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НОВОСТИ СОВЕТА

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
РОССИИ И КИТАЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 26 НОЯБРЯ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился провести 

очередное заседание межправительственной комиссии России 

и Китая по инвестиционному сотрудничеству 26 ноября, встреча 

состоится по видеосвязи.

Председателем российской части Комиссии является 

Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Р. Белоусов. С китайской стороны — Хань Чжэн, 

заместитель Премьера Государственного Совета КНР.

Комиссия осуществляет координацию деятельности органов 

исполнительной власти РФ и КНР по привлечению прямых 

иностранных инвестиций, взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами и финансовыми учреждениями двух стран.

НП «Российско-Китайский Деловой Совет» включен в работу 

Комиссии в соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова. 

РКДС совместно с компаниями-членами Делового Совета ведут 

активную работу в рамках Комиссии.

Правительство России официальный сайт / government.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Исполнительный директор Российско-Китайского 

Делового Совета Евгений Маркин принял участие в работе 

Консультативного комитета предпринимателей, который действует 

в рамках Межправительственной Российско-Китайской комиссии 

по инвестиционному сотрудничеству.

Комитет является важным инструментом активной поддержки 

и продвижения двусторонних инвестиционных проектов. 

Руководство Комитетом осуществляют совместно Российский фонд 

прямых инвестиций и Китайская Инвестиционная корпорация (CIС). 

Председателем Комитета с российской стороны является 

генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) Кирилл Дмитриев. С китайской стороны –

Председатель Китайской Инвестиционной Корпорации Пэн Чунь. 

Участники заседания – представители ведущих российских 

и китайских компаний – обсудили развитие двустороннего 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

в постпандемийный период. 

В ходе заседания отдельно остановились на перспективах 

развития совместных проектов в областях биотехнологий и высоких 

технологий, представили новые инвестиционные программы, 

которые призваны обеспечить финансирование двусторонних 

проектов, в том числе в рамках Комиссии. Также в фокусе внимания 

участников было взаимодействие по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией, в частности, вопрос взаимного признания вакцин. 

На сегодняшний день на рассмотрении Комиссии и Комитета 

находятся более 70 проектов на общую сумму свыше  $110 млрд. 

По итогам заседаний Комитета участниками вносятся предложения 

о включении инвестпроектов российских и китайских компаний 

в повестку Межправительственной Российско-Китайской комиссии 

по инвестиционному сотрудничеству, возглавляемую 

Первым заместителем Председателя Правительства РФ 

А.Р. Белоусовым.

«Нам необходимо использовать все имеющиеся форматы 

российско-китайского диалога по торгово-экономическим 

и инвестиционным вопросам, чтобы в кратчайшие сроки иметь 

возможность урегулировать возникающие двусторонние вопросы. 

Российско-Китайский Деловой Совет будет и впредь оказывать 

посильную поддержку российским компаниям по выходу 

на китайские рынки, используя пространство доверия между 

деловыми кругами России и Китая», – Исполнительный директор РКДС 

Евгений Маркин.

Справочно: 

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) был основан 

в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный 

капитал преимущественно на территории России совместно 

с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими 

инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых 

инвестиций в российскую экономику. 

На данный момент РФПИ обладает успешным опытом 

совместной с иностранными партнерами реализации 

более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн рублей, 

охватывающих 95% регионов РФ. 

Китайская инвестиционная корпорация (CIC) — 

Китайский суверенный фонд благосостояния, государственная 

компания с головным офисом в Пекине, образованная в 2007 году 

в целях диверсификации золотовалютных резервов Китая 

и обеспечения более высокой доходности инвестиций, 

скорректированной на риск, в контексте макроэкономических 

требований страны и дальнейшего реформирования ее финансовой 

системы. 
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВТБ ПО РСБУ В ОКТЯБРЕ 
ВЫРОСЛА В 211,6 РАЗА

БАИМСКИЙ ГОК СНАБДЯТ 4 ЭНЕРГОБЛОКАМИ 
ПОЧТИ ЗА 200 МЛРД РУБЛЕЙ

Атомэнергомаш (машиностроительный дивизион 

госкорпорации «Росатом») построит для ФГУП «Атомфлот» 

(предприятие Росатома) четыре модернизированных плавучих 

энергоблока (МПЭБ) за 190,23 млрд рублей. Как следует из документов, 

размещенных на сайте госзакупок, плавучие энергоблоки должны 

быть поставлены заказчику в срок до 31 июля 2031 года. Энергоблоки 

предназначаются для Баимского ГОКа в рамках соглашения, 

заключённого между ООО «ГДК Баимская» и ФГУП «Атомфлот» 

на полях Восточного Экономического Форума.

