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Поздравляем
Председателя Российско-Китайского Делового Совета
Геннадия Николаевича Тимченко
с Днём Рождения!
От коллектива НП «Российско-Китайский Деловой Совет» и от имени
компаний - членов Делового Совета, поздравляем Вас с Днём Рождения!
Примите, пожалуйста, самые искренние
здоровья, благополучия и всего самого доброго.

пожелания

крепкого

Пусть удача сопутствует Вам в осуществлении всех планов,
нацеленных на благо нашей Родины –великой России!
Желаем Вам неиссякаемой
и прекрасного настроения!

жизненной

энергии,

оптимизма

Позвольте также поблагодарить Вас за колоссальную помощь
и
постоянную
поддержку
инициатив
Российско-Китайского
Делового Совета!

С уважением,
Российско - Китайский Деловой Совет

НОВОСТИ СОВЕТА
В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО СОВЕТА ВОШЛА НОВАЯ КОМПАНИЯ
— ООО «АМУРСТАЛЬ»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПОСЕТИЛ МЕМОРИАЛ
СЛАВЫ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая
организация – ООО «Амурсталь». Компания является единственным

Исполнительный

директор

Российско-Китайского

Делового

металлургическим заводом на Дальнем Востоке и осуществляет

Совета Евгений Маркин по приглашению Председателя Союза

выпуск мелкосортового проката (арматура различных диаметров,

китайских предпринимателей в России господина Чжоу Лицюня

круг, уголок, катанка, проволока) и непрерывнолитой заготовки.

посетил

Производство

обучающихся в Москве в период с 1920 по 1991 годы.

стали

осуществляется

с

использованием

Мемориал

славы

китайских

студентов-русистов,

электросталеплавильной технологии.
Среди студентов-русистов, закончивших российские ВУЗы, были
Россия и Китай проявляют взаимный интерес к развитию

выдающиеся

революционеры

Китая,

кто

строил

фундамент

сотрудничества, росту инвестиций и реализации крупных проектов.

современной Китайской Народной Республики, а также выдающиеся

А взаимодействие наших стран в области металлургических

деятели Компартии Китая, лидеры и руководители высшего звена

инновационных проектов находится на беспрецедентно высоком

страны.

уровне и способствует повышению национальных инновационных
потенциалов.

Данный Мемориал, посвящен 100-летию начала образования
китайских студентов в СССР дополнительно знаменует собой великую

Россия

и

Китай

планомерно

и

всесторонне

расширяют

дату создания Компартии в Китае.

взаимовыгодное сотрудничество и контакты в металлургической
промышленности. ООО «Амурсталь» совместно с Деловым Советом

Мемориал создан с целью укрепить российско-китайскую

планирует вести работу с целью укрепления двусторонний диалог

нерушимую дружбу, зацементировать в сознании поколений базовые

в металлургической промышленности, поддержки металлургические

консервативные

компании

поколению российской и китайской молодежи, как наши предки

двух

стран

в

изучении

возможности

реализации

совместных проектов и обмене опытом.

ценности

добра

и

показать

современному

совместно строили будущее, как закладывался экономический,
социальный и культурный успех наших наций.

«Российско-Китайский Деловой Совет – это платформа доверия
между российским и китайским бизнес-сообществом, на базе

Во время встречи Евгений Маркин и господин Чжоу Лицюнь

которой, особенно в период пандемии, мы планомерно и эффективно

также

выстраиваем диалог и сотрудничество. По поручению Председателя

и подготовку национальной китайской хоккейной сборной, команды

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко мы активно

«Куньлунь Ред Стар», к Олимпийским Играм в Пекине в 2022 году.

используем

все

доступные

возможности

для

и параллельно ведёт подготовку к Олимпийским Играм 2022 в Пекине.

Деловой Совет окажет всю необходимую поддержку нашим новым

Подготовка китайских спортсменов российскими профессионалами

партнерам

контактов

подчёркивает единство и нерушимость дружбы и крепости наших

–

нераздельных народов, у нас один дух и твёрдый настрой к победе» —

китайскими

заявил

партнерами

в

исполнительный

прямых

рабочих

металлургической

директор

Мы

«В настоящее время Сборная «Куньлунь Ред Стар» участвует

серьезный потенциал для взаимодействия с ООО «Амурсталь».
установлении

партнерства.

сотрудничество

в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

в

взаимного

деловое

видим

с

перспектив

российско-китайское

поддержки

членов Делового Совета на китайском направлении в рамках
расширения

обсудили

отрасли»,

Российско-Китайского

Евгений Маркин.

Делового Совета Евгений Маркин.
В рамках выполнения задачи по расширению и укреплению
российско-китайского
Российско-Китайский

торгово-экономического
Деловой

Совет

ведет

взаимодействия
активную

работу

с профильными федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации, Посольством РФ в Китайской Народной Республике,
Посольством

КНР

в

Российской

Федерации,

Государственным

таможенным комитетом Китайской Народной Республики.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ
ВЭБА
БЫЛА ОТМЕЧЕНА ЗАРУБЕЖНОЙ НАГРАДОЙ
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2021

года

ВЭБ.РФ

принял

в

«ИНТЕР РАО» С 1 НОЯБРЯ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КИТАЙ ПОЧТИ ВДВОЕ

режиме

Компания

видеоконференции участие в 44-м Годовом собрании Ассоциации

«Интер

РАО»

с

1

ноября

увеличила

экспорт

электроэнергии в Китай почти вдвое.

финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона
(ADFIAP).
за

Мероприятие

выдающиеся

ВЭБ.РФ

завершалось

достижение

был

в

награждён

вручением

работе

институтов

премией

в

наград

Ранее

врио

главы

блока

трейдинга

«Интер

РАО»

развития.

Александра Панина сообщила журналистам, что китайская сторона

категории

подала официальный запрос на увеличение поставок до 555 млн кВт.ч

«Экономическое развитие территорий» за программу развития

в месяц. Она подчеркнула, что компания покроет практически весь

для управленческих кадров из 100 крупнейших городов России.

объем заявки.

«Цель программы – запустить в крупнейших городах России

«Интер РАО» начала наращивать поставки в Китай в октябре

проекты по созданию современной городской экономики, эффект

в связи с соответствующей заявкой китайской стороны на фоне

от которых будет заметен каждому жителю. Мы очень рады

энергодефицита в северных провинциях страны.

и

признательны,

что

нашу

инициативу

высоко

оценили

на международном уровне», - заявила главный управляющий партнер
ВЭБ.РФ и руководитель программы Ирина Макиева.
Помимо

церемонии

награждения

в

ходе

ТАСС / tass.ru

КАЗАХСТАН
ВЕДЕТ
ПЕРЕГОВОРЫ
С «ИНТЕР РАО» О ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕТОКАХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

двухдневного

мероприятия банки-члены Ассоциации обменялись мнениями
о роли институтов развития в преодолении кризиса, вызванного
пандемией, и его влиянии на дальнейшие стратегии и мандаты

Власти Казахстана ведут переговоры с генерирующей компанией

банков. Многие спикеры говорили о существенной поддержке,
оказанной

национальным

экономикам

банками

«Интер

развития.

РАО»

о

возможных

перетоках

электроэнергии

в связи с возросшим потреблением в республике.

Большинство также отмечало решающую роль, которую сыграло
экстренное финансирование малого и среднего бизнеса.

«У нас энергосистема предусматривает так называемые
перетоки электроэнергии из России к нам и от нас в Россию.

Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак рассказал участникам
о вкладе корпорации в антикризисную поддержку российской

Мы не называем это импортом, мы называем это перетоками.

экономики.

«пандемия предоставила

Работа с «Интер РАО» ведется - это стандартная отраслевая

уникальную возможность переориентировать нашу деятельность

практика. <…> В часы пик у нас идет переток [электроэнергии]

и

из

Он

также

сотрудничество

отметил,

на

зеленое

что

финансирование,

достижение

России

в

Казахстан,

поскольку

увеличенное

потребление

со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы

Целей устойчивого развития и ESG-ориентированное управление».

для аварийных каких-то работ или другого выбытия энергии», Наряду с этим он призвал руководство и членов Ассоциации

сообщил

продвигать роль банков развития в регионе и добиваться более

первый

вице-министр

энергетики

Казахстана

Мурат Журебеков на брифинге.

тесного взаимодействия Ассоциации с различными форматами
форума АТЭС.

По

его

словам,

Казахстан

может

покрывать

недостаток

электроэнергии за счет таких перетоков. «Это стандартная
Ассоциация

финансовых

институтов

развития

Азиатского

отраслевая практика, и цены там тоже обсуждаются в пределах

и Тихоокеанского региона основана в 1976 г. На сегодняшний день

тех договоренностей, которые у нас имеются. Мы думаем,

это одно из крупнейших международных объединений институтов

что влияния на тарифы [электроэнергии] в Казахстане не будет», -

развития, которое включает 87 организаций из 36 стран. ВЭБ.РФ —

пояснил

полноправный член ADFIAP с января 2013 г., входит в состав

вице-министр,

отвечая

на

вопрос

о

переговорах

с «Интер РАО».

Совета директоров ADFIAP.

