВИЛА
ПЕКИНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже

Вслед за этим падение биржевого индикатора ускорилось до 1,5%.
Вместе

с

соответствующими

нормативными

Отрицательной

документами

динамикой

охвачены

активы,

связанные

эти правила вступят в силу с 15 ноября этого года, говорится

с автомобильной промышленностью, сырьевым сектором, высокими

в заявлении комитета на его официальном веб-сайте.

технологиями. При этом в положительной зоне закрепились ценные
бумаги китайских банков.

Перед обнародованием этих правил вышеупомянутый комитет
На

провел сбор общественного мнения по ним. В заявлении ведомства

4,2%

подешевели

Greatwall

телекоммуникационного

поднятию уровня нормализации операций компаний, чьи акции

в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта «Русал»

котируются

в

бирже,

и

повышению

адресности

середине

утренних

позиции

Motor,

и мнения по защите прав и интересов малых и средних инвесторов,
фондовой

ухудшились

автозавода

на

на

5,13%

акции

говорится, что комитет принял все конструктивные предложения

оборудования
торгов

потеряли

производителя

ZTE.
4,59%,

Котирующиеся
опустившись

до 7,48 гонконгского доллара ($0,96). В воскресенье Государственное

и эффективности в области раскрытия информации.

статистическое управление КНР объявило о снижении индекса
биржу

деловой активности (PMI) производственного сектора китайской

в основную платформу, позволяющую служить высококачественному

экономики за октябрь на 0,4 процентных пункта, до 49,2. На этом фоне

развитию малых и средних предприятий инновационного типа,

в отрицательной зоне также открылись торги на фондовых площадках

по мере развития рынка капитала в стране с целью удовлетворения

материкового Китая: в Шанхае и Шэньчжэне снижение составило

финансовых потребностей различных организаций.

от 0,4 до 0,48%.

Китай

решил

превратить

Пекинскую

фондовую

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
МАРАТ ХУСНУЛЛИН ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

В
РОССИИ
УТВЕРДИЛИ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Правительство России утвердило перечень подлежащих учету

Правкомиссия рассмотрела ряд заявок на предоставление

парниковых газов.

финансирования в рамках программы «Инфраструктурное меню».
Для Тюменской области был одобрен выпуск инфраструктурных

«В России со следующего года начнет действовать система

облигаций в размере займа 0,7 млрд рублей для возведения

государственного учета выбросов парниковых газов. Распоряжение,

инженерной инфраструктуры при строительстве 0,3 млн кв. м жилья

необходимое для ее запуска, подписал председатель правительства

в районе аэропорта Плеханово в Тюмени. «Таким образом, уже трём

Михаил

субъектам – Тюменской, Тульской и Челябинской областям –

что документ определяет перечень веществ, подлежащих учету.

мы предоставили финансирование с использованием инструмента

утвержденной правительством в 2015 году.

до 4% годовых и до 30 лет для проектов ГЧП», – напомнил
вице-премьер.

«Также

для

предполагается

установить

целевые

показатели

по ограничению выбросов. При этом основной ориентир – поручение

На заседании были рассмотрены заявки восьми регионов
рублей

Отмечается,

формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов,

таких льготных займов на срок от 3 до 20 лет по ставке

млрд

сообщении.

конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции

механизма: программой предусмотрено выделение 150 млрд рублей

13,6

в

Список сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной

Мы рассчитываем в дальнейшем на активное использование этого

сумму

говорится

гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота.

которые пойдут на строительство объектов инфраструктуры.

общую

-

Это диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы,

инфраструктурных облигаций на общую сумму 6,2 млрд рублей,

на

Мишустин»,

Президента РФ по сокращению накопленного с 2021 по 2050 год объема

предоставления

эмиссии

инфраструктурных бюджетных кредитов.

чем

парниковых
в

газов

Европейском

до

более

союзе»,

низких
-

значений,
добавляется

в сообщении.