МПЭБ будут разрабатываться на базе технических решений 

плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», который в настоящее 

время пришвартован в порту города Певек (Чукотский автономный 

округ) и обеспечивает регион электроэнергией и теплом. 

Как указано в техническом задании (ТЗ), каждый 

модернизированный плавучий энергоблок должен обеспечивать 

выдачу в береговые сети не менее 106 МВт электроэнергии, для чего 

он будет оснащен двумя ядерными реакторными установками 

РИТМ-200С.

Директор по судостроению и оптимизированным плавучим 

энергоблокам (ОПЭБ) АО «Атомэнергомаш» Владимир Аптекарев 

сообщил, что первые два корпуса МПЭБ будет строить китайская 

верфь Wison (Nantong) Heavy Industry Co Ltd. Причина - загруженность 

российских верфей и их неспособность выполнить заказ в нужные 

сроки. По условиям контракта с китайскими судостроителями, 

первый корпус будет поставлен в Россию до 2 октября 2023 года, 

а второй - до 2 февраля 2024 года.

3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного Экономического 

Форума ФГУП «Атомфлот» и ООО «ГДК Баимская» в рамках реализации 

комплексного плана инвестиционного проекта по освоению 

Баимской рудной зоны подписали соглашение о поставке 

электроэнергии для обеспечения работы Баимского ГОКа. 

Согласно этому документу, Росатом обеспечит электроэнергией 

крупнейший по оцененным запасам меди и золота проект 

на постсоветском пространстве, а Атомфлот поставит 

четыре МПЭБ с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, 

с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглейнын первых двух 

энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, 

четвертого - к началу 2031 года.

ТАСС / tass.ru

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в октябре 2021 года достигла 

33,9 млрд рублей, что в 211,6 раза больше, чем в октябре прошлого года 

(160 млн рублей), следует из отчетности кредитной организации.

За январь - октябрь 2021 года ВТБ получил 237,52 млрд рублей 

чистой прибыли (рост в 4,5 раза в годовом выражении). Активы банка 

с начала года выросли на 15,1% - до 18,8 трлн рублей. 

Портфель кредитов на 1 ноября составил 13,3 трлн рублей, 

увеличившись с начала года на 12,5%. В октябре объем кредитов 

юридическим лицам снизился на 1,7% - до 9,1 трлн рублей, 

физлицам - вырос на 2,3%, до 4,2 трлн рублей.

Средства клиентов с начала года выросли на 19,3% - 

до 16,15 трлн рублей. При этом за октябрь средства юридических лиц 

снизились на 3,5% - до 10,7 трлн рублей, средства физлиц, напротив, 

немного выросли - на 0,7%, до 5,4 трлн рублей. 

Также в октябре ВТБ досоздал резервы на 1,6 млрд рублей, тогда 

как годом ранее расходы на резервы составили 46,2 млрд рублей. 

Вместе с тем расходы на содержание персонала и административные 

траты в октябре на 59,4% в годовом выражении - до 20,4 млрд рублей.

ТАСС / tass.ru

ВТБ ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ ПО НОВОЙ 
ПРОГРАММЕ РОСТУРИЗМА

ВТБ реализовал первую сделку по льготной программе 

Ростуризма. Кредитное соглашение на 500 млн рублей заключено 

на строительство нового корпуса парк-отеля «Доброград» 

во Владимирской области, сообщает пресс-служба банка. 

Всего на первом этапе рассмотрения заявок по программе 

Ростуризм одобрил к финансированию в ВТБ 14 проектов 

на 24 млрд рублей. 

