ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
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19 - 25 ОКТЯБРЯ 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
27 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОИТСЯ
ЗАСЕДАНИЕ
ПЕРВОГО
КОМИТЕТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РКДС
В

работе

Комитета

примут

участие

компании

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ЕВГЕНИЙ
МАРКИН
ПРОВЕЛ
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
ООО «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ» В ЕВРАЗИИ
ГОСПОДИНОМ У САЕМ

партнеры

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

«ГОРКА»,

ООО

«Инвестиционная

«СКА
группа

Арена»,
С.А.

и

К.»,

ООО

«А-Соль»,

ООО

«ФармЭко»,

Исполнительный

а также другие крупные игроки российского строительного рынка

Делового

и представители Федеральных органов исполнительной власти РФ –

с

Минстрой России, Минпромторг России и Торгово-промышленная

господином У Саем.

Совета

директор

Евгений

Вице-президентом

ООО

Российско-Китайского

Маркин

провел

«Техкомпания

рабочую

Хуавэй»

в

встречу
Евразии

палата РФ.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Huawei
Кроме того, впервые в мероприятии примут участие китайские

и РКДС. Евгений Маркин и У Сай подтвердили намерение

партнеры Делового Совета ООО «КитайСтрой», CITIC Construction Co.,

в дальнейшем поддерживать высокий уровень сотрудничества

Ltd.,», Союз китайских предпринимателей в России и др.

и развивать проекты компании Huawei с целью формирования
российско-китайского сообщества единого цифрового будущего.

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

развитие

российско-китайского

сотрудничества

Российские

участников рынка в условиях постпандемийного периода.

обеспечения
Дополнительно в рамках мероприятия состоится подписание
соглашения

о

сотрудничестве

между

НП

«РКДС»

посвященных

и программными платформами в области подключения, вычислений
и устройств.
Объединение усилий бизнеса наших стран на платформе
доверия РКДС может привести к появлению новых мировых
стандартов цифровых решений и обеспечить лидирующие позиции
России и Китая в мире. Следует отметить, что ряд компаний-членов
Делового Совета уже успешно ведут взаимодействие с компанией

актуальным

Huawei.

тенденциям развития туристической отрасли в постпандемийный
период. В программе Форума проходят тематические сессии, в работе

Во время рабочей встречи руководство РКДС и Huawei обсудили

которых РКДС принимает активное участие.

перспективы

На полях Форума Исполнительный директор Делового Совета

вопросы

развития

и

укрепления

Совета

были

ограничены
времени

из-за

отрасль

пандемии,
вернётся

но
к

я

Huawei.

В

современных

геополитических

условиях

и

китайских

передовых

разработок

в

цепочку

промышленного производства для создания общей экосистемы
безопасности цифрового будущего планеты», – Евгений Маркин.

«В последние два года туристические потоки между нашими
скором

с

российских

между деловыми кругами и органами власти России и Китая.

в

компании

стратегически важным является ускорение процесса внедрения

сфере в условиях постпандемийного периода и обеспечение диалога

что

китайской

и условий для расширения взаимодействия компаний-членов Делового

российско-китайского делового сотрудничества в туристической

странами

продукции

«Мы, как и прежде, будем поддерживать создание стимулов

а также принял участие в ряде сессий, где совместно с участниками
обсудили

локализации

на российских мощностях.

Евгений Маркин выступил с приветственным словом участникам,
мероприятия

уникальными

Huawei, со своей стороны, располагает передовыми аппаратными

Исполнительный директор Делового Совета Евгений Маркин принял
Форума,

обладают

и финансового программного обеспечения. Наш партнёр компания

В рамках VIII Российско-Китайского туристического форума
мероприятиях

приложений,

программного

и машинного зрения, а также в области кибербезопасности

В РАМКАХ VIII РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО
ФОРУМА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДЕЛОВОГО
СОВЕТА ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА

в

и

располагают

разработчиками

преимуществами, например, в сфере искусственного интеллекта

и китайской строительной корпорацией CITIC Construction Co., Ltd.

участие

компании

высококвалифицированными

надеюсь,

Российско-Китайский

предыдущему

Деловой

Совет

также

поблагодарил

компанию Huawei за поддержку инициатив Делового Совета, помощь

допандемийному состоянию. На современном этапе туризм играет

в реализации проектов и особый интерес к деятельности РКДС.

важную роль в архитектуре национальной экономики Российской
Федерации, так, одно рабочее место в туризме помогает создать
до десяти рабочих мест в смежных отраслях, то есть высоко влияние
мультипликативного эффекта от туризма на отрасли экономики
и социальной сферы России», – Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«СКА АРЕНА» ГОТОВА НА 40%

ВЭБ.РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТЫ
НА 710 МЛРД РУБЛЕЙ

Спортивный комплекс «СКА Арена» в настоящее время готов
на

40%.

Как

сообщил

посетивший

стройку

Объём выданных ВЭБ.РФ кредитов по итогам трех кварталов

вице-губернатор

Максим Соколов, каркас будущего здания возведен на уровень

составил

5-6 этажей.

176,3 млрд рублей.

Полноценный

монтаж

конструктивных

элементов

Ключевыми

фасада

строители

«СКА

Арены»

приступят

до

конца

535

млрд

рублей,

поддержанными

гарантий

ВЭБ.РФ

–

превысил

отраслями

стали

промышленность, инфраструктура, экспорт и МСП.

планируется начать до конца месяца. К возведению кровли основного
купола

порядка

года.

Максим Соколов отметил, что строительство спортивного объекта

Объём выданных ВЭБ.РФ кредитных средств за первые девять

идет в соответствии с графиком, а темп для стройки такого масштаба

месяцев 2021 года составил около 535 млрд рублей, что превышает

взять серьезный.

аналогичный прошлогодний показатель (215,1) в 2,5 раза.
Всего на финансирование проектов в сфере промышленности

Neva.Today / neva.today

по итогам 9 месяцев 2021 года ВЭБ направил 475,3 млрд рублей,

ВЭБ.РФ
ПРЕДСТАВИЛ
СВОЮ
ПОВЕСТКУ
ДЕКАРБОНИЗАЦИИ НА ГЛОБАЛЬНОМ САММИТЕ
БАНКОВ РАЗВИТИЯ FICS

более 24 млрд рублей - вложения в инфраструктуру, включая проекты
в

представил международному сообществу продукты и приоритеты
в

развитии

в

России

рынка

реализует

собственную

стратегию

млрд

рублей

направлено

НА ШАХТЕ «ИНАГЛИНСКАЯ» С ОДНОЙ ЛАВЫ
ДОБЫЛИ 14 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ ЗА СУТКИ

зеленого

финансирования и создания условий для энергоперехода.
«ВЭБ

26

Официальный сайт вэб.рф / вэб.рф

госкорпорации в достижении Целей устойчивого развития ООН.
–

Более

по поставке российской техники в Узбекистан и Казахстан.

развития Finance in Common старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак

особенности

экономике.

- в частности, открыто финансирование целого ряда сделок

На завершившемся сегодня в Риме Втором саммите банков

В

городской

на поддержку экспорта российской высокотехнологичной продукции

Данная суточная добыча угля достигнута одним из двух

трансформации,

комплексов FAMUR на пласте Д19.

в рамках которой особое внимание уделяется защите окружающей
среды, повышению благосостояния людей и сообществ, внедрению
лучших практик управления, - заявил Сергей Сторчак. - Согласно

Добычной участок № 8 выдал рекордный результат по добыче

методологии IDFC, зеленые проекты уже составляют более трети

угля в 14 тысяч тонн за сутки. Всего на пласте Д19 «Инаглинской»

нашего портфеля, и мы намерены увеличивать их долю. Мы активно

работает две лавы, оборудованные высокопроизводительными

финансируем электротранспорт и чистые источники энергии,

комплексами ОМК FAMUR. В конце сентября на шахте был достигнут

а

показатель

также

помогаем

российским

производителям

переходить

в

25

тысяч

тонн

добытого

угля

двумя

лавами

и проходческими комплексами.

на низкоуглеродные технологии.»
Старший банкир рассказал собравшимся, что ВЭБ имеет

«Еще пару недель назад шахта „Инаглинская“ вышла на плановый

определённый правительством мандат на разработку национальной

рубеж, была задана высокая производственная планка. Сегодня

таксономии

мы

«зеленых»

соответствующий

проектов

документ

был

в

России.

одобрен

В

сентябре

поставили

новый

рекорд

благодаря

слаженной

работе

высокопрофессионального коллектива добычного участка № 8», —

премьер-министром.

отметил директор шахты Андрей Погорелов.

«Таким образом, Россия стала одной из немногих стран, имеющих
собственную национальную таксономию, -- заявил Сергей Сторчак.

Официальный сайт ООО «УК «Колмар» / kolmar.ru

Мы уже начали продвигать нашу таксономию внутри страны
и представим ее международному сообществу на конференции
COP-26 в ноябре. Она на 95% соответствует новой таксономии ЕС,
и мы надеемся, что она будет хорошо принята деловым и экспертным
сообществами».
Официальный сайт вэб.рф / вэб.рф
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ВТБ ЗАПУСТИЛ ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

ВТБ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БАНКОМ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ ПО ВЕРСИИ
GLOBAL FINANCE

ВТБ внедрил уникальную экосистему цифровых продуктов

ВТБ стал победителем среди российских банков по версии

и онлайн-сервисов для ведения бизнеса с зарубежными партнерами
«под

ключ».

Решением

интернет-банке

ВТБ

дополнительных

можно

Бизнес

бесплатно,

настроек

внешнеэкономической

новом

SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance.

ограничений,

В рамках премии отмечены банки, которые предоставляют лучшие

воспользоваться

и

без

подключений.

деятельности

ВТБ

−

в

услуги для малого и среднего бизнеса своей страны.

Экосистема

личный

кабинет

участника международного бизнеса с бесшовным доступом в новом

Журнал Global Finance впервые провел премию SME Bank Awards,

интернет-банке ВТБ Бизнес. В него встроены классические продукты

чтобы отметить значимость банков, которые оказывают поддержку

и сервисы − валютный контроль, международные расчеты, котировки

для малого и среднего бизнеса — сегмента, наиболее пострадавшего

в режиме реального времени. Также в экосистеме ВЭД клиентам

от пандемии COVID-19 во всем мире. Лауреаты были выбраны

доступны новые цифровые решения: экспертиза международных

в 66 странах на основе заявок банков и независимых исследований

контрактов, мониторинг событий ВЭД, таможенные сервисы и другие.