Он пояснил, что вопрос новых цен для перетоков электроэнергии

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

с российской стороной сейчас не обсуждается. «Отдельные цены
на период следующего года мы не обсуждаем. У нас есть текущие
перетоки, есть установленная цена, приемлемая для обеих сторон,
и в рамках этого ценового коридора мы и ведем переговоры», уточнил Журебеков.
Как сообщил вице-министр, за 10 месяцев этого года потребление
электроэнергии в Казахстане выросло на 8%.
28
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Александра
возможность

врио

Панина
начала

главы

блока

сообщила,

что

коммерческих

трейдинга

«Интер

компания

рассматривает

поставок

электроэнергии

в Казахстан на фоне прогнозируемого энергодефицита в стране.
ТАСС / tass.ru

4

РАО»

«НОВАТЭК» ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ
ДОЛЮ В «АРКТИК СПГ - 2»

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ
РОСТЕХА

«Новатэк» пока не планирует снижать долю в «Арктик СПГ - 2»,

Указом Президента России от 1 ноября медалями ордена

это возможно только в случае очень выгодного предложения

«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены директор

от потенциального партнера. Об этом заявил начальник управления

по правовому обеспечению Госкорпорации Ростех Павел Осин
и

по связи с инвесторами компании Александр Назаров в ходе

специалисты

корпоративно-правового

департамента

Жанна Скорина и Андрей Смотрицкий. Кроме того, ордена Почета

телеконференции «Диалог с компанией «Новатэк», организованной

удостоен советник генерального директора Госкорпорации Ростех,

«ВТБ Капитал Инвестиции».

президент группы компаний «Ви холдинг» Виталий Мащицкий.

«Мы теоретически можем снизить долю до 50,1%, ниже -

Орден Почета, присвоенный Виталию Мащицкому, вручается

ни в коем случае. Но для этого потребуется очень серьезное

за

предложение. Мы бы ожидали гораздо более выгодного предложения,

Виталий Мащицкий, который также является председателем совета

чем оно было, когда заходили текущие наши партнеров. На данный

директоров

момент пул полностью сформирован», - сказал он.

государственной наградой за работу по созданию и введению

серьезные

достижения

в

профессиональной

Калининградского

янтарного

деятельности.

комбината,

отмечен

в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической
Проект «Арктик СПГ - 2» предусматривает строительство

системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных

трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ)

препаратов для обеспечения государственных и муниципальных

мощностью

6,6

гравитационного

млн

тонн

в

год,

На

1

декабря

типа.

каждая

на

2018

нужд. Помимо ордена Почета советник генерального директора

основаниях

года

Госкорпорации

запасы

Президента

этого месторождения по российской классификации составили
ООО

«Арктик

СПГ

2»

владеет

был

ордена

удостоен
Дружбы

и

благодарности
других

высоких

государственных наград.

1,978 трлн кубометров природного газа и 105 млн тонн жидких
углеводородов.

ранее

России,

лицензией

Владимир Путин также высоко оценил работу специалистов

на экспорт СПГ.

правового

департамента

Корпорации:

за

укрепление

обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу
Запуск первой линии планируется в 2023 г., второй и третьей

Жанна Скорина, Андрей Смотрицкий, а также директор по правовому
обеспечению

линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

правового

КИТАЙ КУПИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПАРТИЮ
СПГ С РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА НОВАТЭКА
ЯМАЛ СПГ

ранее

трудившийся

удостоены

начальником

медалей

ордена

энергокризиса

Китай

продолжает

Официальный сайт ГК «Ростех» / rostec.ru

«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ
АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ИМ. Ю.А.
ГАГАРИНА»
(ВХОДИТ
В
ПАО
«ОАК»
ГОСКОРПОРАЦИИ
РОСТЕХ)
ВНЕДРЯЕТ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ
САМОЛЕТОВ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

сталкиваться

с внутренним дефицитом энергии. Чтобы справится с ситуацией,
страна дополнительно закупила около 70 тыс. тонн СПГ у российской
компании.

Технологии пятого поколения на филиале АО «Компания «Сухой»

Груз доставил танкер-газовоз Владимир Воронин ледового класса

«Комсомольский-на-Амуре

Arc7 по СМП.
Партию

Осин,

«За заслуги перед Отечеством» II степени.

ТАСС / tass.ru

Из-за

Павел

департамента,

приняла

китайская

компания

Shenzhen

Natural

Ю.А.

Гагарина»

потребовали

к

организации

авиационный

завод

принципиально

производства

и

имени

нового

подхода

проектирования.

Gas Company в китайском порту Шэньчжэнь.
Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются
70 тыс. тонн СПГ достаточно для выработки 450 млн кВТ*ч
электроэнергии.

Это

сможет

обеспечить

по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собранным

электроэнергией

в

1,5 млн жителей региона в течение 1 месяца.

единый

электронный

Посредством
особенно

природного

газа

изделия,

содержащий

всю необходимую информацию для изготовления, сборки и контроля.

Китай и Россия сотрудничают в области развития энергетики
Арктики,

макет

на

заводе

Ямал

корпоративной

компьютерной

сети

всем,

кто непосредственно участвует в создании крылатой машины.

СПГ.

Для китайских провинций импорт природного газа будет иметь

В

решающее значение для соответствия стандартам более чистой

было

энергии,

повысить качество и сократить время изготовления деталей.

установленным

центральным

правительством.

цехи
приобретено

механообрабатывающего
высокоточное

оборудование,

производства
позволяющее

Сейчас Россия 6-ой по величине поставщик СПГ в Китай,

На

но с запуском проекта Арктик СПГ-2, она может претендовать на место

конструкций на установках электронно-лучевой сварки.

КнААЗ

освоен

выпуск

сложнейших

сварных

в первой тройке.
Нефтегаз / neftegaz.ru

Официальный сайт ПАО «ОАК» / uacrussia.ru
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титановых

РРПК И DAISUI ПОДПИСАЛИ ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ПРОДАЖ СУРИМИ
В ЯПОНИИ

СБЕР
ЗАКРЫЛ
КРУПНУЮ
СДЕЛКУ
С МИХАЙЛОВСКИМ ГБЖ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЁНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК), компания Daisui

Сбер закрыл сделку по кредитованию «Михайловского ГБЖ»

(Япония) и эксклюзивный дистрибьютер РРПК на внешних рынках

(создан Группой USM и Михайловским ГОКом, входящим в компанию

Pacific Rim Group (PRG) подписали соглашение о сотрудничестве

Металлоинвест)

в развитии продаж на рынке Японии продукции из сурими минтая,

Daisui становится стратегическим партнером РППК по продажам
сурими

завода

по

производству

$615 млн, срок — до конца 2034 года.
«Рад, что соглашение о стратегическом сотрудничестве,

и продвижению сурими на японском рынке - крупнейшем в мире
стратегическим

строительство

стали с низким углеродным следом. Сумма кредита составила

поставляемого РРПК.

рынке

на

горячебрикетированного железа (ГБЖ) — сырья для производства

минтая.

В

свою

поставщиком

очередь

сурими

РРПК

минтая

которое мы подписали с партнером на ПМЭФ в этом году, сегодня

становится
для

реализовалось в виде финансирования на сумму $615 млн. В проекте

Daisui.

строительства завода широко применяются зелёные технологии,

Стороны рассчитывают занять лидирующие позиции на рынке

минимизирующие воздействие на окружающую среду, что крайне

сурими минтая в Японии.

важно в том числе и для банка с точки зрения устойчивого развития
и

-

ESG-повестки»,

заявил

Анатолий

Попов,

заместитель

Председателя Правления Сбербанка.

«Daisui – важный стратегический партнер, сотрудничество
с которым открывает широкие перспективы на японском рынке
для

сурими,

произведенного

РРПК.

Японские

Компания «Михайловский ГБЖ» (55% принадлежит USM, 45% —

производители

Михайловскому

морепродуктов – признанные в мире эксперты самого высокого

в

уровня. Поэтому мы уверены, что экспертиза и техническая

добытого и бережно переработанного на супертраулерах нового
–

прокомментировал

первый

2024

-

это

высококачественный

и переработанного современным супертраулером в российских водах
быть

и

Берингова

стратегическим

морей.

Для

партнером

и

Daisui
играть

года,

в

результате

чего

СБЕРБАНК ПРОДАСТ БАНКИ
С АКТИВАМИ НА €7,3 МЛРД

продукт,

произведенный из минтая исключительной свежести, выловленного
Охотского

строительству
мире

заводов

будет

создано

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

будет импортироваться и продаваться Daisui внутри страны через
РРПК

по
в

около 400 высококвалифицированных рабочих мест.

«По соглашению трех компаний производимое РРПК сурими
Сурими

проект

крупнейших

Новое производство планируется запустить в первой половине

заместитель

генерального директора РРПК Савелий Карпухин.

PRG.

из

превысит 2 млн тонн в год.

сурими из экологически чистого дикого минтая морской заморозки,
РРПК»,

реализует

по производству ГБЖ. Производственная мощность предприятия

поддержка Daisui позволят РРПК обеспечить наивысшее качество

флота

ГОКу)

Железногорскеодного

большая
ведущую

В

ЕВРОПЕ

Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG

честь

подписало

соглашение

о

продаже

своих

«дочек»

в

Боснии

роль

и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Совокупные

в продвижении высококачественных продуктов из сурими РРПК

активы на продажу составляют €7,329 млрд, у реализуемых банков

в Японии. Мы уверены, что продукты РРПК будут хорошо приняты

162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года.

на японском рынке и что наше сотрудничество будет развиваться», прокомментировал

Эйитиро

Ямахаши,

президент

Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd,

и генеральный директор Daisui.

Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. «Общая сумма
сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций

Официальный сайт РРПК / russianfishery.ru

и

замещение

Сбер

финансирования,

ожидает

предоставленного

нейтральный

финансовый

Сбером.
результат

и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности
капитала в консолидированной финансовой отчетности группы», —
сообщил

Сбербанк.

Соответствующее

соглашение

подписано

3 ноября.
AIK Banka — частный сербский банк, входящий в топ-10 в стране
по активам (€1,9 млрд на 30 июня 2021 года). С 2019 года он владеет
100% акций словенского Gorenjska banka, который тоже вошел
в список покупателей европейских активов Сбера. Обе европейские
кредитные

организации

входят

в

финансово-промышленный

холдинг Agri Europe Cyprus Ltd, который принадлежит сербской
группе MK — она также специализируется на сельском хозяйстве
и туризме. По итогам 2020 года совокупные активы группы AEC
превышали €4,1 млрд.
Тайга.инфо / tayga.info
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SEGEZHA GROUP ОБЪЯВИЛА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 Г.

АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» ДОЛОЖИЛ О ХОДЕ
РАБОТ
ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
МАРИНЫ
В ГЕЛЕНДЖИКЕ
Уже

Segezha Group объявила промежуточные консолидированные

в

следующем

году

в

Геленджике

появится

новый,

финансовые результаты по МСФО, а также операционные результаты

современный морской порт с возможностью приема пассажирских

за 9 месяцев 2021 г.

судов, моторных и парусных маломерных судов различного класса.
Общая

строительная

• Выручка составила 68 млрд руб., увеличившись на 36%

Отметим,

средних цен реализации продукции Группы, влиявших на показатели

Правительство

РФ

утвердило

концепцию

развития

его развития станет Краснодарский край. Работы по строительству
комплекса

OIBDA

69%.

яхтенного спорта в стране до 2030 года. Одним из центров

также в течение первого полугодия 2021 г.;
Скорректированная

объекта

России яхтенный комплекс для базирования не менее 200 яхт.

год-к-году на фоне восстановления глобального спроса и роста

•

готовность

Также в этом черноморском курорте расположится самый крупный в

выросла

до

24

млрд

руб.,

АО

береговой

и

«Стройтрансгаз».

морской

инфраструктуры

Строительство

увеличившись в 2 раза год-к-году благодаря интегрированной

осуществляется

бизнес-модели компании, росту выручки и работе менеджмента

«Развитие транспортной системы России».

в

рамках

объектов

государственной

выполняет
комплекса
программы

по оптимизации затрат;
Проектом предусмотрено создание основных объектов: южного
•

Маржа

по

скорректированной1

OIBDA

и северного молов, причалов портового флота и марины, средств

выросла

навигационного оборудования, противопожарной насосной станции

до 35% (+13 п.п. г/г);

с морским водозабором. Помимо этого, предусмотрено выполнение
работ: дноуглубление акватории в зоне пассажирского района порта

• Чистая прибыль составила 11 млрд руб. по сравнению с убытком

и акватории в зоне яхтенной марины, берегоукрепление, устройство

5,5 млрд руб. годом ранее – за счет сильных операционных

противооползневых подпорных стен, объектов благоустройства,

показателей, роста выручки и маржинальности бизнеса. На динамику

в том числе площадки стоянки.

чистой прибыли г/г также повлиял единовременный убыток
по переоценке валютных кредитов в прошлом году.

Создаваемый пассажирский порт в Геленджике в дальнейшем
станет

частью

новой

туристско-рекреационной

зоны

«Геленджик марина», включающей в себя гостиницы, апартаменты,
рестораны, школу яхтенного спорта, яхт-клуб, акватермальный

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com

комплекс с круглогодичными крытыми и открытыми бассейнами
с морской водой.

SEGEZHA GROUP ЛИДИРУЕТ В ОБНОВЛЕННОМ
ESG-РЭНКИНГЕ
RAEX-EUROPE
СРЕДИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ

Реализация проекта по строительству комплекса береговой
и

Независимое европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe

способствовать развитию морских транспортных путей прибрежного

ответственных отечественных бизнес-структур.

региона.

ESG-рэнкинг публикуется с 2018 года. Компании оцениваются

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

с точки зрения соблюдения принципов устойчивого развития
по трем направлениям: Environment; Social; Governance.
«Наша компания принимает исчерпывающие меры в рамках
раскрытия по МСФО и ESG-повестки, имеющей приоритетное
успешного

развития

компании.

9 из 17 целей устойчивого развития ООН имеют прямое отношение
к лесам. Президентом компании поставлена задача по всем активам
группы выйти на положительный баланс карбоновых единиц.
Среди важных задач - наращивание потребления «чистой» энергии,
производство биотоплива из отходов и побочных продуктов
деревообработки и лесозаготовки, а также переход на полностью
замкнутый производственный цикл», - говорит Николай Иванов,
вице-президент

по

реализации

государственных

важную

на экономике города и качестве жизни населения, а также будет

и занимает 38 позицию в общем рэнкинге 150 экологически

дальнейшего

сыграет

привлекательности города, это в свою очередь благоприятно скажется

Segezha Group лидирует среди лесопромышленных компаний

для

инфраструктуры

комфортная среда позволит повысить уровень туристической

опубликовало обновленный ESG-рэнкинг российских компаний.

значение

морской

социально-экономическую роль в развитии города – созданная

программ,

устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group.

ТАСС / tass.ru
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ЭКСПЕРТ
ОПУБЛИКОВАЛ
КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ
«ЭКСПЕРТ-400»

EN+ GROUP И SUAL ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ
«РУСАЛА»
О
ВЫДЕЛЕНИИ
ВЫСОКОУГЛЕРОДНЫХ АКТИВОВ

РЕЙТИНГ
СТРАНЫ

Крупнейшие акционеры «Русала» - En+ Group и Sual Partners -

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с журналом
«Эксперт»

подготовило

очередной,

18-й

рейтинг

поддержали идею о выделении высокоуглеродных активов компании

крупнейших

компаний России «Эксперт-400».

в отдельную структуру.

Единственная отрасль, пострадавшая в прошлый кризис сильнее,

Как

чем нефтегаз, — пассажирские перевозки, в первую очередь
авиационные. Туризм упал до нуля. Поток деловых пассажиров,
командированных

тоже

упал

вслед

за

деловой

ожидается,

при

условии

получения

необходимых

корпоративных одобрений, а также одобрений от акционеров
и регуляторов выделение будет завершено во второй половине

активностью

2022 года, когда будет подана заявка на листинг для новой

предприятий.

выделенной компании на Московской бирже.

Совокупная выручка 19 нефтегазовых компаний, представленных

«Совместная

в рейтинге, сократилась за год с 30,5 трлн рублей до 22,5 трлн. Доля

поддержка
которая

предполагаемой

подтверждает

корпоративной

нефтегаза в совокупной выручке уменьшилась с 30% в прошлом

реорганизации,

нашу

амбициозную

рейтинге до 26% в нынешнем.

стратегию по декарбонизации всей группы, со стороны двух
основных акционеров ОК «Русал» очень обнадеживает, - отметил

В первую двадцадку рейтинга вошли 7 компаний-членов

исполнительный

Российско-Китайского Делового Совета.

траектория
Сбербанк расположился на 4 месте с прибылью в 2020 году

стремиться

составили + 6,0%.

если
то

–

Норникель

с

прибылью

в

2020

месте

17

месте

стратегия

декарбонизации

их

деятельности,

к

достижению

углеродной

нейтральности

–

Интер

РАО

–

НОВАТЭК

с

с

прибылью

в

2020

году

сегмент

может

«вырваться

вперед»

прибылью

в

2020

высокоуглеродные

предприятия

могут

сконцентрироваться

«Мы понимаем, что декарбонизация - это уже не просто опция,
а требование для всех участников рынка, - отметил председатель
совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд, слова которого

году

приводятся в сообщении компании, выпущенном позднее. -

(до нологообложения) 129,5 млрд рублей и темпом роста -17,5%.
На 19 месте АФК Система –

низкоуглеродный

собственного углеродного следа.

(до нологообложения) 96,2 млрд рублей и темпом роста -4,6%.
На

и

на инвестициях и инновациях, которые обеспечат снижение

году

(до нологообложения) 335,2 млрд рублей и темпом роста +27,3%.
13

Group

на мировом рынке алюминия с низким углеродным следом,

89,7 млрд рублей и темпом роста -1,9%.

На

En+

(«Русал» ранее сообщал о цели достичь ее к 2050 году). При этом

На 9 месте – ВТБ с прибылью в 2020 году (до нологообложения)

месте

директоров

Он добавил, что обе компании после разделения будут

На 7 месте – Госкорпорация «Ростех». Темпы роста в 2020 году

11

совета

но они будут разделять ту же цель, намеченную на 2050 год».

(до нологообложения) 942,3 млрд рублей и темпом роста +2,9%.

На

председатель

лорд Грегори Баркер. - У выделенных активов «Русала» будет иная

Поддержка со стороны крупнейших акционеров - свидетельство
движения «Русала» в правильном направлении».