«Мы видим, что инфраструктурные бюджетные кредиты
оказались очень востребованными. И важно, что регионы начали

РИА Новости / ria.ru

использовать инструмент инфраструктурных облигаций, а также
механизм реструктуризации бюджетных кредитов, которые также

ПУТИН
ПОРУЧИЛ
РАЗРАБОТАТЬ
МЕРЫ
ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В РФ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЭНЕРГОКРИЗИСА В ЕВРОПЕ

предусмотрены “Инфраструктурным меню”. Все это серьёзные
инвестиции, и я рассчитываю на мультипликативный эффект
в социально-экономическом развитии субъектов», – подвёл итоги
заседания Марат Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству
до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране негативных

Правительство России официальный сайт / government.ru

последствий европейского энергокризиса.

ВЫВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ
СПЛАВЫ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ НА УРОВНЕ 0%

«Правительству

РФ

разработать

комплекс

мер

по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации
Соответствующее Постановление от 27 октября 2021 года № 1833

негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том

подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической
продукции и продовольствия», - говорится в перечне поручений

По оценке Правительства России, решение позволит укрепить

главы государства по итогам совещания с членами кабмина,

экспортный потенциал производителей и сохранить занятость

состоявшегося 20 октября. Срок выполнения этого поручения

на крупных предприятиях.

установлен до 1 ноября, ответственным назначен премьер-министр
РФ Михаил Мишустин.

Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций –
до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная

ТАСС / tass.ru

пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении
алюминия – 15%, но не менее $254 за тонну.
Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется
на правоотношения, возникшие с 18 октября.
В

июне

Правительство

установило

временные

пошлины

на экспорт чёрных и цветных металлов. Решение было продиктовано
ростом

мировых

затрудняло

цен

реализацию

на

металлопродукцию.

крупных

Её

удорожание

инфраструктурных

проектов,

требовало дополнительных расходов на строительство социальных
объектов. Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней
конъюнктуры на внутренний рынок.
Подписанным документом внесены изменения в постановление
Правительства от 30 августа 2013 года №754.
Правительство России официальный сайт / government.ru
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ЮРИЙ
ТРУТНЕВ
ПРОВЁЛ
ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
ПО
ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Проведение

вакцинации

населения

от

ВЛАСТИ
МОСКВЫ
ПОЛНОГО
ОТКАЗА
НА СТРОЙКАХ

Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что власти

коронавирусной

столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках,

инфекции, модернизация социальной инфраструктуры в точках
экономического

роста,

реализация

проекта

«1000

который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

дворов»

в дальневосточных регионах обсуждались на заседании президиума
Правительственной

комиссии

по

ПОДГОТОВЯТ
ПЛАН
ОТ
МИГРАНТОВ

Бочкарев заявил, что в связи с масштабами строительства

вопросам

по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров.

социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем

Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%. По словам

под руководством Заместителя Председателя Правительства –

вице-мэра, многие работавшие на стройках столицы мигранты

полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева.

разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось
только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих —

Обсуждались

темпы

вакцинирования

населения.

если одно время приезжали больше из Таджикистана. Сейчас

Среди отстающих регионов названы Приморский, Камчатский

мигранты на стройках в основном из Узбекистана и Киргизии.

и Хабаровский края, Еврейская автономная область. Юрий Трутнев
поручил Роспотребнадзору усилить меры по борьбе с коронавирусной

При этом на стройках стало больше жителей Подмосковья. «Стало

инфекцией на Дальнем Востоке и обеспечению уровня вакцинации

больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто

населения, достаточного для достижения коллективного иммунитета.

прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать

Особое внимание будет уделено реализации противоэпидемических

кирпичную кладку — вообще нет специалистов», — говорит Бочкарев.

мер на территории Еврейской автономной области. Аппарату
полпредства ДФО поручено взять ситуацию в ЕАО на контроль.

Изменилась и зарплата рабочих-мигрантов, они уже не готовы
работать за такую же зарплату. «Средняя зарплата мигранта

Рассматривалось изменение планов социального развития

на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие

центров экономического роста. В 2018–2022 годах из федерального

уже и за 80 тыс. не хотят работать», — отмечает вице-мэр.

бюджета Дальнему Востоку выделено 101,7 млрд рублей, в том числе
12,9 млрд рублей для проведения мероприятий в 2021 году. За период

Бочкарев

заявил,

что

поставил

задачу

разработать

план

с 2018 по 2021 год регионами ДФО должно быть введено

мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей

в эксплуатацию 593 социально значимых объекта. Уже фактически

силы на строительных объектах Москвы. «Процесс строительства

построено (реконструировано) 512 объектов, ещё 81 объект будет

должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них

завершён до конца текущего года.