с участием инсайдеров отрасли, руководителей и экспертов в области

Решение базируется на международных контрактах компании.

технологий. Издание учитывало такие критерии как знание

Интуитивно понятный интерфейс личного кабинета позволяет

потребностей предпринимателей, широкий спектр продуктов и услуг,

в несколько кликов создать карточку сделки по своему контракту,

положение банка на рынке и инновации.

загрузить коммерческие документы, сформировать и отправить
платеж и все необходимое для валютного контроля, зачислить

«Мы благодарны коллегам за высокую оценку и признание

валютную выручку, поставить контракт на учет или предоставить

нас лидерами российского рынка. В рамках стратегии ВТБ создает

подтверждающий документ. Большинство данных заполняются

и внедряет лучшие продукты для среднего и малого бизнеса. Большая

автоматически, а избежать ошибок помогает система «умных полей»

часть инноваций приходится на цифровые решения, которые вышли

и

на первый план в условиях ограничений, связанных с пандемией

подсказок.

Вся

информация

по

сделкам

доступна

COVID-19. Сегодня более 800 тыс. наших клиентов могут с помощью

предпринимателям в круглосуточном режиме.

продуктов и сервисов ВТБ оптимизировать рабочие процессы,
экономить временные и финансовые ресурсы. Для этого в новый

«У российских предпринимателей сегодня высокий потенциал
и большие возможности для работы на глобальном рынке. При этом

интернет-банк

владельцам

более

бизнеса

зачастую

приходится

обращаться

за консультациями к разным профильным экспертам или нанимать

Уверен,

отдельных

команду

специалистов.

Мы

ставим

перед

собой

задачу,

50

на

признание
на

омниканальной

финансовых

и

профессионального

развитие

еще

платформе

нефинансовых
более

выведено

онлайн-сервисов.

сообщества

полезной

и

вдохновит

технологичной

чтобы клиенты без специальной подготовки могли получить

экосистемы для предпринимателей», − отметил Денис Бортников,

необходимый им набор цифровых продуктов и сервисов для ведения

заместитель президента − председателя правления ВТБ.

международного бизнеса. Для этого мы запускаем уникальное
на рынке решение, которое в режиме „одного окна“ объединяет весь

«В рамках технологической трансформации ВТБ работает

функционал по работе с зарубежными партнерами. Экосистема ВЭД

над возможностью предоставлять клиентам лучшие на рынке

сочетает финансовый, консалтинговый и сервисный аспекты,

финансовые и нефинансовые продукты и сервисы онлайн. Одним

позволяет экономить время, усилия и затраты начинающим

из

экспортерам

омниканальной

и

импортерам,

а

также

оптимизировать

важнейших

аспектов
платформы,

этой

работы

которая

является

позволяет

создание

параллельно

работают

разрабатывать и внедрять новые продукты сразу во все сферы

на внешних рынках», − отметил Денис Бортников, заместитель

обслуживания клиентов. Следует отметить, что мы разработали

президента-председателя правления ВТБ.

линейку полностью новых продуктов и вывели их в новый

бизнес-процессы

компаниям,

которые

уже

давно

интернет-банк и другие каналы банка. Мы благодарим жюри
за высокую оценку нашего решения и продолжим делать все, чтобы

В личном кабинете реализован целый ряд онлайн-помощников,
ВЭД:

продукты и сервисы ВТБ становились еще удобнее для клиентов

SWIFT-подтверждение для зарубежного партнера, подборщики

среднего и малого бизнеса», — прокомментировал Вадим Кулик,

номеров

заместитель президента — председателя правления ВТБ.

которые

упростят
IBAN

и

и
кодов

ускорят
валютных

работу

участникам

операций,

круглосуточные

котировки по рыночным курсам в режиме реального времени, опция
Официальный сайт Банка ВТБ (ПАО) / vtb.ru

«Ордер» для автоматического исполнения банком сделки на покупку
или продажу валюту по указанному клиентом курсу в течение
30 дней. Календарь в личном кабинете напомнит о наступлении
сроков по договору, поступлении таможенных деклараций, выручки
и других важных событиях.
Официальный сайт Банка ВТБ (ПАО) / vtb.ru
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НА
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ
ФАБРИКЕ
«ИНАГЛИНСКАЯ-2»
УСТАНОВЛЕН
НОВЫЙ
РЕКОРД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВИЛ
НА
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ

СТАРТ КОНКУРСА
НОВЫХ
СФЕР

17 октября коллектив обогатительной фабрики «Инаглинская-2»

Призовой фонд конкурса «Палладиевый вызов» – $350 тысяч.

добился нового рекорда — фабрика переработала 22,5 тысячи тонн

Конкурс организуется в партнерстве с Международным институтом

рядового угля с выпуском концентрата 12,0 тысяч тонн. Указанные

драгоценных металлов (IPMI).

объемы превысили её проектную мощность.
Приз за первое место - $200 тысяч, второе - $100 тысяч, третье Перевыполнение
и

слаженной

плана

работе

достигнуто

коллектива

благодаря
фабрики,

командной

$50 тысяч. Регистрация заявок, которые должны быть поданы

руководства

не позднее 31 мая 2022 года, открыта на сайте IPMI.

ГОК «Инаглинский» и участка поверхностного комплекса.
«Палладий

обладает

огромным

потенциалом

не

только

«Когда стоит цель, и каждый сотрудник настроен её достигнуть

в области автокатализаторов», и видит высокий спрос на палладий

— неизбежно получение результата, к которому мы так долго

в других отраслях, включая «зеленую» экономику и декарбонизацию», –

стремились. Желаю успехов и новых достижений всему коллективу

вице-президент

компании «Колмар», — сказал директор фабрики Андрей Боярёнок.

«Норникеля» Антон Берлин.

Официальный сайт ООО «УК «Колмар» / kolmar.ru

-

руководитель

блока

сбыта

и

коммерции

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / nornickel.ru

«НОРНИКЕЛЬ» ЗА III КВАРТАЛ
ВЫПУСК НИКЕЛЯ НА 55%

НАРАСТИЛ

«Норильский никель» - крупнейший в мире производитель
высокосортного никеля и палладия - в III квартале 2021 года нарастил
выпуск никеля на 55% по сравнению с предыдущим кварталом до 50,58 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.
Производство

ПОТАНИН СЧИТАЕТ, ЧТО «НОРНИКЕЛЬ» МОЖЕТ
ДОСТИЧЬ
УГЛЕРОДНОЙ
НЕЙТРАЛЬНОСТИ
РАНЬШЕ 2060 ГОДА

Рост

программа

производства

восстановительных
его

сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин.
разработана

на

9%,

до 115,62 тыс. тонн.

раньше заявленного для России целевого срока на уровне 2060 года,

будет

увеличилось

до 145 тыс. тройских унций. Производство меди увеличилось на 42%,

«Норильский никель» может достичь углеродной нейтральности

«Нами

палладия

до 598 тыс. тройских унций. Объем выпуска платины вырос на 8%,

подтопления

работ

металлов
на

грунтовыми

связан

руднике
водами,

с

окончанием

«Таймырский»
а

также

после

увеличением

производительности Норильской обогатительной фабрики (НОФ)
в результате запуска мобильных дробильных комплексов, пояснила

углеродной

компания.

нейтральности, которая, возможно, будет более амбициозна, чем те
цели, которые сейчас в целом по стране объявлены. Мы сейчас

Полное восстановление рудника и выход НОФ на проектную

считаем. Думаю, к концу ноября, на Дне инвестора, сможем

мощность ожидается в декабре 2021 года, сообщил «Норникель».

выступить с этой инициативой», - сказал Потанин.

ТАСС / tass.ru

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет
добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее
2060 года. Этот термин подразумевает, что количество выбросов
углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами
и лесами.
ТАСС / tass.ru
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СБЕР И АФК «СИСТЕМА» ВОШЛИ В ТРОЙКУ
ЛИДЕРОВ
ESG-РЕНКИНГА
ПУБЛИЧНЫХ
ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ

РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫДАЛ АПК РЕКОРДНУЮ
СУММУ
За

9

месяцев

2021

года

Россельхозбанк

предоставил

Сбер

агропромышленному комплексу 1,2 трлн. рублей кредитных средств,

стал

лидером

ESG-ренкинга

публичных

компаний

период.

финансового сектора России. В состав ренкинга, подготовленного

Из этой суммы 425,7 млрд. рублей, или 35,3%, заемщики получили

Национальным рейтинговым агентством, вошло 30 организаций:

по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 31,8%,

банки, финансовые и инфраструктурные институты и страховые

а его доля в выдачах – на 8% процентных пунктов.

компании. Все участники ренкинга были разделены на пять групп:

что

стало

рекордным

объёмом

за

рассматриваемый

продвинутый, развитый, достаточный, развивающийся и начальный
уровни внедрения принципов устойчивого развития. Сбер занял

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал крупному бизнесу
885,7

млрд.

рублей,

среднему,

малому

и

микробизнесу

лидирующую позицию в первой — продвинутой — группе ренкинга

–

с показателем 31,08 балла.

192,3 млрд. рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года.
Наибольший прирост показали выдачи средств жителям сельских

Также в тройку лидеров ESG-ренкинга публичных финансовых

территорий – на 6,2% до 127 млрд. рублей.

компаний России вошла АФК «Система».
«Как опорный банк АПК и села мы гарантируем бесперебойное
финансирование, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность

Ренкинг представляет собой оценку ESG-профиля компаний —

в завтрашнем дне, и они могли достойно жить, воспитывать детей,

уровня интеграции в их деятельность ESG-факторов с учётом

начинать и развивать своё дело. Причем каждый третий кредитный

применения лучших практик и их соответствия международным

рубль Россельхозбанк выдает по льготной ставке, что делает наши

и российским подходам и стандартам в области устойчивого

финансовые продукты доступными для самой широкой аудитории.

развития.

Особое внимание – финансированию сезонных работ. Наша доля

из 68 показателей на основе информации из открытых источников,

на рынке – 72%. А в ряде регионов Россельхозбанк остаётся

а в процессе распределения компаний по группам ренкинга

единственной опорой аграриев в этом сегменте», – отметил

использовался кластерный анализ.