В рамках инвестиционного проекта в парк-отеле «Доброград» 

будет построен новый корпус на 150 номеров 

с физкультурно-оздоровительной, деловой и досуговой 

инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано в мае 2022 года. 

Заемные средства на реализацию проекта предоставляются 

на семь лет.

ТАСС / tass.ru
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«КОЛМАР» ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАНЫ
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ

На шахте «Инаглинская» в октябре добыто 720,345 тонн угля, 

что на 2,320 тонн сверх плана.

Годовой план шахты «Денисовская» на 2021 год составляет 

1,6 млн тонн угля. Данный рубеж был достигнут в конце октября. 

Такими темпами за оставшиеся два месяца до конца года 

перевыполнение плана по добыче угля составит 342 тыс. тонн.

В октябре «Инаглинская-1», впервые с момента запуска 

обогатительной фабрики, переработала 181 тыс. тонн угля 

при зольности рядового угля 52% с вновь набранным трудовым 

коллективом, списочной численностью всего 100 человек.

В предыдущие годы фабрика добивалась таких результатов 

по переработке силами опытных работников численностью 

150 человек и при зольности рядового угля до 28%. Данные результаты 

были достигнуты благодаря руководящему составу фабрики из числа 

инженерно-технических работников, рабочих профессий и «костяку», 

которые уже ни один год трудятся на фабрике и передают 

свой профессиональный опыт новому коллективу.

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

РОССЕЛЬХОЗБАНК ОБЪЯВИЛ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПО МСФО

Кредитный портфель Группы по сравнению с концом 2020 года 

вырос на 2,8% (+84,3 млрд рублей) и составил 

3,055 трлн рублей до вычета резервов.

Активы Группы за 9 месяцев увеличились на 66,6 млрд рублей 

(+1,7%) и на конец сентября 2021 года составили 3,886 трлн рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по сравнению 

с концом 2020 года выросли на 139 млрд рублей (+4,9%) и составили 

3,001 трлн рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных 

ресурсов составила 82,5%. Соотношение кредитов и депозитов 

(loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2021 составило 102%.

Чистый процентный доход по результатам трех кварталов 

2021 года составил 70,7 млрд рублей, что на 22,5% выше показателя 

за аналогичный период 2020 года (57,7 млрд рублей).

Чистая прибыль Группы по итогам 9 месяцев 2021 года составила 

14,1 млрд рублей по сравнению с 9,9 млрд рублей за аналогичный 

период 2020 года.

Собственный капитал Группы (по МСФО) на 30 сентября 2021 года 

составил 247,7 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев 2021 года 

на 5,5%. Рост капитала Группы связан с докапитализацией Банка 

в III квартале 2021 года на сумму 10 млрд рублей.

Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

В ПРЕДДВЕРИИ DUBAI AIRSHOW 2021 ГЛАВА 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ 
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ

Одна из наиболее авторитетных международных выставок — 

Dubai Airshow 2021 — стартует 14 ноября 

в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия в этом году подготовила 

для посетителей авиасалона поистине эксклюзивную программу, 

полную премьер и прорывных решений. Впервые на зарубежной 

выставке будут продемонстрированы сразу шесть натурных образцов 

вертолетной техники. Дебютантами станут ударные вертолеты 

Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевая машина Ми-171А2 

и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т «Альпинист».

В линейке гражданской авиации Ростех впервые представит 

на иностранной выставке российский флагман МС-21-310 

с новыми российскими двигателями ПД-14, а также новый 

бизнес-джет на базе Superjet в стилистике Aurus. 

Также в этой стилистике будет продемонстрирована бизнес-версия 

вертолета «Ансат». Самой ожидаемой премьерой российской 

экспозиции станет прототип первого российского однодвигательного 

истребителя пятого поколения Checkmate, доставленный в Дубай 

на самолете Ан-124 «Руслан».