должна

быть

в

два,

а

то

и

в

три

раза

больше,

и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы?
Отмечен разный уровень кассового исполнения работ по линии

Первое — технологические решения процесса возведения объекта.

единой субсидии: в Магаданской области – 96%, Забайкальском крае –

Например, можно собирать узел распределения воды на объекте,

70%, Республике Саха (Якутия) – 65%. Низкое кассовое исполнение

а можно его собрать на линии. Дальше — механизация процесса.

в Хабаровском крае – 8%, в Камчатском крае – 23%, в Приморском крае

Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример

– 27%. Субъекты Российской Федерации подготовили и представили

— компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой

предложения

колонны.

трансфертов.
10

по

перераспределению

Рассмотрено

дальневосточных

регионов:

иных

межбюджетных

перераспределение
республик

Бурятия

и

Бетонирует

один

человек,

швед.

Он

весь

обвешан

средств

инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так,

Якутия,

чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие

Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв,

подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание

Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области

стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить

и Чукотского автономного округа.

одну станцию, которая наносит раствор на стену», — считает
Бочкарев. Он говорит, что на ряде объектов уже идет эксперимент.

Правительство России официальный сайт / government.ru
В мэрии считают, что еще одна проблема — качество образования
в строительной отрасли, которое сейчас базируется на главной
дисциплине

—

промышленном

гражданском

строительстве.

«Эта дисциплина на 90% инженерная, то есть это расчеты, формулы,
материаловедение,
стройкой

конструкции

уделяется

только

и

т.д.

10–15%

Методам
учебного

управления
времени.

А у американцев, у немцев, у шведов эти дисциплины разделены.
Одна дисциплина — это инженеры. А другая — construction
management,

где

изучают

организацию

процессов.

Заходишь

на американскую стройку, рабочие все обвешаны инструментами.
Потому что они получают свои деньги за производительность.
Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих.
Нам нужно создавать такие образовательные программы», —
уверен вице-мэр.
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ПЕКИН
ПОПРОСИЛ
ВСЕ
ГОСУДАРСТВА
НЕ НАРУШАТЬ ПРИНЦИП «ОДНОГО КИТАЯ»
НА ПРАКТИКЕ

СЕНАТОРЫ
США
ПРЕДЛОЖИЛИ
ВНЕСТИ
В
ОБОРОННЫЙ
БЮДЖЕТ
ИНИЦИАТИВУ
О БОЙКОТЕ ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ

Пекин не приемлет каких-либо официальных контактов других

Группа американских сенаторов предложила поправку к проекту

государств с Тайбэем. Об этом заявил в среду на брифинге

оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался

в Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР ее официальный

в

представитель Ма Сяогуан, комментируя недавние поездки главы

дипломатического бойкота Олимпийских игр в Китае.

стране

с

1

октября),

которая

предусматривает

введение

тайваньского внешнеполитического ведомства У Чжаосе (Джозефа У)
в Словакию и Чехию.

Инициатива

была

предложена

группой

сенаторов

как от демократической, так и от республиканской партии во главе
«Мы против любых контактов с тайваньским районом Китая

с сенатором-республиканцем (от штата Юта) Миттом Ромни. Поправка

официальных лиц стран, имеющих дипломатические отношения

предусматривает запрет госсекретарю США выделять федеральные

с КНР», - напомнил Ма Сяогуан. Он подчеркнул, что это «обычная

средства

и ясная» позиция Пекина.

посещению игр сотрудниками федеральных ведомств США. При этом

на

то,

чтобы

«поддерживать

или

способствовать»

выделение средств на эти цели для самих спортсменов, а также
страны

Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, их сотрудников

придерживаться здесь единства слов и действий, с тем, чтобы

и подрядчиков запрещено не будет. Как заявил Ромни агентству

их реальные действия соответствовали принципу «одного Китая»

Рейтер,

и чтобы они очень тщательно подходили к тайваньскому вопросу», -

Коммунистической партии Китая, но не накажет американских

добавил он.

спортсменов».