с прибылью в 2020 году

(до нологообложения) 46,5 млрд рублей и темпом роста +5,7%.
SeaNews / seanews.ru

Эксперт / expert.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.О текущей ценовой ситуации. 3 ноября 2021 года

1.Global holdings of Chinese stocks and bonds rise by
$120bn in 2021

2.Государственное регулирование. Дайджест событий
(выпуск 23)

2.China to Provide Cheap Funding for Carbon-Reduction
Loans

3.Банк России определил свои обязательства по
климату
4.Утвержден
RUONIA

обновленный

список

3.With an Eye on Cross-Border Investment, China and EU
Craft Joint Standards for Green Projects

участников
4.China could become world's largest importer within five
years: Report

5.Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли на
0,94-1,04%
6.Международные
резервы
исторический максимум

России

обновили

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

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КИТАЯ
МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 2
И НЕ ТОЛЬКО

ЗАКРОЕТ
НПЗ
МЛН ТОНН/ГОД

ВЛАСТИ КИТАЯ УСИЛИЛИ ПОГРАНИЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАВОЗА
COVID-19

Власти Китая детализировали свои планы поэтапного закрытия
небольших

НПЗ

и

нефтехимических

предприятий

в

Представитель Государственного миграционного управления

целях

Китая заявил, что ведомство обязало все отделы иммиграции, въезда

сокращения выбросов к 2030 г.

и выезда в страну предотвращать появление «завезенных» случаев
заражения и вспышек коронавируса. Власти призывают граждан КНР

Так, до 2025 года планируется прекратить работу предприятий,

не

выезжать

за

границу,

если

в

этом

нет

необходимости,

выпускающих этилен, мощностью менее 300 тыс. тонн/год, установки

для иностранцев задействованы специальные правила въезда.

каталитического крекинга мощностью менее 1,5 млн тонн/год,

Меры контроля будут распространяться и на спортсменов, которые

установки каталитического риформинга менее 1 млн тонн/год,

прибудут для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине

установки гидрокрекинга менее 1,5 млн тонн/год, установки крекинга

в 2022 году. Предполагается, что они должны будут находиться

нафты мощностью по выпуску этилена менее 800 тыс. тонн/год.

в замкнутом пространстве, чтобы не допустить заражение.

Кроме того, правительство Китая закроет НПЗ мощностью менее

Управление также попросило аэропорты в городах у границы

2 млн т/год (40 тыс. барр./сут.), а также запретит строительство новых

Китая

предприятий мощностью первичной переработки менее 10 млн

из-за границы и чартерными рейсами. Грузовики в случае проезда

тонн/год нефти (200 тыс. барр./сут.) в период 2021—2025 гг., согласно

через приграничные населенные пункты должны пользоваться

плану по сокращению выбросов Государственного комитета по делам

специальными

развития и реформ Китая.

из-за рубежа водители и рабочие должны действовать бесконтактно,

усилить

контроль

маршрутами.

над

В

прибывающими

ситуации

самолетами

импорта

товаров

отмечает издание.
По

оценкам

независимого

ценового

агентства

Argus,

за последние 5 лет Китай увеличил нефтеперерабатывающие

ВЗГЛЯД.РУ / vz.ru

мощности примерно на 2,7 млн барр.
Китайские

НПЗ

планируют

нарастить

поставки

СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЯ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ
$2,6 ТЫС. ЗА ТОННУ

топлива

в 4 квартале 2021 г., чтобы удовлетворить растущий спрос:
•

1-й

по

размеру

китайский

НПЗ

Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже

Sinopec

металлов (LME) опустилась ниже $2,6 тыс. за тонну впервые

сообщает,

с 26 августа 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

что его нефтеперерабатывающие мощности работают с полной
загрузкой.

В

сентябре

и

октябре

2021

г.

поставки

топлива

Цена на алюминий снижалась на 3,73%, до $2,557 за тонну.

уже подскочили на 20%.

Стоимость алюминия в октябре поднималась выше $3,2 тыс.

• 2-й по размеру китайский НПЗ PetroChina в октябре нарастил

за тонну, что является максимумом с июля 2008 года, но, достигнув

импорт сырой нефти на 10% и увеличил поставки топлива на 23%.

пика на уровне $3,229 за тонну 18 октября, цена начала снижаться.

Несмотря на это, запасы топлива в Китае активно снижаются.

ТАСС / tass.ru

В сентябре сокращение бензина и дизельного топлива составило 24%
и 28% соответственно.
Neftegaz.RU / neftegaz.ru

НА АУКЦИОН ВЫСТАВИЛИ 25 ДОЛЕЙ КВОТ
ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА
В БАССЕЙНАХ РЕК ТАЙМЫРА
Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства,
сообщает

корреспондент

Fishnews.

Согласно

аукционной

документации, к реализации предлагаются 15 долей квот в бассейне
реки Хатанга: три — муксуна, две — пеляди, три — сига, пять — чира,
две — гольцов. К бассейну реки Пясина относится 10 выставленных
лотов: три — пеляди, четыре — сига, три — чира.
Стартовые цены лотов — от 1 тыс. до 64 тыс. рублей. Аукцион
предполагается

провести

16

декабря

в

Дудинке.

Все

квоты

предоставляются на 15 лет. Заявки принимаются до 29 ноября.
Fishnews / fishnews.ru
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В ВТО СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОБЗОР ТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ

РОССИЙСКИЙ
ТОРГПРЕД
В
КИТАЕ
АЛЕКСЕЙ
ДАХНОВСКИЙ
НАЗВАЛ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА С КНР

27 и 29 октября во Всемирной торговой организации (ВТО)
состоялся второй обзор торговой политики России.

Российский торгпред в Китае Алексей Дахновский назвал
Механизм обзора торговой политики занимает важное место

перспективные направления сотрудничества с КНР, выступая

в системе инструментов ВТО по обеспечению транспарентности

на открытии российской экспозиции 4-й Международной китайской

торговых режимов членов организации и оценки соблюдения

выставки импортных товаров.

ими своих обязательств в рамках многосторонней торговой системы.
К
В ходе мероприятия детально рассматривалась экономическая

направлениям

торгово-экономического

взаимодействия

в Китае относят:

и торговая политика России за период с момента проведения
предыдущего обзора в 2016 году.

• цифровую экономику
• научно-технические инновации

Основой для дискуссии послужили доклады, которые готовятся

• биомедицину

по стандартной процедуре ВТО при проведении обзоров торговой

• зеленое низкоуглеродное развитие

политики. Один подготовлен российской стороной, другой –

• судостроение

Секретариатом

• двигателестроение

ВТО.

Доклады

содержат

детальное

описание

различных аспектов торговой и экономической политики страны

• энергетическое машиностроение

(макроэкономическая политика, фискальная политика, конкуренция,
участие государства в экономике, участие в региональных торговых
соглашениях,

таможенно-тарифная

Алексей

Дахновский

отметил,

ограничения

у

российско-китайского

в отношении импорта/экспорта, меры торговой защиты, субсидии,

а

также

нетарифные

российского экспорта в КНР.

меры

регулирования,

политика,
доступ

на

рынок

услуг

выразил

что

во

сотрудничества

уверенность

в

всех

этих

огромный

дальнейшем

сферах

потенциал,

наращивании

и инвестиций, интеллектуальная собственность и пр.).
«Проведение
Обзор ожидаемо вызвал повышенный интерес со стороны
большинства

участников.

России

было

адресовано

импортного

ЭКСПО

подчеркивает

тот

факт,

что, несмотря на пандемию, Китай заинтересован в увеличении

свыше

импорта.

Безусловно,

китайский

рынок

непрост

и

крайне

1100 письменных вопросов от 40 делегаций, более 50 членов ВТО

конкурентен, безусловно, у китайского потребителя есть огромный

выступили

выбор, безусловно, выход на этот рынок сопряжен со значительной

и

с

преимущественно

комментариями.

макроэкономическая

Отмечалась
и

положительными
стабильная

фискальная

и

оценками
взвешенная

политика.

подготовительной

Практически

работой.

Однако

овчинка

стоит

выделки:

даже отдельные узкие ниши на китайском рынке в абсолютном

все выступления содержали высокие оценки усилий Правительства

измерении велики», — сообщил торгпред.

по диверсификации экономики, поддержки малого и среднего
бизнеса

и

развития

женского

предпринимательства.

Официальный сайт Глобальной телевизионной сети Китая /

Много позитивных оценок звучало с связи с улучшениями
в

таможенно-тарифной

политике

и

полной

russian.cgtn.com

имплементацией

Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Особо отмечалась
активная

роль

России

в

переговорах

в

ВТО

и

«АГРОЭКСПОРТ» СООБЩИЛ О РОСТЕ ЭКСПОРТА
ПРОДУКЦИИ АПК ИЗ РФ С НАЧАЛА 2021 ГОДА
НА 19%

подготовке

к 12-й Министерской конференции ВТО.
«Отчетный период ознаменовался целым рядом позитивных

Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным

изменений в регулировании инвестиционной деятельности в РФ», -

на 31 октября 2021 года, увеличился на 19% в годовом выражении

отметила глава российской делегации, директор департамента

и достиг $27,352 млрд.

торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
По ее словам, некоторые из внедренных в России механизмов

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции

привлекли особое внимание членов ВТО, о чем свидетельствовали

составлял 20%.

представленные вопросы. Среди них - трансформация делового
климата, регуляторная гильотина, регуляторные песочницы, а также

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 9% и достиг

механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений,
который

обеспечил

предсказуемость

условий

для

$8,19 млрд, продукции масложировой отрасли - на 47%, до $5,454 млрд,

крупных

поставки

инвестиционных проектов. Следующий обзор торговой политики

мясной

и

молочной

продукции

выросли

на

30%,

до $1,195 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 21%

России в ВТО запланирован на 2026 год.