Для

расчёта

ренкинга

использовался

набор

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.
Официальный сайт ПАО Сбербанк / sberbank.ru
Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ
SEGEZHA
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ FSC

(строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ
и

животноводческих

комплексов,

приобретение

техники

и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение
объема

финансирования

во

многом

связано

с

С октября этого года на упаковке топливных брикетов RUF,

повышением

выпускаемых

доступности кредитных средств для аграриев и упрощением

427,4

млрд

рублей

(+23,8%

по

была

сравнению

ориентированных

года

банк

компаний,

Segezha

Group

усилил
выдав

включена

впервые.Топливные

брикеты

RUF

относятся

к сегменту «зеленой энергетики». Производство биотоплива – важная
часть усилий Segezha Group по охране окружающей среды. Топливные

предоставлено на льготных условиях.
начала

комбинатом

по лесоуправлению и цепочке поставок комбината эта продукция

с аналогичным периодом 2020 года), из которых 64% было

С

фанерным

FSC (Forest Stewardship Council). В плановый сертификационный аудит

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение
работ

Вятским

(MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), используется маркировка

рассмотрения и подачи заявки.

сезонных

GROUP

брикеты изготавливаются в периметре Группы только на Вятском
поддержку
им

371,2

фанерном комбинате. Сырьем для них служат побочные продукты

экспортно

млрд

основного производства, они не содержат вредных примесей

рублей

и веществ. Брикеты компактны и выделяют большее количество

(+28,5% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество

тепла,

экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком,

чем

дрова.

Общий

объем

производства

–

15 тыс. тонн продукции в год.

увеличилось на 10% и составило 1 431 юридических лиц/групп
компаний.

«Успешное прохождение аудита, в том числе по новому продукту,
подтверждает, что Вятский фанерный комбинат добросовестно

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

соблюдает

требования

добровольной

лесной

сертификации

и соответствует глобальным стандартам лесопромышленной
отрасли. Мы работаем на международных рынках и заинтересованы
в регулярном подтверждении статуса ответственного поставщика
качественной продукции», - отмечает руководитель службы качества
ООО «Вятский фанерный комбинат» Вера Алпашкина.
Официальный сайт ГК «Segezha Group» / segezha-group.com
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ЗАМПРЕД
УЧАСТКИ
НАГАЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ

ОСМОТРЕЛ
В
БУХТЕ

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА

Во время рабочей поездки в Магаданскую область заместитель
Председателя
Президента

Правительства
РФ

в

ДФО

РФ,

полномочный

Юрий

Трутнев

представитель

осмотрел

участок

берегоукрепления и реконструированную дорогу в бухте Нагаева.
АО «Стройтрансгаз» ведет работы на указанном участке.
Уже выполнены работы по восстановлению участка Портового шоссе
– 242 м, проведена реконструкция подпорной стены вдоль Портового
шоссе

–

192,9

м,

идет

строительство

берегоукрепления

протяжённостью 365,9 м.
«Завершены работы по берегоукреплению данного участка.

Договор на строительство второй очереди Багаевского гидроузла

Осуществляется экспертиза по проекту. К концу 2022 года участок

подписан между Азово-Донской бассейновой администрацией

примет

форму

и

вид

настоящей

набережной»,

-

и компанией «Стройтрансгаз» 19 октября 2021 года. Об этом во время

доложил

Марат Харисов, директор по гидротехническому строительству

транспортно-логистической

АО «Стройтрансгаз».

России 2021» рассказал начальник службы управления движением
флота

Также

зампреду

Правительства

РФ

было

конференции

Азово-Донской

«Речные

бассейновой

перевозки

администрации

Александр Сальников, передаел корреспондент ИАА «ПортНьюс».

доложено

о перспективных проектах «Стройтрансгаза» в Магаданской области
Сумма контракта - 27,9 млрд руб. Работы финансируются за счёт

с целью довести финансирование в регион.

средств федерального бюджета. Срок реализации проекта - декабрь
2024 года.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АО
«СТРОЙТРАНСГАЗ»
ДАЛ
ИНТЕРВЬЮ
ИЗДАНИЮ
«ВЕСТНИК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ»

Створ гидроузла расположен на 3089 км судового хода реки Дон
в районе хутора Арпачин Багаевского района Ростовской области.
Строительство Багаевского гидроузла реализуется в рамках
госпрограммы «Развитие транспортной системы» и Комплексного

Значительную часть компаний, с которыми сотрудничает

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Главгосэкспертиза России, составляют настоящие «тяжеловесы»,

Реализация проекта разделена на два этапа.

от работы которых сегодня зависит состояние экономики нашей
страны. Одна из них - АО «Стройтрансгаз». «Вестник государственной
экспертизы»

встретился

с

генеральным

В рамках первого этапа построен причал строительной базы,

директором

выполнено

устройство

судоходной

прорези

и

проведены

«Стройтрансгаза» Владимиром Лавленцевым, чтобы поговорить

дноуглубительные

работы

о проектах одной из самых опытных в России строительных

под

производственного,

организаций и узнать о том, как будут строиться крупнейшие

вспомогательного назначения и строительной базы, временная

инфраструктурные объекты страны.

линия электропередач, обеспечена экологическая безопасность

объекты

у

причала,

построены

площадка

служебно-технического,

территории строительства.
Во время интервью была затронута тема строительства трассы
М-12,

вопросы

ценообразования

в

строительстве,

реализация

Реализация

проекта

строительства

Багаевского

гидроузла

проектов культурно-образовательных комплексов и возведение

призвана

крупнейшего ледового дворца «СКА Арена».

на Волго-Донском водном пути и водоснабжения Ростовской

решить

проблемы

обеспечения

судоходства

и Волгоградской областей, рыбоводства, мелиорации, оздоровления
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке:

Цимлянского водохранилища и в целом сохранения реки Дон.

Главгосэкспертиза России Официальный сайт / gge.ru

ПортНьюс / portnews.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)
1.Evergrande resumes work on projects in southern China

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

2.China Issues Roadmap for Carbon Neutrality by 2060

1.Комиссия Госсовета по инвестициям одобрила свод
инвестиционных правил и инвесткарту

3.Caixin Explains: How China’s New Carbon Market Will
Work

2.Еще 8 регионов получат инфраструктурные кредиты
на 25,8 млрд рублей

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

3.О текущей ценовой ситуации. 20 октября 2021 года

5. Alibaba expands cloud business abroad with new data
centers in Asia, stepping up rivalry with Amazon

4.МЭР
представило
доклад
об
итогах
внешнеэкономической деятельности РФ в 2020 году и
I полугодии 2021 года
5.Глобальный
кодекс
рекомендации Банка России

Валютного

6. Alibaba shares surge nearly 7% after Jack Ma appears in
Europe and company releases new chip

рынка:

7.JPMorgan says China’s power crisis could blow over soon
— and these 3 stocks could pop

6.Заявление Председателя Банка России Эльвиры
Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров
Банка России 22 октября 2021 года

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

7.Информация о работе платежной системы Банка
России 28, 29 октября, 1, 2, 3 и 5 ноября 2021 года
8.Комитет Госдумы по бюджету одобрил проект
федерального бюджета на 2022-2024 годы

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ЭКСПОРТА СЖИЖЕННЫХ
ГАЗОВ В АТР ПОСТРОЯТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В 2023 ГОДУ

СУДОРЕМОНТУ ГОТОВЯТ ЛЬГОТЫ ПО НДС
В перечень поручений президента по итогам совещания
по

экспорта

сниженных

Азиатско-Тихоокеанского

углеводородных

региона

(АТР).

газов

Об

в

этом

социально-экономического

развития

ДФО,

НДС на услуги по ремонту и обслуживанию рыболовецких судов.

в порту города Советская Гавань в Хабаровском крае терминал
для

вопросам

которое Владимир Путин провел 2 сентября, вошел пункт об отмене

Резидент Свободного порта Владивосток в 2023 году запустит
страны

Правительству поручено до 15 декабря представить предложения

сообщила

пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ

о

возможности

в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В рамках рабочей

«при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов,

установления

ставки

НДС

в

размере

0%

поездки

председателя

судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море)

правительства РФ - полномочный представитель президента РФ

плавания, а также судов рыбопромыслового флота», сообщили

в ДФО Юрий Трутнев осмотрел портовую инфраструктуру морского

Fishnews в пресс-службе главы государства.

порта

в

Хабаровский

Советская

Гавань

край

и

заместитель

ознакомился

с

созданием
С инициативой обнулить НДС для судоремонта на совещании

транспортно-перегрузочного комплекса резидента свободного порта

выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, такая

«Компании Ремсталь».

льгота поможет создать мотивацию и конкурентоспособные условия
для дальневосточных верфей.

«Терминал начнет работу во второй половине 2023 года и будет
работать в круглогодичном и круглосуточном режиме. Его годовой

В свою очередь президент отметил необходимость поддержки

грузооборот составит 1 млн тонн в год», - говорится в сообщении.

судостроения и судоремонта на Дальнем Востоке.

Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке сжиженных
углеводородных газов располагается на побережье Татарского

Fishnews / fishnews.ru

пролива в бухте Эгге Японского моря. Общая стоимость проекта
составляет 21,3 млрд рублей, инвестор уже вложил 6,8 млрд рублей.

С НАЧАЛА ГОДА ПРИМОРСКИЕ РЫБАКИ
ВЫЛОВИЛИ СВЫШЕ 625 ТЫСЯЧ БИОРЕСУРСОВ

Терминал предназначен для приема, временного хранения и отгрузки
сжиженных углеводородных газов. Продукты будут доставляться
сюда

железнодорожными

цистернами,

поступать

на

склад

Приморские рыбаки с начала 2021 года выловили свыше

временного хранения и отгружаться на морские суда-газовозы

625 тысяч биоресурсов, в частности порядка 420 тысячи тонн минтая

ледового класса для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского

и 76 тысяч тонн сельди, сообщает ИА PrimaMedia.

региона. Как сообщил генеральный директор «Компании Ремсталь»
Рифкат Бадрутдинов, «строящийся терминал является первым

По уловам Приморье занимает второе место среди всех регионов

и единственным в своем роде на Тихоокеанском побережье России».

Дальневосточного федерального округа. Приморский край опережает

«С декабря 2019 года компания стала резидентом свободного порта.

по показателям только Камчатский край, Сахалин на третьем месте. В

И это значительно улучшило экономику проекта», - отметил он.
Инвестор

намерен

также

вложить

4,2

млрд

среднем приморские рыбаки вылавливают до 800 тысяч тонн рыбы и
морепродуктов в год.