«Мы

настойчиво

просим

заинтересованные

РОССИЯ
И
АСЕАН
ПРИНЯЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Россия

и

форма

бойкота,

по

его

мнению,

«навредит

ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru

по

такая

АСЕАН

реализации

приняли

Комплексный

стратегического

ПЛАН

план

партнерства

ГЛАВЫ МИД РФ И КИТАЯ НА ПОЛЯХ G20
ОБСУДИЛИ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
УРОВЕНЬ
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

действий

между

РФ

и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021 – 2025 годы,

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел первую на полях саммита

документ доступен по ссылке.

Группы двадцати в Риме двустороннюю встречу, обсудив с министром
иностранных дел КНР Ван И беспрецедентный уровень отношений

«Настоящий

Комплексный

план

действий

направлен

двух стран.

на реализацию взаимовыгодного сотрудничества между Российской
Федерацией

Азии

«Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает

в 2021 – 2025 годах... В течение пяти лет (2021 – 2025 годы) Россия

качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи,

и
для
от

АСЕАН

и

Ассоциацией

будут

достижения

государств

руководствоваться

взаимовыгодных

стратегического

целей

партнерства,

Юго-Восточной
настоящим

планом

которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех

и

отдачи

уровнях

получения

развивая

отношения,

власти

и

находят

отражение,

позитивный

отклик

в гражданском обществе», - сказал Лавров. Российский министр

установленные в 1991 году», - говорится в документе.

напомнил, что до конца года предстоит 26-я встреча глав
правительств России и Китая, перед которой пройдут заседания пяти

В плане определены приоритеты обеих сторон и меры, которые

соответствующих межправкомиссий. «Я думаю, что это будет очень

им надлежит принять в целях полной реализации потенциала

серьезным вкладом экономических блоков наших правительств

российско-асеановского

в подготовку очередного саммита», - считает он. Лавров добавил,

партнерства

во

всех

областях,

представляющих взаимный интерес.

что рассчитывает обсудить с китайским коллегой все ключевые
проблемы политической проблематики.

РИА Новости / ria.ru

ТАСС / tass.ru
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В ПЕНТАГОНЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО КНР МОЖЕТ
ВСКОРЕ ОБОЙТИ ПО ВОЕННОЙ МОЩИ РОССИЮ
И США

В
ВС
США
СРАВНИЛИ
ИСПЫТАНИЯ
ГИПЕРЗВУКОВОГО ОРУЖИЯ КНР С ЗАПУСКОМ
СССР «СПУТНИКА-1»
Испытания

Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи

гиперзвукового

летательного

аппарата

Китаем

Россию и Соединенные Штаты. Такую точку зрения изложил в четверг

произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск

на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей

Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли.

(Defense

ТАСС,

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов

штабов

Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью агентству

Writers

заместитель

Group),

участником

председателя

которой

Комитета

является

начальников

Bloomberg, опубликованном в среду.

Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

«То, что мы наблюдали, представляет собой очень серьезное

Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия,
а КНР в связи с быстрым ростом ее военного потенциала теперь

событие,

представляет главную потенциальную угрозу США.

И это вызывает большое беспокойство. Не знаю, было ли это так же,

испытание

систем

гиперзвукового

вооружения.

как при запуске [первого] спутника, но я думаю, что было очень
«Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто

похоже. Все наше внимание приковано к этому», - заявил Марк Милли.

потому, что располагает 1550, плюс-минус, развернутыми ядерными

Bloomberg поясняет, что в 1957 году СССР запустил первый спутник

боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас (США).

Земли,

А у Китая примерно 20% от этого [ядерного потенциала]», - ответил

что «повергло американское руководство в шок». Хотя американский

американский военачальник.

генерал не пошел до конца с этим сравнением, его слова говорят

обойдя

США

на

раннем

этапе

космической

гонки,

об уровне настороженности Вашингтона из-за развития китайских
На его взгляд, США следует «беспокоиться по поводу России

военных технологий, указывает агентство. Подобные гиперзвуковые

в ближайшей перспективе». «Однако «надвигающаяся угроза» -

системы в будущем могли бы использоваться для нанесения ядерного

это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы,

удара

которыми Китай движется [в сфере военного строительства],

противоракетной обороны в северном полушарии, пишет Bloomberg.

являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории,

Они слишком быстры и маневренны для привычных противоракет,

на которой они (НОАК) находятся, [можно сделать вывод о том, что]

добавляет агентство.