и составил $5,241 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности - на 10%, до $3,646 млрд. Экспорт прочей продукции

Доклад Секретариата ВТО по обзору торговой политики России

АПК возрос на 12%, до $3,626 млрд.

Доклад Российской Федерации по обзору торговой политики

В структуре экспорта 13,2% поставок пришлось на ЕС, 11,9% -

России

на Турцию, на Китай - 10,5%, на Южную Корею - 7,1%, Казахстан - 5,9%,
Египет - 4,7%, Белоруссию - 4,1%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,3%,
Саудовскую Аравию - 2,1%.

Министерство экономического развития Российской Федерации
официальный сайт / economy.gov.ru

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ УСИЛИТ ЗАЩИТУ ПИС В НОВЫХ
ОБЛАСТЯХ
И
ФОРМАХ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Китай

приложит

больше

усилий

в

секторе

КИТАЙ ПРЕДЛАГАЕТ СХЕМУ «ОДИН ТЯГАЧ –
ДВА ПРИЦЕПА» В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ
Китайская таможня для стабилизации ситуации в пункте

прав

пропуска

«Забайкальск»

предложила

схему

движения

интеллектуальной собственности (ПИС), чтобы помочь развитию

через Забайкальск по схеме «один тягач – два прицепа», сообщает

новых областей и новых форм хозяйственной деятельности в течение

пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

периода 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), заявили в Государственном
управлении по делам интеллектуальной собственности Китая.

Схема предусматривает перемещение через пункт пропуска
разных

Согласно плану, ведомство проведет углубленное изучение

перевозчику.

и практику в новых областях и форматах хозяйственной деятельности,

области

интеллектуальной
связанных

с

патентной

собственности

интернетом,

и

экспертизы,
на

данные,

международного

защиты

прав

защиты

ПИС,

управление

по

Формирование

единогласно

одному

поддержали

данное

очереди

и

прием

транспортных

средств

китайской стороной (Ассоциация овощеводов г. Маньчжурия).

сотрудничества

Эти

списки

(Ассоциация

делам

«Перевозчики

принадлежащих

на китайской территории осуществляется по спискам, составляемых

в области интеллектуальной собственности.
Государственное

тягачом,

движения», – говорится в сообщении ДВТУ.

В период 14-й пятилетки Китай намерен активизировать свои
в

одним

предложение и выразили готовность применять данную схему

таких как интернет, большие данные и искусственный интеллект.

усилия

прицепов

направляются

российской

международных

стороне

автомобильных

–

АСМАП

перевозчиков).

Если транспортного средства нет в списке, оно возвращается

интеллектуальной

на территорию Российской Федерации. При этом АСМАП не может

собственности Китая будет в полной мере использовать функцию
патентной экспертизы в продвижении инноваций и содействии

регулировать движение грузовых транспортных средств через МАПП

применению

«Забайкальск».

запатентованных

технологий,

совершенствовать

правила патентной оценки в новых областях и формах хозяйственной
деятельности,

чтобы

способствовать

прорывам

в

В настоящее время китайская сторона стала формировать списки

основных

транспортных средств (порожних сцепок) для их перемещения через

технологиях и их промышленному применению.

таможенную границу на двое суток (ранее списки формировались
посуточно). Количество транспортных средств, включенных в списки,

Это поможет реализации проектов в области защиты прав
интеллектуальной

собственности

на

данные,

продвижению

варьируется от 135 до 140 единиц. «При этом нередки случаи

законодательных исследований и формированию правил в секторе,

неравномерной

подачи

направленных на эффективную защиту и использование данных

на

России,

для обеспечения личной конфиденциальности и национальной

на

безопасности.

так и на загруженности пункта пропуска», – добавляют в таможне.

Китайские

органы

по

защите

прав

интеллектуальной

комплексному

развитию

сектора

в

с

онлайн-

стороной

сказывается

лиц

транспорта

как

на

государственных

нагрузке
органов,

пропуском

транспортных

средств

через

«Забайкальск»,

с 1 октября введен сменный (круглосуточный) режим работы отдела

и офлайн-режимах для решения новых задач в информационную

таможенного

эпоху.

оформления

и

таможенного

контроля

№1

(грузовое направление). Кроме того, на грузовое направление
прикомандировано 36 должностных лиц из других подразделений

Как заявили в ведомстве, Китай также будет содействовать
международному

должностных

китайской
что

В ДВТУ отмечают, что в целях стабилизации ситуации, связанной

собственности также усилят защиту ПИС в сфере интернета и будут
способствовать

территорию

сотрудничеству

в

области

таможенного поста. Еще 22 сотрудника прикомандировано с других

интеллектуальной

постов

собственности в новых областях и формах бизнеса, а также

Читинской

таможни

в

отдел

таможенного

досмотра

Забайкальского таможенного поста.

разработке международных правил в новых областях хозяйственной
деятельности, таких как большие данные и ИИ.

«Все прибывшие в пункт пропуска транспортные средства,
принимаемые

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

китайской

стороной,

таможня

оформляет

до последнего и в максимально короткие сроки при условии
соблюдения перевозчиками и владельцами грузов таможенного
законодательства»,

–

на

пункте

автомобильном

напряжённая

подчеркнули

в

пропуска

ситуация

с

таможне.

Напомним,

Забайкальск

сохраняется

очередями

грузовиков

на границе России и КНР уже больше года.
Основные причины скопления грузового транспорта связаны
с

ужесточением

санитарно-эпидемиологических

китайской
мер.

По

стороной
информации

ПЭК,

из-за простоев на границе только на МАПП «Забайкальск –
Маньчжурия» российские перевозчики ежедневно теряют в среднем
40 млн рублей.
SeaNews / seanews.ru
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ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ С НАЧАЛА
ГОДА ВЫРОС НА 30,9%

ЕЖЕГОДНАЯ
ИМПОРТНАЯ
ВЫСТАВКА
ОТКРЫЛАСЬ В ШАНХАЕ ПРИ ЖЕСТКИХ МЕРАХ
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Товарооборот России и Китая с января по октябрь включительно
вырос в годовом исчислении на 30,9%, составив $115,66 млрд.

Четвертая Китайская международная выставка импортных

Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление

товаров (CIIE), которая начала в пятницу работу в Шанхае и продлится

КНР.

до 10 ноября, стала более представительной, чем в прошлом году,
и организована в условиях жестких мер санитарного контроля

Как

следует

из

опубликованных

данных,

экспорт

в

РФ

из-за пандемии COVID-19. В павильонах Национального выставочного

за 10 месяцев вырос на 30,6% и составил около $52,9 млрд. Импорт

конгресс-центра (NECC) свою продукцию и услуги представляют

российских товаров и услуг увеличился на 31,2%, до $62,76 млрд.

компании из 127 стран и регионов мира.

Положительное сальдо России за январь - октябрь достигло

Несмотря

на

пандемию,

устроителям

удалось

расширить

$9,85 млрд, увеличившись на 41,3% по сравнению с аналогичным

площадь общей экспозиции по сравнению с ЭКСПО 2020 года,

периодом 2020 года. Только за минувший месяц объем торговли

когда этот показатель составлял 360 тыс. квадратных метров.

двух стран составил $13 млрд, что примерно соответствует показателю

Увеличилась

сентября.

входящих в список 500 крупнейших частных предприятий мира.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%,

и

площадь

выставочных

павильонов

компаний,

Участие России

превысив $110,75 млрд, а в 2020-м в связи с пандемией коронавируса

В этом году на выставке будет работать российская национальная

сократился на 2,9% (до $107,76 млрд).

экспозиция. Формат участия из-за сложностей с пересечением
границы Китая предусматривает как онлайн, так и офлайн. В общей

Торговые отношения с США

сложности свою продукцию представляет 31 компания из РФ,

Товарооборот Китая и США с января по октябрь включительно

почти половина участвует в ЭКСПО в режиме онлайн.

вырос в годовом исчислении на 33,4%, составив $609,93 млрд.
Все
Согласно

опубликованным

данным,

китайский

экспорт

фирмы,

которые

выставили

свою

продукцию

непосредственно, имеют в КНР своих представителей или работают

в Соединенные Штаты увеличился на 31,7%, до $465,3 млрд.

через китайских посредников.

Импорт американской продукции повысился на 39%, до $144,63 млрд.
Экспозиция организована Российским экспортным центром
Профицит торгового баланса Китая за 10 месяцев достиг

(РЭЦ) по поручению Минпромторга. В основном представлены

$320,67 млрд, увеличившись на 28,2% по сравнению с аналогичным

агропромышленный

периодом 2020 года.

компаний демонстрируют в Шанхае косметику и другие товары

сектор

и

продукты

питания.

Несколько

широкого потребления. Два участника выставки работают в сфере
За минувший месяц объем торговли двух стран составил
$66,79

млрд,

продемонстрировав

снижение

по

автомобильной индустрии. Ряд российских компаний выставили

сравнению

свою

с сентябрем примерно на 8,2%.

продукцию

в

других

павильонах

через

китайских

дистрибьютеров.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг

Национальные экспозиции и разделы выставки

$541,2 млрд, сократившись на 14,6%. В 2020-м объем торговли двух

Национальные экспозиции в Шанхае в этом году организовали

стран увеличился на 8,3% (до $586,72 млрд), положительное сальдо

58 государств, 15 из которых сделали это впервые. Конго, Кирибати,

Пекина выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

Маврикий,

Соломоновы

Острова

и

Палестина

дебютировали

на выставке, но ограничились форматом онлайн из-за жестких
Внешний товарооборот

антиковидных мер и трудностей с пересечением границы.