В преддверии Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов рассказал в интервью ТАСС о передовых 

возможностях и конкурентных преимуществах российских 

гражданских авиалайнеров и боевых машин, авиабеспилотниках, 

выводимых Россией на международных рынок, 

а также о перспективах программы создания легкого тактического 

истребителя Checkmate и первого отечественного электрического 

самолета.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

ТАСС / tass.ru
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ОБЪЕМ УЧАСТИЯ «СБЕРА» 
В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА 
«АРКТИК СПГ - 2» СОСТАВИТ €2,8 МЛРД

Объем участия «Сбера» в финансировании строительства 

комплекса «Новатэка» по производству сжиженного природного газа 

(СПГ) и стабильного газового конденсата «Арктик СПГ - 2» составит 

€2,8 млрд, сообщил в интервью заместитель председателя правления 

Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы расширили свое сотрудничество по проекту 

«Арктик СПГ - 2». Сбербанк подписал связанное дополнительное 

соглашение, и объемы финансирования со стороны банка составят 

€2,8 млрд», - сказал он.

ТАСС / tass.ru

АКРА ПРИСВОИЛА «ЭЛЬГАУГОЛЬ» КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ А(RU)

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг 

ООО «ЭльгаУголь» до А(RU) со стабильным прогнозом. 

«Повышение рейтинга со стабильным прогнозом 

демонстрирует нашу устойчивость, говорит о том, что команда 

работает эффективно. Мы последовательно, шаг за шагом, 

реализуем мероприятия программы развития Эльгинского угольного 

месторождения. Не последнюю роль играет конъюнктура на мировом 

рынке коксующегося угля», – отмечает Александр Исаев, 

генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЭльгаУголь». 

Аналитики агентства отмечают, что присвоение такого рейтинга 

связано с повышением финансовых показателей компании, 

улучшением качественных оценок ликвидности и долговой нагрузки.

«Поддержку уровню рейтинга компании оказывают высокая 

оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень 

корпоративного управления», – говорится в сообщении АКРА.

Официальный сайт ООО «ЭльгаУголь» / elga.ru

СБЕР ПРОВЕДЁТ ПЕРВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ — SMARTDEV

20 мая 2021 года впервые за 180 лет своей истории Сбер проведёт 

технологическую конференцию — SmartDev. Это мероприятие 

для разработчиков, инженеров и других представителей 

технологического сообщества, а также для ключевых партнёров 

Сбера. 

SmartDev пройдёт в прямом эфире: на конференции выступит 

более 50 спикеров.

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

«СБЕР» ЗАПУСТИТ МАРКЕТПЛЕЙС 
ПО ТОРГОВЛЕ «ЗЕЛЕНЫМИ» СЕРТИФИКАТАМИ

«Сбер» в течение первого квартала 2022 года запустит на базе 

своей блокчейн-платформы маркетплейс по торговле «зелеными» 

сертификатами, сообщил в интервью заместитель председателя 

правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В «Сбере» функционирует блокчейн-платформа, позволяющая 

осуществлять сделки по купле-продаже сертификатов «зеленой» 

энергии. На базе этой блокчейн-платформы мы сейчас 

разрабатываем маркетплейс по торговле «зелеными» 

сертификатами, который планируем запустить в первом квартале 

2022 года. Эта площадка позволит производителям «зеленой» 

энергии выпускать такие сертификаты и продавать их. 

Также мы используем ту же технологическую блокчейн-платформу 

в сахалинском эксперименте для разработки Реестра углеродных 

единиц в регионе», - сказал Попов.

Топ-менеджер «Сбера» пояснил, что такие сертификаты 

помогают компании подтвердить, что она использует именно 

энергию, произведенную от определенного возобновляемого 

источника.

ТАСС / tass.ru
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АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» ЗАКЛЮЧИЛО НОВЫЙ 
КОНТРАКТ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Стройтрансгаз» заключило новый контракт 

на реконструкцию автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» 

в Магаданской области. Участок длиной 15 км, соединяет 

два административных района: Хасынский и Омсукчанский. 

Заказчик работ - Магаданское областное государственное казенное 

учреждение «Управление эксплуатации и строительства 

дорожно-транспортного комплекса». Стоимость контракта составила 

порядка 2 млрд рублей. Завершить работы запланировано в 2027 году.