через

Южный

полюс

в

обход

американских

систем

они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет,
ТАСС / tass.ru

если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту [ситуацию]», считает

Хайтен.

Хайтен

российско-американских
по

стратегической

призвал

к

продолжению

межведомственных

стабильности

и

запуску

переговоров

КИТАЙ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПАРТНЕРСТВЕ В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

полноформатного

военного диалога между Вашингтоном и Пекином. «Надеюсь,
мы в какой-то момент сядем [за стол переговоров] с Китаем, Россией
- по отдельности или вместе, мне все равно, - и будем обсуждать все.

Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин,

Самое важное - это понимать, что они думают. А единственный

выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.

способ понять, что думает другой, - это сесть и вести переговоры», заявил генерал.

«Китай

придает

большое

значение

международному

сотрудничеству в области цифровой экономики и решил подать
Генерал также заверил, что США после продолжительных
операций

в

Афганистане

и

Ираке

заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области

совершенно

цифровой экономики», - приводит его слова сайт МИД Китая.

не стремятся к новым военным конфликтам. Вместе с тем,

Глава КНР также отметил, что Китай готов сотрудничать со всеми

он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее

сторонами для здорового и последовательного развития цифровой

придерживаться концепции проведения превентивных военных

экономики.

операций.

экономики было инициировано Новой Зеландией, Сингапуром

Соглашение

о

партнерстве

в

области

цифровой

и Чили. Церемония подписания состоялась в июне 2020 года
ТАСС / tass.ru

в онлайн-формате. В январе этого года оно вступило в силу. Ранее
о своем намерении присоединиться к соглашению заявили Канада
и Южная Корея.
ТАСС / tass.ru
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АСЕАН И КИТАЙ ПРОВЕДУТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
САММИТ
С
СИ ЦЗИНЬПИНА

В НОЯБРЕ
УЧАСТИЕМ

СИ ЦЗИНЬПИН НА САММИТЕ G20 ПРИЗВАЛ
УСИЛИТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В
БОРЬБЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал крупнейшие экономики

проведут в ноябре специальный саммит, приуроченный к 30-летию

мира усилить сотрудничество в сфере противодействия глобальным

установления партнерских отношений, участие в нем примет

изменениям климата и выполнить соответствующие международные

председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил султан Брунея

обязательства. Об этом глава государства заявил в воскресенье,

Хассанал

выступая в режиме видеоконференции на проходящем в Риме

Болкиах

на

прошедшем

во

вторник

в

режиме

видеоконференции саммите АСЕАН - КНР.

саммите Группы двадцати.

«Китай продолжает играть решающую долгосрочную роль

«В последние годы участились различные стихийные бедствия,

в развитии региона [Юго-Восточной Азии], о чем свидетельствует

неотложность

сотрудничество в различных областях, начиная от экономики

повышается. Последняя турбулентность на международном рынке

мер

реагирования

на

изменение

климата

и заканчивая помощью в борьбе с пандемией», - подчеркнул монарх на

энергоресурсов напоминает нам о необходимости одновременно

правах председателя в АСЕАН в нынешнем году.

обеспечивать как защиту окружающей среды, так и экономическое
развитие и учитывать как меры реагирования на изменение
климата, так и поддержание благосостояния населения», - приводит

«Мы ожидаем в ноябре специального саммита, посвященного
30-летию диалоговых отношений с Китаем, который станет

его слова Центральное телевидение Китая. «Основные экономики

хорошей возможностью проанализировать отношения за последние

должны

десятилетия,

добавил Си Цзиньпин.

а

также

наметить

путь,

чтобы

вывести

углубить

сотрудничество

в

этой

сфере»,

-

партнерство на новый уровень», - указал султан.
Он призвал как можно скорее выполнить условия Рамочной
участие

конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения

китайский лидер. Обычно Пекин на ежегодных мероприятиях

по климату. Как отметил Си Цзиньпин, изменение климата и ситуация

по линии АСЕАН, в том числе на Восточноазиатском саммите,

на рынке энергоносителей является «глобальным вызовом», который

представлен премьером Госсовета. По итогам предстоящего саммита

требует общего ответа.

Как

должно

ожидается,

быть

в

предстоящей

объявлено

об

встрече

установлении

примет

«всестороннего

стратегического партнерства» между КНР и ассоциацией.