рублей

в реконструкцию железнодорожной станции общего пользования

Как отмечают в агентстве по рыболовству Приморского края,

«Советская Гавань - Город». Сейчас грузооборот станции составляет

приморские рыбодобывающие компании вносят большой вклад

456 тыс. тонн грузов в год. После реконструкции он сможет достигать

в продовольственную безопасность Российской Федерации, а также

10 млн тонн в год. На первоначальном этапе увеличение грузопотока

в показатели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

в год планируется до 1 млн тонн. Также будет протянута линия

Так, в этом году за рубеж уже продали свыше 500 тысяч тонн морских

электропередачи, волоконно-оптическая линия связи, построен
соединительный

железнодорожный

путь

между

биологических ресурсов (рыба и морепродукты) на сумму порядка

терминалом

950 млн долларов США.

и станцией.

PrimaMedia.ru / primamedia.ru

Трутнев поручил Корпорации развития Дальнего Востока
и Арктики содействовать инвестору. «Имущественный комплекс,
который создается, надо запускать в режиме свободного порта.
Если строятся новые объекты инфраструктуры, то инвестор должен
располагать соответствующими преференциями», - добавил полпред.
ТАСС / tass.ru
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ГРУЗООБОРОТ
РОССИЙСКИХ
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА:

ПОРТОВ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ВЫПУСТИЛО ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА НА 2022 ГОД

Грузооборот всех морских портов России в сентябре 2021 года
увеличился на 3% относительно показателя аналогичного месяца

Утвержден общий допустимый улов во внутренних морских

2020 года.

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе,
в

Положительная динамика наблюдается по всем направлениям.

исключительной

экономзоне

РФ

и

в

Каспийском

море.

ОДУ установлен приказом от 19 октября 2021 г. № 711.

Экспорт увеличился на 1,8%, каботаж – на 3,7%. В импорте было
перевалено на 5,2% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Допустимый улов одного из важнейших для отечественной

Транзит вырос на 15,4%.

промышленности объектов — минтая — составит 1,927 млн тонн.
На текущий год ОДУ утвержден в размере около 1,996 млн тонн.

В структуре грузооборота всех морских портов России почти

При этом в северной части Охотского моря, по оценкам специалистов,

половина приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце

в 2022 г. можно будет добыть 956 тонн (это Северо-Охотоморская,

доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки

Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны).

асоставляли 27,4% и 16,1% соответственно. На уголь и кокс в сентябре
2021 года приходилось 24,5%.

Допустимый улов палтусов дан с указанием разбивки по видам —
палтусам черному и белокорому.

Самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка
которого увеличилась в 19 раз. Рефгрузов было обработано на 36,1%

Официальный

больше, чем в сентябре 2020 года, оборот накатных грузов вырос

интернет-портал

правовой

информации

/

pravo.gov.ru

на 22,3%.

«АТОМФЛОТ» ИНИЦИИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЧЕТЫРЕХ
ПЛАВУЧИХ
ЭНЕРГОБЛОКОВ
ДЛЯ ЧУКОТКИ ЗА 190 МЛРД РУБЛЕЙ

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке прочих
насыпных грузов (-31,6%), прочих навалочных грузов (-20,6%), а также
руды (-12,5%).

Подведомственное госкорпорации «Росатом», ФГУП «Атомфлот»
опубликовало в ЕИС извещение о прямой закупке по строительству

Ассоциация морских торговых портов / morport.com

и доставке четырех модернизированных плавучих энергоблоков

ВРЕМЯ
ОФОРМЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ
НА ЭКСПОРТНЫЕ ГРУЗЫ В МОРСКИХ ПОРТАХ
СОКРАТИТСЯ
Соответствующий

приказ

министерства

(МПЭБ). Атомные электростанции предназначены для порта на мысе
Наглёынын

в

безконкурентно

Чукотском
подписало

АО.

Федеральное

контракт

за

190,231

предприятие
млрд

рублей

с АО «Атомэнергомаш» - еще одной дочке «Росатома».

зарегистрирован
Проектантом урановых реакторных установок и самих МПЭБ

Минюстом России 5 октября. Документом внесены изменения
в Правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту,

выступит

утвержденные приказом Минтранса от 9 июля 2014г. №182.

ПАО ЦКБ «Айсберг». Со стороны научных организаций работы

АО

сопроводят

«ОКБМ

ФГУП

Африкантов».

«Крыловский

ГНЦ»

Главный
и

конструктор

НИЦ

–

«Курчатовский

институт». Поучаствует также АО Концерн НПО «Аврора».

«Основной целью внесения изменений является нормативное
закрепление возможности представления поручения на отгрузку
виде.

Первый плавучий энергоблок должен быть готов и доставлен

За счёт этого будет значительно сокращено время оформления

до нового порта возле мыса Наглёынын к 30 сентября 2026 года,

документов на экспортные грузы в морских портах», – Минтранс

второй – к 31 октября 2026 года, третий – к 30 сентября 2027 года,

России. Приказ также направлен на цифровизацию государственных

четвертый к 31 июля 2031 года. По прибытию сначала проверить

процедур,

является

работу в пришвартованном режиме и только потом подключить

участниками

к береговым и гидротехническим сооружениям. Проектировкой

экспортного

груза

в

связанных

совершенствование

морских

с

портах

экспортом.

отношений

в

электронном

Его
между

целью

которых

внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров.

занимается

АО

«Инжиниринговая

компания

РГП»

по контракту за 463 млн рублей, о чем мы рассказывали
15 января 2021 года.
Официальный

сайт

Министерства

транспорта
Delta.News / delta.news

Российской Федерации / mintrans.gov.ru
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ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
ФОРУМА РЭН–2021

МЕЖДУНАРОДНОГО

премии «Глобальная энергия». В этот раз премии получили
победители 2020 и 2021 годов – представители России, США, Италии
и

Греции.

В

ходе

церемонии

заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил,
что научные открытия в сфере энергетики влияют на дальнейший ход
развития

всей

«Глобальная

нашей

цивилизации.

энергия»

становится

«В этом ключе премия
по-настоящему

знаковым

событием, определяя не просто будущее топливно-энергетического
комплекса, но и всего человечества», – заявил Александр Новак.
Более 25 соглашений и меморандумов подписали российские
и зарубежные компании, государственные организации.
Молодежный день
15 октября Российскую энергетическую неделю завершил
Молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов
из 22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры
Российская энергетическая неделя – международная платформа

и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых

для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается

компаний.

энергетический сектор экономики, и актуальных вопросов развития
ТЭК – прошла в Москве с 13 по 15 октября 2021 года. Организаторами
Форума

стали

Фонд

Росконгресс,

Министерство

Ключевым событием Молодежного дня стал «Диалог на равных»,

энергетики

соорганизатором которого выступило российское общество «Знание».

Российской Федерации и Правительство Москвы. Форум объединил

Участники смогли встретиться и задать свои вопросы заместителю

2500 участников из более чем 80 стран. В рамках деловой программы

Председателя Правительства Российской Федерации Александру

прошло 32 мероприятия с участием 204 спикеров.

Новаку, генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею
Лихачеву, председателю правления и генеральному директору

«Российская энергетическая неделя проводится в четвертый раз,

«Газпром нефть» Александру Дюкову и другим экспертам.

год от года интерес к повестке Форума растет и привлекает
внимание ключевых игроков ТЭК. Технологические прорывы отрасли,

Всего

в

рамках

Молодежного

дня

РЭН

прошло

более

синергия промышленности, науки и бизнеса, появление новых

35 мероприятий, включая интерактивные сессии по созданию

источников энергии – это огромный потенциал для развития

молодежных проектов развития ТЭК: #ENERGYLAB, Международный

экономики России как одного из ключевых игроков глобального

инженерный чемпионат СASE-IN, финал Всероссийского конкурса

энергетического рынка», – отметил советник Президента Российской

выпускных квалификационных работ по электроэнергетической

Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон

и

Кобяков.

победителей хакатона «Энергия прорыва» и круглый стол с ректорами

электротехнической

тематикам,

церемония

награждения

вузов Российской Федерации.
Деловая программа
Ключевым событием в цикле деловых мероприятий Форума

Участники

стало пленарное заседание «Мировая энергетика: трансформация

Форум

посетили

официальные

представители

из

разных

для развития» с участием Президента Российской Федерации

государств, среди которых: Председатель Правительства Республики

Владимира Путина.

Южная Осетия Геннадий Бекоев, Вице-премьер-министр Республики
Армения Сурен Папикян, заместитель Премьер-министра, Министр

В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные

горной промышленности и энергетики Республики Сербии Зорана

проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий кризиса,

Михайлович.

вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей
ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимоотношений

Участие приняли 14 иностранных министров из следующих

с импортерами российского сырья, важность энергосбережения

стран: Азербайджан, Бразилия, Венгрия, Джибути, Индия, Ирак,

и реализации климатических соглашений.

Мьянма, Республика Беларусь, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия,
Судан, Черногория.

Не менее актуальными темами обсуждения стали климатическая
повестка, введение «зеленых сертификатов», внедрение принципов

РИА Новости / ria.ru

ESG, развитие новых источников энергии – водорода и технологий его
производства.
Ряд

сессий

был

посвящен

цифровой

трансформации

ТЭК

и потенциалу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эксперты
обсудили новые государственные инициативы, которые помогут
бизнесу извлечь выгоды из цифровой трансформации, влияние
пандемии на цифровую зрелость компаний ТЭК, рост интереса
инвесторов к «зеленой» энергетике, увеличение генерации на основе
ВИЭ, масштабы, которых достигнет сектор ВИЭ в России и в мире
в перспективе до 2050 года, и многие другие вопросы. Традиционно
на РЭН прошла церемония награждения лауреатов международной
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ЦЕНЫ НА ГАЗ ВЫРОСЛИ
С НАЧАЛА 2021 ГОДА

В

3,5

РАЗА

«АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
(СТРУКТУРА
«РОСАТОМА»)
ПРЕДЛОЖИЛО
МИНЭНЕРГО
ДАТЬ
ПРИОРИТЕТ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЭКСПОРТУ БУРОГО УГЛЯ, ДОБЫВАЕМОГО
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА

Ситуация на газовом рынке по-прежнему остается напряженной,
цены на газ в мире все еще находятся на высоком уровне, а с начала
2021 года они выросли почти в 3,5 раза. Об этом сказал вице-премьер
РФ

Александр

Новак

на

совещании

президента

РФ

«Атомредметзолото»

с членами правительства.