Согласно информации ведомства, внешний товарооборот Китая
за январь - октябрь вырос в годовом исчислении на 31,9%, составив

Деловая часть смотра собрала почти 3 тыс. компаний из 127 стран

$4,89 трлн.

и

регионов

мира,

что

превышает

показатели

2020

года.

82,6% зарегистрировавшихся профессиональных покупателей ТАСС / tass.ru

это представители различных корпораций. На выставке представлена
продукция
и

в

шести

основных

сельскохозяйственная

разделах:

продукция,

продукты

питания

автомобили,

умная

промышленность и информационные технологии, потребительские
товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, торговля
и услуги.
По

данным

Главного

таможенного

управления

КНР,

товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года
увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд.
Как

следует

из

опубликованных

данных,

экспорт

в

РФ

в январе-сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт
российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

ТАСС / tass.ru
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ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ВЫРОСЛИ НА $17 МЛРД

КИТАЯ

В

ОКТЯБРЕ

ПОРТ ВЛАДИВОСТОКА РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ
МОЩНОСТЕЙ ИЗ-ЗА НАПЛЫВА ИМПОРТНЫХ
ГРУЗОВ

Народный банк Китая (ЦБ) в октябре увеличил национальные

Основная причина — изобилие товаров из стран Восточной Азии:

валютные резервы на $17 млрд (0,53%) по сравнению с сентябрем,

с недавних пор отправлять их в Европу по Транссибирской

до $3,217 трлн.

магистрали дешевле, чем морем по Суэцкому каналу.
«Американский доллар - расчетная единица валютных резервов
нашей страны. Их увеличение произошло с учетом колебаний курсов,

Задержка с отправкой грузов для Камчатки, Сахалина и Курил,

а также цен на активы», - говорится в распространенном заявлении.

Колымы и Чукотки достигает трех месяцев, без необходимых
материалов

Заместитель главы Государственного управления валютного
контроля

КНР

Ван

Чуньин

напомнила,

что

индекс

доллара

представителей

стабильные спрос и предложение на валютном рынке Китая,
приемлемый

баланс

трансграничных

сделок»,

В

то
из-за

же

том

числе

соцобъектов.

Камчатского

края,

Чукотского

АО,

-

За две последние недели из портов Владивостока в адрес

время

пандемии

в

Магаданской и Сахалинской областей.

подчеркнула Ван Чуньин.

что

стройки,

и Находки организовала рабочая группа минтранса РФ с участием

в последнее время слегка понизился. «Мы продолжаем сохранять
обеспечиваем

встали

Онлайн-контроль за отправкой последних в портах Владивостока

замглавы

управления

отметила,

глобальной

экономики

восстановление

этих регионов отправлено более двух тысяч контейнеров.
«1600 контейнеров и генеральные грузы, которые задержались

подвержено негативному воздействию многих дестабилизирующих
факторов. «На международном финансовом рынке наблюдаются

во

крупные колебания, однако китайская экономика продолжает

до 15 ноября», —

Владивостоке,

должны

быть

сказал

министр

доставлены

восстанавливаться. Она достаточно гибка и имеет для этого мощный

строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

транспорта

на

Камчатку

и

дорожного

потенциал, что позволит нам сохранять стабильные валютные
резервы», - подытожила Ван Чуньин. Согласно статистике, в 2020 году

Между

тем

Владивостокский

морской

торговый

порт,

центральный банк Китая увеличил валютные резервы на 3,49%,

крупнейшая универсальная гавань на Дальнем Востоке и лидер

до $3,21 трлн. Удорожание валютной корзины КНР произошло на фоне

России по перевалке контейнеров, выжимает из своих мощностей

растущих рисков, возникших в результате пандемии.

максимум. Северный завоз важен, но общий спрос на перевозки
превышает возможности порта.

ТАСС / tass.ru

«Контейнерооборот ВМТП за девять месяцев 2021 года составил

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗИМОЙ БУДУТ
С ТРУДОМ СОХРАНЯТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
БАЛАНС

558281 TEU, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период
2020», — сообщил замглавы департамента порта по контейнерным
грузам Виталий Марченко.

Китай предстоящей зимой будет с трудом поддерживать

Планы по расширению мощностей у операторов, владеющих

приемлемый энергетический баланс, а «в отдельных случаях»

контейнерными терминалами на Дальнем Востоке, есть. В частности,

испытывать нехватку электричества, сообщила Государственная

Восточная стивидорная компания (Находка) намерена к 2030 году

электросетевая корпорация КНР.

довести нынешние 650 тыс. TEU до 2-2,2 млн. Пропускная способность
ВМТП по контейнерам - 700-750 тыс. TEU в год, в планах

«Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем
иметь

строго

ограниченные

ресурсы

для

на ближайшие годы удвоение этих цифр.

сохранения

[энергетического] баланса. В отдельных случаях будет ощущаться
Российская Газета / rg.ru

нехватка [электроэнергии]», - говорится в распространенном
заявлении.
В нем уточняется, что указанные трудности обусловлены прежде
всего сезонным характером роста спроса на электричество в холодное
время года, а также снижением зимой во многих реках уровня воды,
используемой

гидроэлектростанциями

для

выработки

электроэнергии. «Меры по обеспечению поставок электричества
на

текущем

нам

этапе

предстоят

оказались

упорная

эффективными,

борьба

и

большие

<...>

однако

испытания»,

-

подчеркивается в документе. Как сообщила корпорация, власти КНР
предпримут все возможные усилия для обеспечения национальной
энергетической

безопасности

социально-экономического
будут

вводиться

потребляющих

развития

ограничения

много

на

электричества,

и
страны.

нормального
В

частности,

деятельность

компаний,

а

также

предприятий,

загрязняющих окружающую среду.
ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВОДИТ КВОТЫ НА ЭКСПОРТ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛГОДА
«В

себестоимости

производства

минеральных

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСШИРИЛО
МЕХАНИЗМ
СУБСИДИРОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗОК
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

азотных

удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом

Для удовлетворения потребностей регионов в зерновых, а также

они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия

обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса

уже даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем

в России расширяется механизм субсидирования железнодорожных

рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие, правительство

перевозок сельхозпродукции. Постановление об этом подписал

по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения

Председатель Правительства Михаил Мишустин.

на вывоз на азотные и сложные, содержащие азот, удобрений», сказал Михаил Мишустин.

Речь идёт о субсидиях железной дороге на возмещение потерь,
возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку

По

его

словам,

для

азотных

удобрений

квота

составит

сельскохозяйственной

продукции.

Принятое

Правительством

не более 5,9 млн тонн, для сложных - не более 5,35 млн тонн. Для этого

решение

будет принято постановление правительства, а также урегулированы

продукции АПК в регионы, где ощущается её дефицит, поддержать

процедуры, связанные с таможенным оформлением. Полномочиями

сельхозпроизводителей,

по

сельскохозяйственных грузов по стране.

распределению

объемов

вывоза

между

экспортерами

позволит

наладить

необходимый

снизить

стоимость

объём

поставок

транспортировки

будет наделен Минпромторг совместно с Минсельхозом.
В соответствии с новым постановлением, перевозки пшеницы,
Российская Газета / rg.ru

ячменя

и

кукурузы

по

льготному

тарифу

станут

возможны

в Крым и Севастополь.

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВАЛКУ СПГ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ
УСТАНАВЛИВАТЬ В ВАЛЮТЕ

С учётом того, что в ряде субъектов прогнозируется недобор
урожая зерновых, государство простимулирует доставку такой

Правительство РФ одобрило проект федерального закона,

продукции из южных регионов страны. Так, в перечень территорий,

предусматривающий возможность устанавливать в иностранной

откуда можно будет отправлять субсидируемые грузы, добавлены

валюте цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту по погрузке,

Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская

выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах

области. В списке пунктов назначения – Башкортостан, Марий Эл,

сжиженного природного газа, произведённого в Арктической зоне

Мордовия,

Российской Федерации.

а

также

Татарстан,
Кировская,

Удмуртия,
Оренбургская,

Чувашия,

Пермский

Курганская,

край,

Свердловская,

Тюменская и Челябинская области.
«В настоящее время Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
Постановлением также предусмотрено продление возможности

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

в

отдельные

законодательные

транспортировки

акты

зерновых

в

направлении

железнодорожных

станций Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Российской Федерации» предусмотрено, что размер оплаты услуг
в морском порту (в том числе по погрузке, выгрузке и хранению

Для

на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа,

поддержки

производителей

соевого

шрота,

произведённого в Арктической зоне), не относящихся к сфере

которые отправляют свою продукцию из Калининградской области

естественных монополий, определяется в рублях на основании

в другие регионы европейской части страны, этот субъект добавлен

договоров, – говорится в сообщении пресс-службы правительства. –

в перечень направлений субсидируемых перевозок.

Вместе с тем для компаний (включая иностранные), участвующих
Кроме того, в соответствии с новыми правилами по льготным

в реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных
на

развитие

производства

сжиженного

природного

тарифам по железной дороге можно будет перевозить семена рапса.

газа

в Арктической зоне, возникают определённые риски, связанные
Подписанным документом внесены изменения в постановление

с волатильностью на валютных рынках. В целях снижения указанных

Правительства от 6 апреля 2019 года №406.