«Развитые

страны

должны

выполнить

взятые

на

себя

обязательства и предоставить финансовую помощь развивающимся
странам», - добавил он.

Хассанал Болкиах также «выразил признательность Китаю
за безвозмездную помощь в поставках в страны АСЕАН вакцин
и лекарственных средств».

ТАСС / tass.ru

ЛИДЕРЫ G20 ВЫСКАЗАЛИСЬ В ПОДДЕРЖКУ
ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ

КНР стала крупнейшим торговым партнером ассоциации,
товарооборот

в

прошлом

году

достиг

$732

млрд.

В

состав

регионального блока входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа,

Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались в поддержку

Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

XXIV зимней Олимпиады в Пекине на фоне звучащих в некоторых
странах призывов к ее бойкоту. Об этом говорится в декларации,
которая была принята по итогам саммита лидеров «двадцатки»
в Риме.

ТАСС / tass.ru

«Мы с нетерпением ждем Зимних Олимпийских игр 2022 года
в Пекине как возможности для соревнований между атлетами
со всего мира, которая служит символом человеческой стойкости», говорится в документе. XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине
с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом
ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета
в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
В
Нэнси
к

мае

спикер

Пелоси

Палаты

представителей

призвала

дипломатическому

бойкоту

Конгресса

международное
Олимпийских

США

сообщество
игр

в

Китае.

По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться
от участия в играх. С призывами бойкотировать зимние Игры,
которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали
политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти
200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали
приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе. Национальный олимпийский комитет США
выступил против бойкота.
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ОБЩЕСТВО
В КИТАЕ БЫЛА УСПЕШНО РАЗРАБОТАНА
66-КУБИТНАЯ
ПРОГРАММИРУЕМАЯ
СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ
КВАНТОВАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД НАЗВАНИЕМ
«ZU CHONGZHI 2.1»

В КИТАЕ СОЗДАЛИ ПРОТОТИП КВАНТОВОГО
КОМПЬЮТЕРА С ПОРАЗИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Китайские физики объявили об успешном создании прототипа
нового

квантового

компьютера,

производительность

которого

66-кубитная

в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов превышает таковую

вычислительная

существующих суперкомпьютеров в 10 в 24 степени раз, сообщили

система под названием «Zu Chongzhi 2.1», что значительно повысило

в Китайском научно-технологическом университете (КНТУ) в г. Хэфэй

квантовое превосходство страны. Система получила свое название

(пров. Аньхой, Восточный Китай).

В

Китае

была

программируемая

в

честь

успешно

разработана

сверхпроводящая

китайского

квантовая

математика

и

астронома

эпохи
В разработке компьютера под кодовым названием «Цзючжан-2»

Южных и Северных династий /420-589 гг./ Цзу Чунчжи.

участвовал профессор КНТУ Пань Цзяньвэй и научные сотрудники
из

Такой успех свидетельствует о том, что Китай стал первой в мире

Шанхайского

института

Академии

микросистем

наук

Китая

и

информационных

страной, достигшей превосходства в квантовых вычислениях

технологий

и

на двух технических линиях.

исследовательского центра параллельной вычислительной техники

Государственного

и технологий.
Исследование было проведено под руководством известного
В

китайского эксперта в области квантовой физики Пань Цзяньвэя.

системе

новинки

количество

фотонов,

которыми

В понедельник по пекинскому времени оно было опубликовано

манипулируют, было увеличено до 113. Таким образом, «Цзючжан-2»

в онлайн-версиях журналов Physical Review Letters и Science Bulletin.

гораздо более мощнее своего 76-фотонного предшественника
«Цзючжан», пояснили ученые.

View.inews / view.inews.qq.com
Китай

ЕКА ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ
В ПРОЕКТЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ЛУННОЙ
СТАНЦИИ
Европейское

космическое

агентство

(ЕКА)

его

обсуждает

в

области

в

10

в

7

степени

раз

превышает

В
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
ПРЕДЛОЖИЛИ
СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ АМУР
Единая цифровая платформа мониторинга качества воды в реке

Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум
сотрудничестве

производительность

проекте

В марте этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

о

квантового

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

и глава Китайского национального космического управления (CNSA)
взаимопонимании

достиг

(Р. Фейнманом) в 1981 году.