Минэнерго
«На

газовом

рынке

сохраняется

достаточно

дать

федерального

напряженная

(структура

приоритет

округа

на

«Росатома»)

территории

экспорту

бурого

предложило

Дальневосточного

угля,

добываемого

ситуация. Это связано, в первую очередь, с тем, что сохраняются на

у железнодорожных пунктов пропуска, и ограничить доступ

достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе цены в среднем

к инфраструктуре ОАО РЖД для угля, экспортируемого компаниями,

колеблются

которые не являются угледобывающими.

в

около

$1000-1100

Азиатско-Тихоокеанском

[за

регионе

1
-

тыс.
там

куб.
с

м],

премией
Конкретно

примерно $1200 за 1 тыс. кубических метров газа», - сказал он.

для

Приаргунского

производственного

горно-химического объединения — структуры АРМЗ, помимо урана
добывающей

Всего с начала года цены на газ в мире увеличились примерно

бурый

уголь

на

Уртуйском

угольном

разрезе

в 3,5 раза, на уголь - в 3-4 раза в зависимости от марки по сравнению

в Забайкалье,— холдинг просит закрепить квоту на экспорт угля через

с 2020 годом, а цены на электроэнергию в Европе возросли

погранпереход

в 5-6 раз с начала года, отметил Новак.

1 млн тонн ежегодно и 100 тыс. тонн ежемесячно.

повышения

спроса

на

газ

в

в

объеме

не

менее

Выручка от этого экспорта идет на постройку уранового рудника,

При этом он отметил, что Россия ожидает в 2021 году
существенного

Забайкальск—Маньчжурия

но

странах

в

последнее

время

она

из-за невозможности вклиниться в поток кузбасских объемов,

спроса на газ на 7-8%.

идущих на экспорт.
стоимость

нового

как

китайских

в Южной Корее - на 18%. В целом по странам АТР прогнозируется рост

Проектная

и,

из-за

противоэпидемических

«По этому году в Китае ожидается рост потребления газа -

мер

сократилась

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности в Китае - на 17%,

сообщает

уранового

АРМЗ,

рудника

№6

—

около 17%. Такая же ситуация - около 18% - в Южной Корее, а в целом

18 млрд руб., из этой суммы 6 млрд руб. уже инвестированы. Таким

по Азиатско-Тихоокеанскому региону 7-8% дополнительно будет рост

образом потери — а в письме говорится о снижении выручки

спроса на газ», - сказал Новак.

на 1 млрд руб. в 2020 году — чувствительны для этого проекта.
«Китайская сторона постоянно ограничивала грузопоток,

ТАСС / tass.ru

то есть нам разрешали завозить уголь меньшим количеством
вагонов, и в этом году ситуация не улучшилась. Ситуация

РОССИЙСКИЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ ПЕРЕСЧИТАЛИ

на погранпереходе Зайбайкальск—Маньчжурия за последнее время
существенно

Минэнерго пересчитало запасы угля в России и пришло к выводу,

не

изменилась.

Ежемесячно

через

Забайкальск

что их хватит на 350 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал

на экспорт проходит около 200 тыс. тонн угля (ППГХО — около 50

директор

тыс. тонн)», – глава ППГХО Иван Киселев.

департамента

ведомства

по

внешнеэкономическому

сотрудничеству и развитию топливных рынков Сергей Мочальников.
Существует также еще одна проблема. На 2021 год с китайской
«Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого

стороной законтрактован объем угля 1,5 млн тонн, что предполагает

нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи

выручку около 2 млрд руб. Но экспортные возможности для угля

— приблизительно на 350 лет», — отметил чиновник.

ППГХО

с

лета

2020

года

ограничены

из-за

преимущества

для Кузбасса, закрепленного в правилах недискриминационного
доступа к инфраструктуре.

Также Мочальников добавил, что объемы добычи угля в России
постепенно увеличиваются. По итогам 2021 года рост составит

АРМЗ

6 процентов. По состоянию на октябрь он равняется 9 процентам.

опасается,

что

при

сохранении

текущей

ситуации

В 2022 году Минэнерго ожидает рост добычи угля на 1,5 процента

китайские потребители откажутся от угля Уртуйского угольного

по сравнению с 2021 годом.

разреза.
Коммерсантъ / kommersant.ru

LENTA.RU / lenta.ru
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ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ОБЩУЮ
С
КНР
ЭЛЕКТРОННУЮ
ОЧЕРЕДЬ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ НА ГРАНИЦЕ

ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА НА МОСТУ
МЕЖДУ РФ И КИТАЕМ ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ
ВЕСНОЙ 2022 ГОДА

Правительство Забайкальского края направило в Минтранс РФ

Таможенный пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской

предложение ввести совместную с Китаем электронную очередь

автономной области (ЕАО), который будет обрабатывать грузы,

для грузовых автомобилей на международном автомобильном пункте

перевозимые по железнодорожному мосту между Россией и Китаем,

пропуска (МАПП) «Забайкальск», так как из-за действующих

должен начать работу весной 2022 года. Об этом в пятницу сообщил

в

журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления

пандемию

коронавируса

ограничений

сохраняется

затор

грузовиков в сторону КНР. Об этом в среду сообщила пресс-служба

Юрий Ладыгин.

регионального правительства.
«Ближайшее время, как мы полагаем, это весна будущего года,
«Необходимо продумать возможность введения совместной

заработает железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское

с китайской стороной электронной очереди. В нее должна поступать

[в ЕАО]», - сказал Ладыгин.

информация, когда будет доступен к отгрузке тот или иной груз
с китайской стороны, а также заявка от водителя о возможной дате
прибытия

для

прохождения

должен стать первым железнодорожным мостом между Россией

образом, машина должна заходить на пункт пропуска в наиболее

и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 метров

оптимальное

количество

приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан

ожидающих на границе автомобилей», - приводятся в сообщении

на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути

слова губернатора Александра Осипова.

с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского

Это

позволит

границы.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур

Таким

время.

государственной

сократить

подвижного состава и 1 435 мм для китайского. Через мост в КНР
Параллельно глава региона поручил предусмотреть возможные

планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные

места размещения водителей на время ожидания в очереди

удобрения, лесную продукцию.

и оснащение таких площадок предметами первой необходимости.
ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ИЗ-ЗА ЭНЕРГОКРИЗИСА ВЫРАЗИЛ
ГОТОВНОСТЬ НАРАСТИТЬ ИМПОРТ УГЛЯ И ГАЗА
ИЗ РОССИИ

«ГАЗПРОМ» И МОНГОЛИЯ СОГЛАСОВАЛИ
ТРАССУ ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ПОСТАВОК ГАЗА
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ЭТОЙ СТРАНЫ ИЗ РОССИИ
В КИТАЙ

Китай из-за разразившегося во второй половине этого года
в стране энергетического кризиса выразил готовность резко
увеличить

22 ноября в Улан-Баторе состоялось совещание совместной

импорт

ископаемых

видов

топлива

из

России.

рабочей группы «Газпрома» и правительства Монголии. Мероприятие

Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов. «Экономика Китая

состоялось под руководством заместителя председателя правления

довольно бурно выходит из пандемического кризиса и [в то же время]

«Газпрома»

ощущаются определенные диспропорции, которые здесь никто

Виталия

Маркелова

и

вице-премьера

Монголии

не скрывает. А впереди, по тем прогнозам, которые мы видим

Сайнбуянгийна Амарсайхана.

в открытой печати, холодная зима, поэтому особо холодные регионы
Китая, тот же северо-восток, который ближе к нам, вполне может

Стороны обсудили ход разработки ТЭО проекта газопровода

столкнуться с определенным дефицитом», - сказал он.

«Союз Восток» и заслушали предварительные результаты.
Со стороны правительства Монголии уже принят ряд мер

«Кроме угля, у нас [есть] новый товар, который возник в прошлом

государственной поддержки реализации проекта. В частности, речь

году - природный газ. В прошлом году мы в пробном режиме

идет о квотах для привлечения иностранной рабочей силы

поставляли его по трубам [газопровода «Сила Сибири»], довели

компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток»,

поставки где-то до 5 млрд куб. м. В этом году планировалось довести

возможности использования нормативной базы России и «Газпрома»

до 10 млрд куб. м, так как пока мы не можем все вывести на полную

при проектировании и строительстве. Кроме того, правительством

мощность», - указал он.

Монголии

было

принято

принципиальное

решение
«Это вопрос не столько правительственный, сколько вопрос

о резервировании земельных участков под размещение объектов

компаний - добывающих и перевозящих. Определенные трудности

газопровода.

у нас не столько в объемах, сколько в транспортных возможностях
и в оборудовании погранпереходов», - подчеркнул Денисов.

РИА Новости / ria.ru

Он добавил, что в автомобильных трансграничных перевозках
грузов наблюдаются значительные проблемы из-за ужесточения
санитарно-эпидемиологического контроля.
Кроме того, он напомнил, что страны завершили строительство
трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ,
а также находятся на последнем этапе возведения железнодорожного
моста на погранпереходе Нижнеленинское - Тунцзян.
ТАСС / tass.ru
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БОЛЕЕ 5 000 ПОЕЗДОВ ПО МАРШРУТАМ
КИТАЙ-ЕВРОПА ПРОШЛО ЧЕРЕЗ КПП ХОРГОС
В ЭТОМ ГОДУ
По

состоянию

на

18

октября

2021

года,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КИТАЕ: ОКОЛО
20 ПРОВИНЦИЙ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

через

контрольно-пропускной пункт /КПП/ Хоргос в Синьцзян-Уйгурском

Энергетический кризис в Китае привел к тому, что власти

автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай/ в период с начала

провинции Шэньси около месяца назад закрыли 35 из 50 плавильных

этого года прошло более 5 000 грузовых поездов, следовавших

заводов по производству магния. Оставшимся же было приказано

по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа,

сократить производство вдвое ради экономии электроэнергии.

сообщили в местной таможне.
Шэньси — один из ключевых регионов по добыче магния в Китае,
Согласно данным, за указанный отрезок времени число этих

а на долю Китая приходится примерно 80% от общемирового объема

грузовых поездов, пересекших госграницу через КПП Хоргос,

добычи металла.