Цель проекта – восстановить транспортно-эксплуатационную 

доступность автодороги, устранить дефекты и разрушения 

конструктивных элементов участка, а также причины 

их образования.

Существующая автомобильная дорога на участке с 241 км 

по 256 км не отвечает требованиям для IV категории. В рамках работ 

будет выполнено: перевод дорожного покрытия из гравийного 

в асфальтобетонное, переустройство 8 водопропускных труб 

и строительство трех новых мостов через р. Голубая, р. Хивегчан 

и р. Чапчик. В результате реконструкции на автодороге будет 2 полосы 

движения, по одной в каждую сторону. Ширина проезжей части 

вместе с обочинами составит 10 м. Расчетная скорость на участке – 

80 км/ч. Для обеспечения бесперебойного движения транзитного 

транспорта ремонт будет осуществляться по одной полосе дороги.

Цель проекта – восстановить транспортно-эксплуатационную 

доступность автодороги, устранить дефекты и разрушения 

конструктивных элементов участка, а также причины 

их образования.

Существующая дорога «Герба-Омсукчан» относится к дороге 

регионального значения. Общая протяженность автомобильной 

дороги – 251 километр. Дорога соединяет два административных 

района: Хасынский и Омсукчанский. Начало – 311 километр 

автодороги Р-504 «Колыма», конец – поселок Омсукчан. Участок работ 

находится в 576 км к северо-востоку от Магадана.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ВЫДАНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНТЕРНАТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЦМШ В КЕМЕРОВО

Фонд проектов национального и культурного назначения 

«Национальное культурное наследие» получил Разрешение на ввод 

в эксплуатацию построенного здания Интерната для обучающихся 

в сибирском филиале центральной музыкальной школы 

им. Чайковского. Разрешение выдано Администрацией 

города Кемерово.

Интернат для студентов в сибирском филиале ЦМШ – 

один из пяти зданий Образовательного комплекса Сибирского 

культурного кластера, строительство которого ведет 

Группа компаний «Стройтрансгаз» по заказу Фонда проектов 

социального и культурного назначения «Национальное культурное 

наследие».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

EN+ GROUP ВЫПУСТИЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
СЕРТИФИКАТОВ I-REC

Компания En+ Group выпустила свыше миллиона 

международных сертификатов возобновляемой энергии 

(International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC). 

Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, 

произведенной компаниями, входящими в Группу, – 

АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект – Красноярская ГЭС) 

и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект – солнечная станция 

Абаканская).

Данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия 

гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» 

стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100. Потребители могут 

использовать сертификаты I-REC для выполнения требований 

этих стандартов, реализации политики корпоративной социальной 

ответственности и в целях сокращения выбросов парниковых газов 

области охвата 2, к которым относятся косвенные выбросы 

от производства. Аналогами «зеленых» сертификатов I-REC в Европе 

являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США — 

Renewable Energy Certificates (RECs).

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Утверждены новые правила эмиссии «зеленых» 
ценных бумаг

2.Доходность облигаций федерального займа и ставки 
денежного рынка продолжили рост после повышения 
ключевой ставки Банка России

3. Мониторинг отраслевых финансовых потоков: рост 
экономической активности в начале IV квартала

4. Информационное сообщение о результатах 
размещения средств Фонда национального 
благосостояния

5. МЭР формирует первый национальный пакет актов 
для конкурентоспособности бизнеса РФ при 
ESG-переходе

6.Объем взаимной торговли между странами СНГ за 
первое полугодие 2021 г. вырос на 26%

7.О текущей ценовой ситуации. 10 ноября 2021 года

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Shares Start Trading on the New Beijing Stock Exchange

2. Chinese Property Stocks Surge on Signs of Policy Easing

3. China Opens Bond Market to Foreign Social and 
Sustainable Borrowers

4. JP Morgan’s Jamie Dimon, the first Wall Street chief to 
visit Hong Kong since pandemic, says mainland China’s 
debt crisis unlikely to infect global markets

5.Hong Kong needs further reforms to attract more 
biotech, health care firms to raise funds, says government 
advisory