рисков законопроектом предусматривается внесение изменения
в статью 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №261-ФЗ,

Правительство России официальный сайт / government.ru

в соответствии с которым цены (тарифы, ставки) на услуги
в морском порту по погрузке, выгрузке и хранению на морских
перегрузочных

комплексах

произведённого

в

сжиженного

Арктической

зоне

природного

Российской

газа,

Федерации,

устанавливаемые на срок окупаемости инвестиционных проектов
по строительству и эксплуатации таких перегрузочных комплексов,
могут устанавливаться в иностранной валюте, при этом расчёты
за указанные услуги осуществляются в рублях».
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью
2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет
внесен в Государственную Думу в установленном порядке.
Правительство России официальный сайт / government.ru
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РОССИЯ, КИТАЙ И ИНДИЯ НЕ ПОДПИСАЛИ
ПЛАН ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ МЕТАНА

ПОЧТИ 50 СТРАН ОБЪЯВИЛИ
ОБ ОТКАЗЕ В БУДУЩЕМ ОТ УГЛЯ

НА

COP26

Почти 50 стран объявили о намерении полностью отказаться

Более 100 стран присоединились к инициативе США и ЕС
по снижению выбросов метана, но РФ в их числе нет.

в будущем от использования угля. Заявление о переходе к чистой
энергии

К инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана на 30%

было

подписано

в

рамках

проходящей

в

Глазго

26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении

к 2030 году присоединились уже более 100 стран, сообщается

климата (COP26).

в заявлении, распространенном Госдепом США и Европейской
внешнеполитической службой. «2 ноября Соединенные Штаты,

Как

Европейский союз и их партнеры формально приняли глобальное

подчеркивают

организаторы

COP26,

пять

государств

среди взявших на себя новые обязательства входят в двадцатку стран,

обязательство по метану — инициативу по сокращению глобальных

больше остальных в мире использующих угольную энергетику.

выбросов метана с целью ограничить рост температур 1,5 градусами

Это Южная Корея (5-е место), Индонезия (7), Вьетнам (9), Польша (13)

по Цельсию. Подписали эту инициативу в общей сложности

и Украина (19). Подписали заявление представители Азербайджана

более 100 стран», — говорится в документе.

и Казахстана.
По данным Вашингтона и Брюсселя, эти страны представляют
70% глобальной экономики, на них приходится около половины

Однако

антропогенных выбросов метана.

среди

подписантов

не

оказалось

таких

крупных

потребителей энергетического угля, как Китай, Индия или Австралия.
Нет среди них ни Соединенных Штатов, занимающих третье место

Однако среди подписавших документ стран нет России, Китая,

в мире по использованию угля, ни России.

Индии.
В документе указаны две цели. Так, развитые страны взяли

Помимо стран ЕС и США, приверженность цели по сокращению

на себя обязательства отказаться от угля в 2030 году или «как можно

выбросов метана высказали, в частности, Канада, Япония, Армения,

быстрее после этого срока», а развивающиеся страны - в 2040 году

Грузия, Бразилия, Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия,

или «как можно быстрее после этого срока».

Эфиопия, Ирак, Мексика, Новая Зеландия, Вьетнам.

Как замечает газета

Накануне президент США Джо Байден выступил с речью

Financial Times, это означает размытие

на климатической конференции COP26 в Глазго. Он рассказал о работе

изначальных формулировок. По данным издания, Великобритания

над формированием коалиции во главе с США и ЕС с целью снижения

как

уровня выбросов метана как минимум на 30% к 2030 году.

намеревалась

«Я

призываю

все

страны

подписаться»,

—

заявил

Байден

организатор

двухнедельной

конференции

обозначить

изначально

четко

лишь

2030 и 2040 годы.

в Глазго на конференции, назвав эту инициативу «наиболее
эффективной

стратегией,

которая

есть

ТАСС / tass.ru

у нас для замедления глобального потепления в ближайшем будущем».

СИ ЦЗИНЬПИН ПООБЕЩАЛ, ЧТО
ПРОДОЛЖИТ
ПОМОГАТЬ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СТРАНЫ

Нефтегазовая отрасль США, в частности, должна сократить
выбросы

примерно

на

75%,

отдельные

штаты

разработают

собственные меры. Также силами профсоюзов планируется работа
по

закупорке

оставленных

нефтяных

и

газовых

скважин,

Правительство Китая намерено продолжить оказывать помощь

многие из которых все еще выделяют метан. Агентство по охране
окружающей
по

среды

улавливанию

до

готовит
70%

добровольную

выбросов

метана

на

КИТАЙ
СИРИИ

программу

Сирии в восстановлении страны и борьбе с пандемией COVID-19,

свалках.

заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре
с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ряд мер разработан для сельскохозяйственной отрасли.
Нефть и Капитал / oilcapital.ru

«Китай продолжит оказывать помощь сирийской стороне
в борьбе с COVID-19, а также поддержит страну в восстановлении
и

возобновлении

ее

развития»,

-

приводит

его

слова

Центральное телевидение Китая.
«КНР поддерживает действия сирийской стороны по защите
государственного суверенитета, территориальной целостности
и национального достоинства, и решительно выступает против
попыток внешних сил вмешиваться во внутренние дела Сирии», отметил Си Цзиньпин.
Сирийский лидер в ответ поблагодарил Китай за оказанную
поддержку и заявил о том, что Дамаск приветствует участие
китайских инвесторов в восстановлении страны.
ТАСС / tass.ru

16

СИ ЦЗИНЬПИН ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ ПРИЗЫВАЕТ
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ПРОТЕКЦИОНИЗМУ
В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ

СИ
ЦЗИНЬПИН
С 90-ЛЕТИЕМ

ПОЗДРАВИЛ

«СИНЬХУА»

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную
телеграмму китайскому информационному агентству «Синьхуа»,

Китай призывает страны мира противостоять протекционизму

которое 7 ноября отметило 90 лет со дня своего основания.

в торговых отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин
в режиме видеообращения, выступая на церемонии открытия

«По случаю 90-летия агентства Синьхуа позвольте мне от имени

четвертой Китайской международной выставки импортных товаров

Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) горячо

(CIIE).

поздравить всех сотрудников агентства», - приводит текст
телеграммы Синьхуа.

«Нам необходимо следовать тенденции развития глобализации
мировой

экономики,

поддерживать

расширение

открытости

всех стран мира, противостоять унилатерализму, протекционизму

Как указал Си Цзиньпин в своем послании, на протяжении 90 лет

и способствовать тому, чтобы человечество двигалось в сторону

Синьхуа «отражало мнение народа, протоколировало тенденции

лучшего будущего», - сказал китайский лидер, указав на то,

времени,

что открытость - это отличительная черта современного Китая.

что агентство играло важную роль в различные исторические

распространяло

голос

Китая».

Он

также

отметил,

периоды развития страны.
В этом году, напомнил Си Цзиньпин, исполняется 20 лет с тех пор,
Агентство

как Китай вступил в ВТО. «За эти 20 лет Китай полностью выполнил

Синьхуа

было

учреждено

7

ноября

1931

году

все обязательства, связанные со вступлением в ВТО, постоянно

в восточной провинции Цзянси под названием «Хун Чжун шэ»

расширял открытость, оживил общую волну развития Китая

(Информационное бюро Красного Китая) в разгар гражданской войны

и развития мировой экономики», - сказал он, добавив, что курс Китая

(1927-1950), которую вели сторонники Компартии Китая (КПК)

на приверженность политике открытости, а также поддержке

и партии Гоминьдан за право управления страной. В 1937 году

многостороннего подхода, не изменился.

агентство получило современное название. После образования
Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 году получило статус
государственного агентства.

ТАСС / tass.ru

ВЛАСТИ КИТАЯ ЗАПРЕТЯТ СТОРОННИКАМ
НЕЗАВИСИМОСТИ ТАЙВАНЯ ВЪЕЗД В КНР,
ГОНКОНГ И МАКАО

Сегодня Синьхуа располагает сетью из 41 бюро, расположенных
во всех провинциях и автономных округах Китая. За пределами
страны

имеет

181

отделение,

в

которых

работает

свыше 2,5 тыс. человек. В целом в агентстве насчитывается около

Правительство Китая включит в черный список сторонников

7 тыс. сотрудников.

независимости Тайваня и запретит им въезд на территорию КНР,
Гонконга и Макао, заявила официальный представитель канцелярии

ТАСС / tass.ru

по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

ИНДИЯ
И
КИТАЙ
МОГУТ
СТАТЬ
ПЕРВЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ С-500 У РОССИИ

«Власти на материке в соответствии с законодательством
наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников
независимости Тайваня, запретят им и членам их семей въезд

Индия, Китай и ряд государств - партнеров России могут стать

на территорию материкового Китая, а также специальных
административных районов Сянган (китайское название Гонконга)

первыми

и Аомэнь (Макао)», - сказала она.

поколения С-500 у РФ, заявил директор Федеральной службы

покупателями

зенитной

ракетной

системы

нового

по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Будет ограничено взаимодействие связанных с ними структур
«Мы

с организациями на материке, а также их сотрудничество
с частными лицами, не будет допускаться извлечение прибыли

и

на материке связанными с ними предприятиями и спонсорами.

и

На

них

также

будут

наложены

и

другие

взыскания»,

все

рассматриваем
те

государства,

прогнозируемые

Индию,
с

кем

у

равно
нас

взаимоотношения,

как

давние,
в

и

Китай,

партнерские

качестве

будущих

обладателей этой новейшей системы», - сказал Шугаев в ответ

-

на вопрос о том, правда ли, что первым зарубежным покупателем

добавила представитель ведомства.