Международной научной лунной станции», - отметил Пишель.

о

мире

квантовой механики. Идея квантового компьютера была выдвинута

«На данный момент ЕКА продолжает внутреннее обсуждение
в

в

в которой операции выполняются в соответствии с законами

ЕКА в России Рене Пишель.

участия

вторым

суперкомпьютеры. Квантовый компьютер - вычислительная машина,

станции. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства

возможность

году

показали, что в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов

в российско-китайском проекте Международной научной лунной

странами-участницами

2020

Пань Цзяньвэй создала прототип «Цзючжан». Результаты теста

со странами, которые в него в ходят, возможность участия

со

в

превосходства после того, как как научная группа под руководством

Амур и составления экологического прогноза на ближайшие 50 лет,

создания

доступ

Международной научной лунной станции.

к

которым

будут

иметь

все

ведомства,

необходима

для выработки решений по сохранению реки. Об этом сообщил
В

конце

мая

заместитель

гендиректора

заместитель

Роскосмоса

директора

Департамента

развития

человеческого

по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС,

капитала и территориального развития Минвостокразвития России

что

Николай Ганчихин.

госкорпорация

управление

и

Китайское

пригласили

национальное

партнеров

космическое
в

проект
«Первое, чтобы мы предложили и с чего [нужно] начать - у нас нет

Международной научной лунной станции.

комплексного подхода [к решению проблем загрязнения реки Амур],
у нас нет научного подхода. <...> Мы предлагаем создать единую

ТАСС / tass.ru

цифровую платформу, чтобы для всех органов власти был прогноз
на ближайшие 50 лет и, чтобы [знать], что будет с рекой [Амур]», сказал Ганчихин в ходе V Всероссийского водного конгресса. Кроме
того,

он

добавил,

что

необходимо

возобновить

совместный

мониторинг качества воды на трансграничных объектах России
и Китая на реке Амур, по которой проходит российско-китайская
государственная граница.

Амур протекает по территории России

и границе России и КНР, его длина - 2,8 тыс. км. В августе 2013 года
после многодневных проливных дождей на Амуре произошло
катастрофическое

наводнение,

подъем

до критического наблюдается ежегодно.
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уровня

воды

в

реке

В
КИТАЕ
ВВЕЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НЕБОСКРЕБОВ
Правительство

Китая

ввело

ряд

строгих

УЧЕНЫЕ НА ХАЙНАНЕ ВЫВЕЛИ СОРТ РИСА
С
УРОЖАЙНОСТЬЮ
ПОЧТИ
24
ТОННЫ
НА ГЕКТАР

ограничений

Сельскохозяйственный экспериментальный центр в районе

на строительство новых небоскребов. Об этом в среду сообщило
агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство жилья, городского

Ячжоу

и сельского строительства и Министерство по чрезвычайным

высокоэффективный

в

Санья

(провинция

Хайнань,

ситуациям КНР.

Как сообщила газета «Хайнань жибао», за два урожая им удалось

гибридный

Южный

Китай)

вывел

сорт

риса.

двухурожайный

собрать 23,8 тонны риса с гектара.
Ведомства

запрещают

строить

новые

здания

высотой

более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек. Возведение

При сборе первого урожая в мае этого года было собрано

высоток выше 150 м должно строго контролироваться местными

926,5 килограмма риса с одного му (китайская единица площади,

властями в этих населенных пунктах.

0,067 гектара), что составляет около 13,9 тонны с гектара. Второй,
«поздний» урожай был собран в октябре и составил 660,4 килограмма
с одного му, то есть около 9,9 тонны с гектара.

В городах с населением более 3 млн человек запрещено строить
здания выше 500 м, при этом строгий контроль властей затронет

Эксперимент с гибридным двухурожайным рисом стартовал

здания выше 250 м.

в декабре 2020 года. Его вела команда ученых, собранная академиком
небоскребов

Юань Лунпином. «Поставленная Юань Лунпином цель была успешно

в исторических кварталах, рядом с объектами культурного наследия

достигнута в провинциях Хунань и Хайнань. Это демонстрирует,

и в районах с интенсивным движением.