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3156149/jp-morgans-jamie-dimon-first-wall-street-chief-visit-hong
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3156133/hong-kong-needs-further-reforms-attract-more-biotech


ЭКОНОМИКА
КОМИТЕТ ГД ОДОБРИЛ КО II ЧТЕНИЮ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ПОРОГА ФНБ 
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил норму 

о повышении порога ликвидной части Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут 

инвестироваться. Соответствующую норму внесло правительство РФ 

ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты РФ 

и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ», который является бюджетообразующим и был внесен 

в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. Законопроект  

рассмотрен Госдумой во втором чтении 11 ноября.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Лавров, поправка 

увеличивает порог, при превышении которого средства ФНБ можно 

инвестировать в корпоративные ценные бумаги. «Сейчас этот порог 

7%, предлагается его повысить до 10%, с тем чтобы позволить 

увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного 

изменения ценовой конъюнктуры и одновременно с этим установить 

в абсолютных размерах допустимый объем использования средств 

ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации 

финансирования самоокупаемых проектов», - указал Алексей Лавров.

ТАСС / tass.ru

ФАС РОССИИ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС 
УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕДАЧУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ТСО МЕТОДОМ 
ЭТАЛОННЫХ РАСХОДОВ

ФАС России прорабатывает вопрос установления тарифов 

на передачу электроэнергии для территориальных сетевых 

организаций (ТСО) методом эталонных расходов. В дальнейшем 

будет определен шаблон сбора информации у таких организаций 

для определения эталонов, сообщается на сайте ведомства. 

На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах 

будет создана эконометрическая модель расчета операционных 

расходов ТСО. При этом такая модель сохранит все элементы 

проводимой тарифной политики по защите интересов населения 

и других потребителей. 

Энергетика и промышленность России / m.eprussia.ru

ПЕКИНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

Пекинская фондовая биржа 15 ноября официально приступила 

к работе. Она предназначена прежде всего для совершения сделок 

между предприятиями малого и среднего бизнеса.

На текущий момент на бирже представлены ценные бумаги 

более 80 компаний, однако в будущем, как ожидается, их количество 

заметно возрастет. Предполагается, что новая торговая площадка 

стимулирует развитие как традиционных, так и новых отраслей 

экономики.

Как уточнили ранее власти КНР, биржа в Пекине будет играть 

ключевую роль в развитии инновационного потенциала 

национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 

1 млрд юаней (около $156 млн по текущему курсу).

ТАСС / tass.ru

ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОКТЯБРЕ 
В КИТАЕ ПОВЫСИЛСЯ НА 13,5%

Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых 

цен производителей товаров и услуг, в Китае в октябре вырос 

на 13,5% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, 

опубликованные в среду Государственным статистическим 

управлением КНР.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ 
ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

 Международные резервы России превысили $623 млрд 

и обновили исторический максимум, говорится в материалах 

Центробанка.

«Объем международных резервов по состоянию на 29 октября 

составил $623,2 млрд, увеличившись за неделю 

на $1,6 млрд долларов, или на 0,3%, преимущественно 

в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках 

бюджетного правила», — сообщает регулятор. Предыдущий рекорд 

отмечался 22 октября — $621,6 млрд.

РИА Новости / ria.ru

8

https://tass.ru/ekonomika/12921175
http://russian.news.cn/2021-11/10/c_1310301922.htm
https://ria.ru/20211108/rezervy-1758084795.html
https://tass.ru/ekonomika/12862973
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/6970089.htm


ЦБ КИТАЯ ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
КРЕДИТОВАНИЯ

Народный банк Китая (PBOC) развернул инструмент поддержки 

сокращения выбросов углерода. Этот шаг сделан в рамках усилий 

по содействию достижению страной цели углеродной нейтральности. 

Банк будет предоставлять недорогие кредиты финансовым 

учреждениям через инструмент поддержки сокращения выбросов 

углерода. Он будет направлять эти учреждения на предоставление 

кредитов компаниям в ключевых областях сокращения выбросов 

углерода на основе независимого принятия решений и принятия 

рисков, говорится в заявлении PBOC.