превысило общее число таких поездов за весь прошлый год.
На фоне дефицита магния цены на его поставки в Европу уже
По

сообщению,

грузоперевозки

поездами

Китай-Европа

достигли

пользуются растущей популярностью среди все большего количества
китайских
им

и

зарубежных

предпочтение

предприятий,

благодаря

таким

которые

В настоящее время через вышеуказанный КПП проходят

Терминал был построен за 21 месяц. По словам председателя

В 2020 году в общей сложности 4 722 поезда Китай-Европа

безуглеродный терминал.

в прошлом году достиг 3,68 млн тонн, а их стоимость -

Терминал оснащен «интеллектуальным мозгом». Основанный

26,44 млрд долл. США.

на

технологии

искусственного

интеллекта,

«мозг»

может

автоматически выдавать оптимальные планы погрузки и разгрузки,

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

а также контролировать все оборудование. Это позволяет повысить

ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВСЕМУ
МИРУ ПРЕДСКАЗАЛИ ОСТАНОВКУ ИЗ-ЗА КИТАЯ

эффективность

Китае

произошли

работы

на

20%

по

сравнению

с

обычными

терминалами.

Производство автомобилей по всему миру может остановиться
в

месяц

правления Tianjin Port (Group) Co, это первый в мире «умный»

прошли через КПП Хоргос, при этом объем перевезенных товаров

поскольку

прошедший

В ПОРТУ ТЯНЬЦЗИНЬ НАЧАЛ РАБОТУ «УМНЫЙ»
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ С НУЛЕВЫМ
УРОВНЕМ ВЫБРОСА УГЛЕРОДА

44 грузовых ж/д маршрута, которые идут в 45 городов 18 стран.

году,

За

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ / mn.ru

стран и регионов, а также высокая стабильность.

следующем

максимума.

отдают

преимуществам,

как транспортировка больших объемов, низкие цены, охват многих

в

исторического

они выросли на 75% и преодолели отметку в $9 тыс. за тонну.

На

терминале

задействованы

интеллектуальные

перебои

горизонтальные транспортные роботы, оснащенные различными

с поставками магния. Это ключевой компонент при создании

датчиками, такими как лазерные радары, камеры и радары

алюминиевых сплавов, используемых для машин.

миллиметровых волн. Кроме того, была установлена базовая станция
с

Из-за энергетического кризиса власти китайской провинции

навигационной

обеспечивает

Шэньси закрыли 35 из 50 плавильных заводов по производству

спутниковой

высокоточное

системой

динамическое

BeiDou,

которая

позиционирование

с помощью технологии 5G.

магния. Оставшиеся вынуждены были снизить производство вдвое,
чтобы сэкономить электроэнергию. На долю Китая приходится около

На

терминале

используют

только

энергию

ветра

80 процентов от общемирового объема добычи металла. Кризис

и фотоэлектричество, отказавшись от ископаемых энергоносителей.

может усилиться, предсказывает издание.

Энергопотребление терминала может быть снижено более чем на 17%
по

Ранее

о

заканчивающихся

запасах

магния

и

перебоях

сравнению

с

традиционными

автоматизированными

терминалами.

с поставками сообщили два производителя алюминиевых заготовок
— американская Alcoa и канадская Matalco. На фоне этого цены

«Умный» терминал с нулевым уровнем выброса углерода

на его поставки в Европу достигли исторического максимума.

рассчитан на обработку 2,5 млн TEU в год.

За сентябрь они взлетели на 75 процентов, до 9000 долларов за тонну.
Центр транспортных стратегий / cfts.org.ua
Запасы меди на складах, зарегистрированных на Лондонской
бирже металлов, в октябре упали до самого низкого уровня с 1974 года.
Еще в сентябре их объем составлял 200 тысяч тонн, а потом снизился
до 14,15 тысячи. Эксперты крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs
считают, что запасы рекордно снизятся к концу 2021 года и могут
«полностью истощиться» ко второму кварталу 2022-го.
Из-за дефицита чипов автомобильные предприятия вынуждены
приостанавливать производство.
LENTA.RU / lenta.ru
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В АВГУСТЕ 2021 ГОДА КИТАЙ ПОСТАВИЛ ТРЕТИЙ
ПОДРЯД
РЕКОРД
ПО
ИМПОРТУ
ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА

ВЛАСТИ
КИТАЯ
ПРОВЕДУТ
МАССОВЫЕ
ИНСПЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РОСТА
ЦЕН НА УГОЛЬ

Китай покупает газ у России, Туркменистана, Узбекистана,

Власти Китая в ближайшее время проведут многочисленные
инспекции

национальных

компаний,

добывающих

Казахстана и Мьянмы.

уголь

и торгующих им, в связи с необходимостью предотвращения роста
Газ, который идет по трубопроводу, обходится КНР примерно

цен на данный вид энергоносителя. Об этом сообщил в пятницу

в $227 за 1 тыс. м3. При этом средняя стоимость СПГ для Китая в августе

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

увеличилась до $469 за 1 тыс. м3 (вместо 426). Региональный спотовый
«Департамент

цен

комитета

направит

индекс JKM Platts в августе был на уровне $606.

многочисленные

инспекционные группы в провинции, производящие уголь, - говорится
в

заявлении,

опубликованном

на

странице

В августе 2021 г. Китай купил 6,75 млн т СПГ после 6,652 млн т

ведомства

в июле.

в социальной сети WeChat. - На местах будет осуществлена проверка
издержек и прибыли угледобывающих предприятий, а также

По сумме поставок за последние 12 месяцев (с сентября 2020 г.

логистических компаний».

по август 2021 г.) Китай занял первое место в мире по импорту СПГ
(78,457 млн м3). В июле Китай уже вырвался на эту позицию, август

В документе уточняется, что подобная мера предпринята
«для

обоснования

приемлемых

ценовых

границ

на

закрепил результат.

уголь».

Как подчеркивается в заявлении, коммерческие организации,
нарушающие

закон

и

пытающиеся

Основные поставщики СПГ в Китай - Австралия, Малайзия,

спекулировать

Индонезия, США, Катар, Россия.

на энергоносителях, «будут подвергнуты серьезным наказаниям».

Neftegaz.Ru / neftegaz.ru

В октябре ряд регионов Китая ввел ограничения на потребление
электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
КНР
ПРЕДСТАВИЛ В ПЯТНИЦУ ДОКЛАД О ЗАПАСАХ
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МИРЕ

На северо-востоке страны подобные меры коснулись не только
промышленных предприятий, но и домашних хозяйств. В связи с этим
на внутреннем рынке усилился риск роста цен на энергоносители.
ТАСС / tass.ru

Китайские исследователи проанализировали данные более

ЦБ КИТАЯ УКРЕПИЛ КУРС ЮАНЯ К ДОЛЛАРУ
ДО МАКСИМАЛЬНОГО С ИЮНЯ УРОВНЯ

3 тыс. горнодобывающих проектов по всему миру. Согласно

Народный банк Китая (центробанк) в четверг вновь укрепил курс

полагают, что по итогам прошлого года в мире еще осталось

жэньминьби

(официальное

название

китайской

валюты)

их подсчетам, по состоянию на 2020 год мировые запасы карбоната
лития составили 128 млн тонн, никеля - 90,63 млн тонн. Специалисты
6,68 млн тонн кобальта и 3,27 млн тонн олова. Запасы сильвина

-

(хлорида калия) оцениваются ими в 12,9 млрд тонн.

на 179 базисных пунктов, до 6,389 юаня за доллар. Согласно статистике
регулятора, это новое максимальное значение с 11 июня 2021 года.

По данным китайских экспертов, только в 2020 году странами
мира

Укрепление курса юаня длится шестой рабочий день подряд.

потреблено

примерно

170

тыс.

тонн

кобальта

и 380 тыс. тонн олова, что свидетельствует об относительной нехватке
этих двух ресурсов.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении
нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор

Доклад был представлен на 23-й китайской конференции

понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля
2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал

и

выставке

постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.

профессиональное исследование, подготовленное специалистами

горнодобывающей

КНР в этой области.
ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru
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промышленности.

Это

первое

ПОЛИТИКА
ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
КЛУБА «ВАЛДАЙ»

им якобы имеющийся у каждого выбор и заставляют ребенка
принимать решение, способное сломать ему жизнь.

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном

Другие заявления

заседании клуба «Валдай». В своем выступлении он отметил,

В своей речи президент также говорил о советском времени.

что страна, как и весь мир, проходит через изменения, которые

Он напомнил, что, несмотря на уравнительный принцип, в стране

становятся все глубже и фундаментальнее.

были и преференции в виде социальных лифтов и что сам он,
как и подавляющее большинство людей, сталкивался и с проблемами

По словам президента, пока не удалось обрести опору нового

этого периода, и с позитивом, например, получил хорошее

баланса в мире. К системным изменениям по всем направлениям

образование.

нужно было уже приспособиться, но этого не произошло. Пандемия

«советский человек» приобрело идеологическую окраску, но мазать

стала

очередным

напоминанием,

насколько

хрупко

Путин

обратил

внимание,

что

словосочетание

мировое

все черной краской грубо и неприлично, и в этом тезисе нет ничего

сообщество, и чтобы повысить шансы на выживание, нужно

плохого. Он сравнил это понятие с тем, как США называют

переосмыслить, как устроена наша жизнь.

плавильным котлом, и это тоже нормально.

Президент подчеркнул, что нынешнее состояние мира —

Президент также затронул события в Афганистане. По его словам,

результат холодной войны, из которой нужно извлечь уроки и создать

ситуация там имеет для всех очень серьезное значение, поскольку

прецедент

все хотят иметь на своих границах стабильное государство. Кроме

установки

нового

мироустройства

без

большого

вооруженного противостояния.

того,

в

стране

группировок.
Реформа ООН

Афганистану

сохраняется

Как

присутствие

подчеркнул

восстановить

Путин,

экономику

и

террористических

необходимо

помочь

разморозить

активы.

Отдельную часть своего выступления глава государства посвятил

В то же время он назвал правильным решение главы США

Организации Объединенных Наций. Он назвал ее непреходящей

Джо Байдена вывести американские войска из страны, но считает,

ценностью, которую нужно сохранить. И хотя она не всегда успевает

что это можно было сделать как-то иначе.