С-500 может стать Индия.
ТАСС / tass.ru
Глава ФСВТС подчеркнул, что Индия - давний стратегический
партнер России. «У нас заключен контракт на С-400, и до конца года
первый дивизион этой системы они получат. Поэтому абсолютно
логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500», заявил Шугаев.
Он напомнил, что поставка системы на экспорт станет возможна
после того, как С-500 будет поставлена в Вооруженные силы РФ
в необходимом объеме. «Вопрос, когда это произойдет, покажет
время.

Мы

будем

рассматривать

потенциальные

заявки

индивидуально в каждом конкретном случае», - отметил Шугаев.
ТАСС / tass.ru
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ДЕКЛАРАЦИЮ
О
ЗАЩИТЕ
ЛЕСОВ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЯЛИ 105 СТРАН,
ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ И США

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ
ЯДЕРНУЮ ПРОБЛЕМУ

ИРАНСКУЮ

Замглавы МИД РФ и КНР Сергей Рябков и Ма Чжаосюй провели

Израиль

телефонный разговор, в ходе которого договорились укреплять

и еще 100 государств приняли Декларацию Глазго по лесам

стратегическое сотрудничество двух стран и совместно продвигать

и землепользованию. Как говорится в документе, распространенном

урегулирование

организаторами климатической конференции ООН в Глазго, страны

и дипломатическим путем.

Россия,

Великобритания,

США,

Германия,

иранской

ядерной

проблемы

политическим

подтвердили свои обязательства по устойчивому землепользованию
«Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй

и сохранению, защите и восстановлению лесов, а также других

3 ноября провел телефонный разговор с замглавы МИД РФ

экосистем.

Сергеем Рябковым, стороны обменялись мнениями по иранской
ядерной проблеме и достигли широкого консенсуса», - говорится

Государства, поддержавшие декларацию, заявили, что намерены

в заявлении по итогам разговора.

работать по шести направлениям. В частности, они согласились
предпринимать активные дальнейшие усилия по ускоренному

В ходе разговора дипломаты подчеркнули, что нынешняя

восстановлению лесов и разработке новых торговых практик
на национальном и международном уровне, которые продвигали

ситуация

бы устойчивое развитие и бережливое производство.

и

все

с

иранским

стороны

атомом

должны

находится

прикладывать

на

важном

совместные

этапе,
усилия

для содействия скорейшему возобновлению переговоров по возврату
к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме того страны намерены выработать и имплементировать
стимулирующие

программы

в

области

сельского

Вместе с тем, указали в МИД КНР, «все стороны должны уважать

хозяйства,

которые бы учитывали вопросы защиты окружающей среды,

и

а также увеличить объем средств, выделяемых на защиту лесов.

и прагматичную позицию, а также как можно скорее вернуть СВПД

Организаторы

на верный путь».

конференции

ранее

сообщили,

что

одним

учитывать

обеспокоенности

друг

друга,

занимать

гибкую

из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита,
который

проводится

в

рамках

26-й

Конференции

«Обе

сторон

стороны

договорились

Рамочной конвенции ООН об изменении климата, станет принятие

стратегическое

сотрудничество

декларации о защите лесов и землепользовании. На согласившиеся

урегулирование

принять Декларацию Глазго страны приходится свыше 85% общей

и

площади лесов планеты. Помимо РФ, среди них находятся Бразилия,

внешнеполитическом ведомстве.

иранской

дипломатическим

ядерной

путем»,

продолжать
и

-

совместно
проблемы
указали

укреплять
продвигать

политическим
в

китайском

Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка,
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию

Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд.
видеообращении

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене

к участникам мероприятия выразил уверенность, что этот документ,

Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена

«несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения

почти

по снижению содержания углекислого газа в атмосфере». Он добавил,

с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать

что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности

их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся

к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов,

осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться

поскольку в стране «расположено около 20% всех мировых лесных

правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего

массивов».

на выборах в июне.

Президент

России

Владимир

Путин

в

на

90%,

остались

РИА Новости / ria.ru
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политические

моменты,

связанные

ОБЩЕСТВО
КИТАЙ
ЗАПУСТИЛ
ДИСТАНЦИОННОГО
YAOGAN-35

ГРУППУ
СПУТНИКОВ
ЗОНДИРОВАНИЯ

КИТАЙСКИЕ КОСМОНАВТЫ В БЛИЖАЙШИЕ
НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ
СОВЕРШАТ
ВЫХОД
В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Китай в субботу осуществил успешный запуск группы

Находящиеся

из трех спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-35.

на

орбите

члены

экипажа

китайского

пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» в ближайшие несколько дней
планируют совершить выход в открытый космос.

По его данным, запуск состоялся в 11:00 по местному времени
(06:00 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань

«Члены экипажа «Шэньчжоу-13» в ближайшие несколько дней

при помощи ракеты-носителя Long March-2D (CZ-2D, «Чанчжэн-2Д»).

совершат первый выход в открытый космос», - сказано в заявлении.
Отмечается, что с момента прибытия на станцию 16 октября

Спутники серии Yaogan спроектированы для исследования

они занимались перемещением грузов, доставленных на базовый

земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться

модуль станции «Тяньхэ». Тайконавты распаковали скафандры

при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных

и протестировали их, провели медицинский осмотр, а также сделали

аналитиков полагает, что по меньшей мере несколько космических

серию упражнений для привыкания к условиям невесомости.

аппаратов серии Yaogan могут быть также военными спутниками
оптико-электронной разведки.

Кроме того, они провели учения по оказанию медицинской
помощи и срочной эвакуации со станции, а также потренировались

ТАСС / tass.ru

в использовании установленной на внешней стороне станции
механической руки-манипулятора.

ПЕКИН ОБЪЯВИЛ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ
ОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУХА

Экипаж «Шэньчжоу-13» состоит из трех человек: для командира
Чжай

Чжигана

и

женщины-космонавта

Ван

Япин

это уже второй полет в космос, в то время как для их коллеги Е Гуанфу
Власти китайской столицы объявили повышенный (желтый)

экспедиция является дебютом в карьере. Как отмечает Управление

уровень экологической угрозы в связи с сильным загрязнением

программы

воздуха.

космических

полетов,

космонавты

в штатном режиме.

Как следует из распространенного заявления, в ближайшие
несколько

пилотируемых

находятся в хорошем состоянии, а оборудование станции работает

дней

местные

строительные

компании

должны
Чжай

прекратить проведение работ на открытом воздухе. На крупных
автомагистралях

предписано

в

сутки

как

минимум

на один раз больше, чем обычно, проводить уборку проезжей части.
Предприятиям,

являющимся

источником

загрязнения,

уровень

опасности

в

Китае

является

первым

китайским

космонавтом,

«Шэньчжоу-7» он пробыл за пределами корабля 22 минуты.

следует

ограничить использование производственного оборудования.
Оранжевый

Чжиган

совершившим выход в открытый космос. В 2008 году в ходе миссии

ТАСС / tass.ru

объявляется,

КИТАЙ
ПРЕДПИСАЛ
ОПЕРАТОРАМ
38 ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗМЕНИТЬ ПОЛИТИКУ СБОРА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить
отметку в 200 мкм на кв. м в течение двух дней подряд.
В КНР существует четыре степени экологической опасности красная (максимальная), оранжевая (высокая), желтая (повышенная)

Министерство

и синяя (средняя).

промышленности

и

информатизации

КНР

предписало операторам 38 мобильных приложений прекратить
незаконный сбор личных данных пользователей и злоупотребления

ТАСС / tass.ru

в этой сфере.
В список приложений попали популярный в Китае новостной
агрегатор
(также

Tencent

известное

News,
как

социальное

RED),

медиа

музыкальный

сервис

Xiaohongshu
QQ

Music,

служба доставки грузов Huolala и другие программы. По оценке
министерства, операторы приложений запрашивали у пользователей
разрешения на сбор их личных данных, которые не относились
напрямую к сфере оказываемых ими услуг, и вводили в заблуждение
своих клиентов. Как предупредило ведомство, операторы должны
внести

правку

в

работу

приложений

до

9

ноября,

иначе им будет грозить штраф.
1 ноября в Китае вступил в силу закон о защите персональной
информации. Документ регулирует сбор, использование, обработку
и

продажу

личных

дискриминация

данных.

пользователей

Онлайн-платформам
на

основе

запрещена

предоставленных

ими сведений и злоупотребление полученной информацией.
ТАСС / tass.ru
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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

КИРЮХИН

ЩЁГОЛЕВ

Генеральный директор
МКООО «Эн+Холдинг»

Полномочный представитель Президента
в Центральном федеральном округе

11 НОЯБРЯ 1956 ГОДА

10 НОЯБРЯ 1965 ГОДА

БРЕЧАЛОВ

ВЕНЕДИКТОВ

Глава Удмуртской Республики

Заместитель Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации

18 НОЯБРЯ 1973 ГОДА

13 НОЯБРЯ 1978 ГОДА

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ШАДАЕВ

МАКСУТ ИГОРЕВИЧ

12 НОЯБРЯ 1841 ГОДА
День основания Сбера

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
11 НОЯБРЯ 1979 ГОДА

ЛЮБИМОВ

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА
День основания ГК «РОСТЕХ»

Губернатор Рязанской области
21 НОЯБРЯ 1971 ГОДА

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
8 ноября 2021 г.
www.rcbc.ru
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