Процентные ставки по кредитам, предоставляемым 

финансовыми учреждениями, должны в основном соответствовать 

базовым ставкам кредитования или ставкам прайм-рейта, говорится 

в заявлении.

Создание и запуск такого структурного инструмента 

денежно-кредитной политики будет поддерживать развитие 

ключевых областей, таких как чистая энергия, энергосбережение 

и защита окружающей среды, «устойчивым, упорядоченным 

и целенаправленным образом», сказал чиновник из PBOC.

Можно также мобилизовать больше социальных фондов 

для содействия сокращению выбросов углекислого газа, сказал он.

PBOC примет «систему прямых фондов». Это означает, 

что финансовые учреждения могут обращаться за финансированием 

в центральный банк после предоставления кредитов на сокращение 

выбросов углерода.

PBOC предоставит 60% от основной суммы кредита, выданного 

финансовыми учреждениями на сокращение выбросов углерода, 

со ставкой кредитования на один год 1,75%.

Центральный банк также требует от этих финансовых 

учреждений публично раскрывать информацию о кредитах 

на сокращение выбросов углерода и о сокращении выбросов, 

финансируемом за счет этих кредитов.

Сторонние профессиональные учреждения будут проверять 

такую информацию, добавил чиновник.

РАМБЛЕР / rambler.ru

КИТАЙ СТАЛ ЗАКУПАТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ 
УГЛЯ

В октябре Китай закупил 26,9 миллиона тонн угля, что почти 

в два раза, или на 96,2%, больше в сравнении 

с тем же периодом годом ранее. 

Импорт топлива Китаем в октябре вырос почти в два раза. 

Общие закупки превысили 26,9 млн тонн. Однако, -18% относительно 

сентября этого года.

Импорт угля Китаем в октябре вырос на 96%.

Из-за ограничений, вызванных мерами по борьбе 

с распространением коронавирусной энфекции, стоимость импорта 

угля выросла почти в четыре раза. Цены на логистические услуги 

на рынке угля также растет.

International Business, World News & Global Stock Market Analysis / 

cnbc.com

КРУПНЕЙШИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ЗАРАБОТАЕТ В ЯКУТИИ 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА

«В Якутии достаточно активная молодежь, которая 

занимается высокими, цифровыми технологиями. Мы считаем, 

что Якутия - одна из тех территорий, где мы можем начать работу 

фонда «Восток» уже на практике, он до конца года будет работать», 

– вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Венчурный фонд создала компания «Интеррос» для развития 

стартапов на Дальнем Востоке. На Восточном Экономическом Форуме  

во Владивостоке в сентябре 2021 года гендиректор компании 

Сергей Бахетин сообщал, что инвестиции в фонд составят 

10 млрд рублей. По его словам, это первый частный фонд такого 

размера на Дальнем Востоке, где уже есть «очаги инноваций мирового 

уровня», а в Дальневосточном федеральном университете проводят 

исследования в области робототехники и нанотехнологий, 

к которым проявляют интерес ведущие корпорации мира.

Фонд запускается в кооперации с инновационным 

научно-технологическим центром при поддержке 

Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ТАСС / tass.ru
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КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ СУХОПУТНЫЙ 
ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ ЗАПУСТЯТ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ В 2022 ГОДУ

Резидент территории опережающего развития (ТОР) 

«Забайкалье» - холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» 

(НСЗК) - намерен запустить в 2022 крупнейший в России сухопутный 

зерновой терминал в поселке Забайкальск на границе с КНР, 

сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось о планах запустить предприятие в 2023 году.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов встретился 

с генеральным директором холдинга «Новый сухопутный зерновой 

коридор» Сергеем Пушкиным. Участники обсудили перспективы 

развития нового строящегося предприятия, строительство 

социальной инфраструктуры для работников, кадровую политику, 

а также заключение соглашения о социальном сотрудничестве 

между правительством края и холдингом. Сергей Пушкин рассказал, 

что запуск предприятия запланирован на третий квартал 

2022 года», - говорится в сообщении.