адаптироваться к стремительным переменам, нельзя суетиться
и допустить ошибок в ее реформировании. Говоря о возможностях

Говоря об Украине, Путин отметил, что у него складывается

других государств стать постоянными членами Совета Безопасности,

впечатление, что народу этой страны не дадут легальными способами

Путин отметил, что это решать не России, а только путем консенсуса.

сформировать органы власти, которые отвечают чаяниям людей.

По его словам, вопрос в том, как найти баланс.

В то же время идет военное освоение ее территории, что создает
угрозу для России.

Борьба с COVID-19
COVID-19

Глава государства не обошел вниманием и «Северный поток — 2».

и напомнил, что число ее жертв сравнимо и даже превосходит

В

своей

речи

президент

упомянул

пандемию

Он отметил, что, благодаря современным технологиям, выбросов CO2

военные потери основных участников Первой мировой войны.

в 5,6 раза меньше, чем при транзите через Украину, а претензии

При этом он указал, что в странах, которые крайне нуждаются

экологов к новой магистрали не имеют под собой оснований.

в международной помощи в борьбе с болезнью, сохраняются санкции.
Отвечая на вопрос, каковы его главные достижения как главы
Он призвал все государства отбросить неуместные амбиции

государства,

и работать сообща над решением этой проблемы.

Путин

упомянул

восстановление

экономики

и некоторых отраслей промышленности, в том числе оборонной,
которые были практически уничтожены. Он напомнил, что уставы

Позже,

отвечая

на

вопрос

об

обязательной

вакцинации

и конституции регионов не были упорядочены, допускали печать

от коронавируса, Путин сказал, что не поддерживает такой шаг,

денег, но не упоминали, что это субъект Российской Федерации. Также

поскольку любое навязанное решение можно обойти, а власти

среди

должны доказывать, что прививка лучше, чем болезнь.

Руководитель отметил, что ему бы хотелось, чтобы в будущем

достижений

президент

назвал

борьбу

с

терроризмом.

все ресурсы общества и государства концентрировались вокруг
Умеренный консерватизм

интересов человека. Путин сказал, что видел, через какие трудности

Отдельной темой выступления стал разговор о ценностях.
Президент

назвал

культурно-исторического

их
развития

уникальным

продуктом

каждой

Взаимные

нации.

и страдания проходили российские семьи, но страна справилась
с этим благодаря мощному стимулу развития внутри русского народа.

переплетения расширяют кругозор и позволяют по-иному осмыслить

РИА Новости / ria.ru

собственную традицию, но этот процесс требует времени и должен
быть органичным.
«Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных
и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того
острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный
ожидаемому результат», — сказал президент.
Как отметил глава государства, дискуссия о правах мужчин
и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию
вплоть до желания отменить сами понятия «мужчина» и женщина».
Он назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик
легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЭФ-2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УТВЕРДИЛО
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Поручения коснутся следующих направлений:

Председатель
Экология

и

энергетика,

вопросы

сокращения

выбросов

Правительства

Михаил

Мишустин

подписал

распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации

углекислого газа;

Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной

Дальневосточная ипотека;

продукции.

Организация международной экспедиции на дрейфующей

производства и реализации контрафакта, защитить потребителей

станции «Северный полюс»;
Расширение

Документ

призван

минимизировать

объёмы

от некачественной продукции и поддержать добросовестный бизнес.
финансирования

программы

«Социально-экономическое развитие ДФО»;

План по борьбе с промышленным контрафактом рассчитан

Повышение качества образования, расширение числа учебных

на срок до 2025 года. При его разработке были учтены предложения

мест;

депутатов и сенаторов, федеральных органов исполнительной власти,

Организация регулярных грузовых перевозок по Северному

инициативы регионов, отраслевых ассоциаций и общественных

морскому пути;
Создание

объединений.
в

Хабаровском

крае

промышленного

кластера

Большинство

межведомственный

по производству стройматериалов и организации строительных

по

работ;

совершенствование

Формирование плана по развитию городов-административных

на

центров;

нескольким

мероприятий

характер.

документа

Реализация

направлениям.

Одно

плана

из

них

незаконному

носит
идти

подразумевает

законодательства,

противодействие

будет

направленного

обороту

промышленной

продукции. Речь в том числе идёт об ужесточении ответственности

Реализация проектов и поиск инвесторов для строительства

за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта.

заводов по производству метанола в г. Находка;
Внесение

в

законодательство

предусматривающих

осуществление

Учитывая, что Россия является активным участником Евразийского

России

изменений,

деятельности

экономического

новыми

организациями, создаваемыми на Курильских островах;
Подготовка

и

Национального

проведение

в

чемпионата

2023

году

«Молодые

в

союза,

документом

также

предусмотрена

гармонизация отечественного законодательства в сфере борьбы
с

г.Хабаровске

незаконным

оборотом

промышленной

продукции

с законодательством других государств – членов союза.

профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия).

Для борьбы с контрафактом планируется, в частности, сделать
акцент на развитии системы прослеживаемости товаров, подготовить

Neftegaz.Ru / neftegaz.ru

предложения по разработке комплекса мер по снижению доли
контрафакта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ШЕЛЬФОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Среди

основных

максимальной

приоритетов

локализации

конкретных
создания

отраслях,
базы

проработать

данных

вопрос

недобросовестных

производителей, импортёров, поставщиков и продавцов такой
продукции. Стратегия по противодействию незаконному обороту
промышленной

продукции

до

2025

года

была

утверждена

Правительством в феврале 2021 года. В числе приоритетных

обеспечение

для мониторинга в ней указаны такие отрасли, как химическая,

производства

электронная, пищевая и лёгкая промышленность, фармацевтика,

по-прежнему

судостроительного

в

целесообразности

автомобилестроение,

на территории РФ.

сельскохозяйственное

машиностроение,

народные художественные промыслы.
Новый

текст

госпрограммы

утвержден

постановлением
«Важно

правительства РФ от 18 октября 2021 г. № 1766. Эта редакция документа

товаров»,

вступит в силу с 1 января 2022 года.

защитить
–

отметил

наших
Михаил

граждан

от

Мишустин

некачественных
на

совещании

с вице-премьерами 25 октября. Он добавил, что для реализации всех
Приоритеты
программы

государственной

определяет

Стратегия

политики
развития

реализации

мер, предусмотренных утверждённым Правительством планом,

судостроительной

потребуются квалифицированные специалисты, подготовку которых

для

предстоит организовать.

промышленности на период до 2035 г. Ее цель — обеспечить создание
современной продукции судостроения за счет достижения к 2035 г.
80%

загрузки

основных

производственных

фондов

Официальный сайт Правительства России / government.ru

отрасли,

повышения в 2,2 раза объема производства при одновременном
двукратном росте производительности труда и повышения доли
отечественной продукции в стоимости конечной гражданской
продукции до 75%.
Обновление
потребовалось

этой
из-за

и

других

общего

государственных

изменения

системы

программ
управления

госпрограммами, которое произойдет в 2022 г. В конце сентября была
опубликована

новая

редакция

госпрограммы

развития

рыбохозяйственного комплекса.
Официальный сайт Правительства России / government.ru
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В МИД КНР ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ
И РОССИИ «ВЫШЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ»
Современные

отношения

Китая

и

России

не

СИ
ЦЗИНЬПИН
ПРИЗВАЛ
К
ЗАЩИТЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОЛИ ООН В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДЕЛАХ

являются

союзническими, а превосходят их по своей глубине. Так официальный

Председатель

КНР

Си

Цзиньпин

призвал

защищать

представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу на регулярном

международную систему с центральной ролью ООН, а также

брифинге прокомментировал заявление президента РФ Владимира

решительно оберегать авторитет и статус организации. Такое

Путина о том, что страны не имеют намерений построить военный

заявление он сделал в понедельник, выступая на торжественном

союз.

собрании по случаю 50-летия восстановления законного места КНР
в ООН.

«Китай

высоко

ценит

заявление

президента

Путина

на пленарном заседании международного дискуссионного клуба

«Мы должны решительно защищать авторитет и статус ООН,

«Валдай» по оценке российско-китайских отношений», - отметил

вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм», -

дипломат. Он отметил, что в этом году исполняется 20 лет

приводит его слова Центральное телевидение Китая. «Все страны

российско-китайскому

дружбе

мира должны защищать международную систему с центральной

и сотрудничестве. «Цель двух стран заключается в развитии

ролью ООН, основанный на международном праве международный

долгосрочных,

порядок, а также основные нормы и принципы международных

Договору

дружественных,

о

добрососедстве,

взаимовыгодных

двусторонних

отношений на основе принципов неприсоединения к блокам,

отношений», - сказал председатель КНР.

неконфронтации и ненаправленности их связей против третьих
стран», - подчеркнул Ван Вэньбинь.

По его словам, международные правила могут устанавливаться
лишь совместно 193 государствами - членами ООН. Как указал
выше,

Си Цзиньпин, недопустимо, чтобы они принимались отдельными

чем союзники. Мир принадлежит народам всех стран. Поэтому

«Китай

и

Россия

не

являются

союзниками,

мы

государствами или группами стран. «Международные правила

проблемы и вызовы, с которыми сталкивается наш мир, требуют

должны соблюдаться всеми 193 государствами - членами ООН,

общего ответа от народов всех стран. Нужно открываться,

не существует и не должно быть никаких исключений», - добавил

а не закрываться, сотрудничать, а не противостоять друг другу», -

председатель КНР.

добавил он.
ТАСС / tass.ru
«Китай намерен следовать общим путем со всеми членами

СИ ЦЗИНЬПИН ПОТРЕБОВАЛ ОТ НЕФТЯНИКОВ
ДОБИВАТЬСЯ
НОВЫХ
УСПЕХОВ
РАДИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

международного сообщества, включая Россию», - резюмировал
дипломат.
ТАСС / tass.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции второго

ГУТЕРРИШ НАЗВАЛ КИТАЙ ВАЖНОЙ ОПОРОЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Китай

за

50

лет

работы

в

ООН

стал

важной

по величине национального нефтегазового месторождения «Шэнли»
(восток страны) потребовал от китайских нефтяников новых
достижений

опорой

ради

успешного

экономического

развития.

Об этом сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

международного сотрудничества, вносящей все возрастающий вклад
в преодоление глобальных вызовов. Об этом заявил в воскресенье

«Надеюсь, вы вновь продемонстрируете блестящие успехи, -

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь 50-летия

приводит агентство его слова. - Формирование нефтяной отрасли

принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, передавшей КНР

имеет

место во всемирной организации, в том числе в Совете Безопасности.