что

Ведомства

также

запретили

строительство

двухурожайный

рис

обладает

большим

потенциалом

в повышении результативности», - заявил ведущий научный
сотрудник проекта Ван Фэй.
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В
ПЕКИНЕ
НАЧАЛИ
ВАКЦИНИРОВАТЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА ДЕТЕЙ С ТРЕХ ЛЕТ

ТАСС / tass.ru

СМИ:
ПАРЛАМЕНТ
ГОНКОНГА
ПРИНЯЛ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦЕНЗУРЕ ФИЛЬМОВ

Пекинские медики начали прививать от коронавируса детей
в возрастной группе от 3 до 11 лет. Об этом в четверг сообщило

Законопроект о порядке цензуры фильмов на соответствие

агентство «Синьхуа».

требованиям закона о национальной безопасности принят в среду
региональным

Дети, которые уже переболели COVID-19, могут быть привиты

парламентом

в

Гонконге.

Об

этом

сообщила

радиостанция RTHK.

спустя шесть месяцев после перенесенной болезни.
Иммунизация этой возрастной группы началась в Пекине

Правовой акт предусматривает возможность отказа в показе

на фоне увеличения числа локальных вспышек коронавируса в Китае.

фильмам, которые «противоречат интересам нацбезопасности».

В трех населенных пунктах страны - Эдзин-Ци, Ланьчжоу и Хэйхэ -

Нарушителям этого постановления грозит наказание до трех лет

введены строгие карантинные меры.

тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн гонконгских
долларов ($128 тыс.).

За последние сутки медики выявили в Пекине пять заболевших
Главный секретарь (главный министр) местной администрации

ковидом и двух бессимптомных носителей. На данный момент
в Пекине в общей сложности насчитывается 25 подтвержденных

наделяется

случаев заболевания COVID-19.

тех или иных лент, полученное ранее. Это означает, что старые
фильмы

полномочиями

также

попадут

наблюдателей,

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное

отменить
под

нововведение

использование трех вакцин для детей в возрасте от трех до 17 лет:

документальных

одна от компании Sinovac и две от компании Sinopharm.

массовым

разрешение

действие

закона.

коснется

в

кинематографических

антиправительственным

на

показ

По

мнению

первую

очередь

лент,

посвященных

волнениям,

бушевавшим

в Гонконге в 2019 году.
ТАСС / tass.ru
Впервые такого рода правила о цензуре фильмов были
представлены

в

июне.

Подчеркивается,

что

они

«строятся

на соблюдении баланса между защитой личных прав и свобод,
с одной стороны, и защитой законных общественных интересов,
с другой». Летом 2020 года парламент Китая принял закон
об

обеспечении

национальной

безопасности

в

Гонконге.

Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами
терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора
с

иностранными

максимального

силами
наказания

и

предусматривает
пожизненное

в

качестве

заключение.

США, Великобритания и другие страны Запада подвергли критике
новый закон и расценили его как ущемление автономии Гонконга.
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16-17 НОЯБРЯ 2021 Г.

Международная конференция и выставка
Уголь Россия и СНГ

17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Всемирный экономический форум в Давосе

17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Российский инвестиционный форум в Сочи

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ТИМЧЕНКО

БОРТНИКОВ

Председатель Российско-Китайского
Делового Совета

Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

9 НОЯБРЯ 1952 ГОДА

15 НОЯБРЯ 1951 ГОДА

АВДОЛЯН

ЩЁГОЛЕВ

Владелец
ООО «А-Проперти»

Полномочный представитель Президента
в Центральном федеральном округе

АЛЬБЕРТ АЛИКОВИЧ

ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

8 НОЯБРЯ 1970 ГОДА

10 НОЯБРЯ 1965 ГОДА

КИРЮХИН

ВЕНЕДИКТОВ

Генеральный директор
МКООО «Эн+Холдинг»

Заместитель Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации

11 НОЯБРЯ 1956 ГОДА

13 НОЯБРЯ 1978 ГОДА

ЛЕВКОВСКИЙ

ШАДАЕВ

Председатель правления
АО «СМП Банк»

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

5 НОЯБРЯ 1972 ГОДА

11 НОЯБРЯ 1979 ГОДА

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

МАКСУТ ИГОРЕВИЧ

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

УСС

12 НОЯБРЯ 1841 ГОДА
День основания Сбера

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Губернатор Красноярского края
3 НОЯБРЯ 1954 ГОДА

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
1 ноября 2021 г.
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