Си Цзиньпин, Китай должен активно развивать реальный сектор

«Все страны - члены ООН, включая Китай - последовательный

и энергетическая «чашка риса» должна быть в наших собственных

большое

экономики.
поборник

мультилатерализма

-

привержены

значение

«Мы

для

крупная

нашей

страны».

Как

производственная

уточнил
держава,

выполнению

руках», - добавил он. Согласно официальной статистике, в 2020 году

Устава ООН и достижению наших общих задач по укреплению мира,

китайские компании добыли 195 млн тонн нефти (рост на 1,6%

выходу на устойчивый рост и развитие», - сказал он.

в годовом исчислении) и 188,8 млрд куб. метров природного газа
(увеличение на 9,8%). За 12 месяцев КНР импортировала 540 млн тонн

Гутерриш особенно приветствовал обязательства КНР по отказу

нефти и 102 млн тонн газа, что на 7,3% и 5,3% больше показателей

от угольных электростанций и призвал Пекин взять на себя

за предшествующий аналогичный период.

повышенные обязательства по борьбе с изменениями климата
на саммите в Глазго. Кроме того, генеральный секретарь ООН отметил

ТАСС / tass.ru

важную роль, которую страна могла бы сыграть в осуществлении
глобальной вакцинации от коронавируса в рамках инициативы
СOVAX.
«За прошедшие десятилетия Китай стал важным донором ООН
и надежной основой международного сотрудничества, - добавил
Гутерриш. - Объединенные Нации останутся верным партнером
народа

и

правительства

Китая

в

деле

построения

более

справедливого и устойчивого мира».
ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ
ОПРОВЕРГ
ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ ГИПЕРЗВУКОВОГО ОРУЖИЯ

КОРАБЛИ КИТАЯ И РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВМЕСТЕ
ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ САНГАРСКИЙ ПРОЛИВ

Упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем

Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая

гиперзвукового оружия в августе этого года не соответствует

впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив

действительности. Как заявил 18 октября на регулярном брифинге

(Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Об этом

официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в августе

сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель

этого

генсека кабмина Ёсихико Исодзаки.

года

Китай

испытывал

не

новый

тип

вооружений,

а космический аппарат.
«18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять
«Насколько мне известно, это было в августе этого года.
Это

были

испытания

организованы

для

космического

подтверждения

аппарата.
технологии

Они

китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив

были

Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое

повторного

происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями

использования космического корабля», - сообщил он.

российских и китайских кораблей в районе Японии», - сказал он.

По словам дипломата, эта технология имеет особое значение

По

данным

Минобороны

Японии,

проход

кораблей

для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение

осуществлялся в соответствии с международными правилами,

космоса для человечества. «Многие другие страны и компании

никакого нарушения территориальных вод зафиксировано не было.

уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля
упали в море», - добавил Чжао Лицзянь.

Ранее в Японском море завершились трехдневные учения
Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая «Морское

Как сообщила 16 октября британская газета Financial Times, Китай
с

помощью

ракеты-носителя

осуществил

в

августе

взаимодействие - 2021». В рамках практических этапов учения

запуск

корабли двух стран на морских полигонах отработали задачи

планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного

по противоминной обороне с выполнением артиллерийских стрельб.

нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных

Также

кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг

маневрировании и организации связи. В рамках завершающего этапа

земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель,

корабли двух стран при поддержке самолетов противолодочной

пройдя в нескольких десятках километров от нее.

авиации нашли и заблокировали подводную лодку условного

моряки

практиковались

в

совместном

тактическом

противника в назначенном районе.
ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru

ЦК КПК ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ НАЗНАЧИТЬ
НОВЫХ
ПАРТИЙНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НЕКОТОРЫХ ПРОВИНЦИЙ:

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
РОССИИ И ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ КИТАЯ
ВПЕРВЫЕ
ПРОВЕЛИ
СОВМЕСТНОЕ
ПАТРУЛИРОВАНИЕ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО
ОКЕАНА

Сюй Цинь был назначен секретарем комитета КПК провинции
Хэйлунцзян.

Моряки

У Чжэнлун был назначен секретарем комитета КПК провинции

двух

стран

совершили

совместное

тактическое

маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время этих

Цзянсу, сменив Лоу Циньцзяня.

действий суда преодолели свыше 1700 морских миль.
И Ляньхун был назначен секретарем комитета КПК провинции
В

Цзянси, сменив Лю Ци.

составе

представлялась
Чжан

Цинвэй

был

назначен

секретарем

комитета

измерительного

КПК

совместного
силами

отряда

из

10

Тихоокеанского

комплекса

«Маршал

кораблей

флота
Крылов»,

-

Россия

кораблем
большими

провинции Хунань, сменив Сюй Дачжэ и покинув пост секретаря

противолодочными кораблями «Адмирал Трибуц» и «Адмирал

комитета КПК провинции Хэйлунцзян.

Пантелеев»

и

корветами

проекта

20380

«Герой

Российской

Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий». С китайской стороны
были использованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы

Ван Цзюньчжэн был назначен секретарем комитета КПК

«Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения

Тибетского автономного района, сменив У Инцзе.

«Дунь Пин Ху».
РИА Новости / ria.ru
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ОБЩЕСТВО
КИТАЙ
ПРИНЯЛ
ЗАКОН
О
ДОМАШНЕМ
ВОСПИТАНИИ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА СНИЖЕНИЕ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ДЕТЕЙ
Постоянный

комитет

Всекитайского

собрания

КИТАЙ
ВЫВЕЛ
НА
ОРБИТУ
ДЛЯ
ПРОВЕРКИ
ТЕХНОЛОГИЙ
С КОСМИЧЕСКИМ МУСОРОМ

СПУТНИК
БОРЬБЫ

народных

Китай успешно вывел на орбиту спутник «Shijian 21» (Шицзянь-21)

представителей (ПК ВСНП) в субботу проголосовал за принятия

для проверки технологий защиты космических аппаратов от мусора

закона «О содействии домашнему воспитанию», целью которого

в околоземном пространстве. Об этом говорится в сообщении

является снижение учебной нагрузки на детей. Об этом сообщило

Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

агентство «Синьхуа».
Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-38» со спутником выполнен
Соответствующие решение было принято по итогам 31-й сессии

в 9.27 (4.27 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 19 по 23 октября.

Через некоторые время спутник вышел на заданную орбиту.
Это 393-й запуск по счету для носителей серии «Чанчжэн».

Как передает агентство, закон предусматривает, что родители
или

другие

опекуны

ответственность

за

несовершеннолетних

домашнее

воспитание.

граждан
В

свою

несут

Аппарат планируется использовать для проверки технологий

очередь

предупреждения образования космического мусора.

государство, образовательные учреждения и общество оказывают
поддержку и соответствующие услуги в этой области, дают

ТАСС / tass.ru

рекомендации.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
ДОСТАВИЛИ В ПЕКИН

ТАСС / tass.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ NAUKA 0+
ПРОХОДИТ В ИРКУТСКЕ ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ
EN+ GROUP

ЗИМНИХ

ИГР-2022

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине
доставлен из Афин в Китай. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
По его данным, самолет с делегацией оргкомитета Игр в Пекине

21 октября — Компания En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPL),

в среду ранним утром приземлился в международном аэропорту

ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия

Шоуду (Столичный аэропорт).

и возобновляемой электроэнергии, стала генеральным партнером
Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Иркутске и представила

Огонь,

на научной выставке «Прикоснись к науке» отдельный стенд.

зажженный

в

понедельник

в

Древней

Олимпии,

во вторник был передан организаторам Олимпийских игр 2022 года
в Пекине. Церемония состоялась на афинском историческом

Иркутск
Всероссийского

стал

центральной

фестиваля

региональной

науки

NAUKA

0+.

площадкой

Это

беломраморном стадионе «Панатинаикос» в присутствии президента

основное

Греческой

мероприятие Года науки и технологий в России.

Республики

Катерины

Сакелларопулу,

главы

Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса
Капралоса, специального представителя, заместителя председателя

В

официальном

открытии

фестиваля

приняли

участие

оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года

руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил

в Пекине и вице-президента НОК Китая Юй Цзайцина, других

Хардиков и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

официальных лиц. Зрители на церемонию не были допущены в связи
с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Основные мероприятия проходят на площадках Иркутского
национального

университета

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4

21-23 октября. Посетителям представлены интересные химические

исследовательского

технического

по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

опыты, физические эксперименты, бои роботов и многое другое.

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады

Также 23 октября в ИРНИТУ состоится конкурс инженерных решений

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

«Опоры ЛЭП».
ТАСС / tass.ru
Одной из частей фестиваля является интерактивный стенд
с

тематическими

блоками

от

En+

Group.

В

Виртуальном

лабораториуме можно заглянуть в глубинные структуры мозга,
построить кровеносный сосуд, побывать в облаке или научится
управлять лазерной установкой.
Энергетика и промышленность России / eprussia.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

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

Председатель Российско-Китайского
Делового Совета

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Китайской Народной Республики
в Российской Федерации

9 НОЯБРЯ 1952 ГОДА

29 ОКТЯБРЯ

АВДОЛЯН

НАБИУЛЛИНА

Бенефициар
ООО «А-Проперти»

Председатель Центрального банка

8 НОЯБРЯ 1970 ГОДА

29 ОКТЯБРЯ 1963 ГОДА

ЛЕВКОВСКИЙ

КОБЗЕВ

Председатель правления
АО «СМП Банк»

Губернатор Иркутской области

5 НОЯБРЯ 1972 ГОДА

29 ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ПАТРУШЕВ

ПАСЛЕР

Заместитель генерального директора
по продвижению шельфовых проектов
в компании «Газпром нефть»

Губернатор Оренбургской области

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЭЛЬВИРА САХИПЗАДОВНА

АЛЬБЕРТ АЛИКОВИЧ

Российской Федерации

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

26 ОКТЯБРЯ 1981 ГОДА

29 ОКТЯБРЯ 1978 ГОДА

УСС

ДРОЗДЕНКО

Губернатор Красноярского края

Губернатор Ленинградской области

3 НОЯБРЯ 1954 ГОДА

1 НОЯБРЯ 1964 ГОДА

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
25 октября 2021 г.
www.rcbc.ru
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info@rcbc.ru