По словам директора НСЗК, на строительстве предприятия 

заняты более 250 человек, а штат постоянных работников терминала 

составит 235 человек: «Мы приступили к строительству в декабре 

2020 года, объем инвестиций уже составил 6 млрд рублей».

«Новый сухопутный зерновой коридор» - холдинг, 

который реализует на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока 

проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых 

и масличных культур в Китай и страны Средней Азии. Ключевым 

элементом коридора должен стать Забайкальский зерновой терминал 

перевалочной мощностью 8 млн тонн в год.

Поселок Забайкальск объединяет железнодорожный 

и автомобильный международные пункты пропуска. 

Через этот погранпереход проходит свыше 60% 

российско-китайского товарооборота.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКИ 
НЕ ЖДУТ ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ ПОРТОВ КИТАЯ 
ДО КОНЦА 2022 ГОДА

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников не ожидает 

открытия портов Китая до конца 2022 года. 

Ограничения на ввоз рыбной продукции из России начали 

вводиться китайской стороной осенью 2020 года - после того, 

как на некоторых партиях российских грузов был обнаружен живой 

коронавирус.

«В четверг прошло 8-е заседания подкомиссии по сельскому 

хозяйству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных 

встреч глав правительств. Российская сторона вновь высказала 

обеспокоенность введенными ограничениями на ввоз российской 

рыбопродукции в Китай. Представители Китая отметили, 

что ограничения не носят уникальный характер 

и распространяются на другие страны. Вывод: ждать 

полномасштабного открытия китайских портов для конца 

следующего года - дело безнадежное. Приближающаяся Охотоморская 

путина окажется финансово сложной», - сказал глава Всероссийской 

ассоциации рыбопромышленников - Герман Зверев.

Зверев отметил, что российские рыбодобывающие компании 

принимают все зависящие от них меры по недопущению 

возникновения и распространения COVID-19 как среди членов 

экипажей рыбопромысловых судов, так и путем переноса частиц 

вируса через рыбную продукцию и упаковку. 

Он отметил, что Китай демонстрирует всему миру жесткую 

политику по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и введенные 

превентивные меры серьезно отразились и на российском экспорте 

рыбной продукции.

По данным на 1 сентября 2021 года, российский экспорт в КНР 

рыбы и рыбной продукции снизился в годовом исчислении 

на 47% в натуральных показателях (на 348,37 тыс. тонн). «Причины две 

- введение требований о ввозе продукции только в рефрижераторных 

контейнерах и результаты проведенных тестирований упаковки 

пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая», - 

сказал глава ассоциации.

ТАСС / tass.ru

ОПЕК ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ СПРОСА НА НЕФТЬ 
В 2022 ГОДУ ВЫШЕ ДОКРИЗИСНОГО УРОВНЯ

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила 

прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 

4,2 млн б/с. Потребление нефти в мире может превысить докризисный 

показатель, следует из ноябрьского отчета ОПЕК. По оценке картеля, 

спрос на нефть в 2022 году может достигнуть 100,6 млн б/с, 

это на 0,5 млн б/с выше уровня 2019 года. 

Ожидается, что потребление нефти будет идти несколько 

более быстрыми темпами в европейских странах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

но это будет компенсировано замедленными темпами спроса 

в американских странах ОЭСР, отмечается в отчете. Мировой спрос 

на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн б/с, эта оценка понижена 

на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущей.

Ухудшение прогноза объясняется «более медленными, 

чем ожидалось, темпами потребления в Китае и Индии 

в третьем квартале 2021 года». Теперь ожидается, что мировой спрос 

на нефть в 2021 году достигнет 96,4 млн б/с.

ТАСС / tass.ru
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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов дал большое 

интервью Коммерсанту об экспорте газа 

и энергопереходе, перспективах либерализации рынка газа, 

нефтяных налогах и продлении программы модернизации 

в электроэнергетике

Ключевое:

В 2023-2024 годах добыча нефти в России составит примерно 

560 млн тонн. Россия ставит перед собой задачу обеспечить 

конкурентоспособность ресурса на мировом рынке, а не погоню 

«только за цифрой добычи».

В стратегии развития углепрома планируется снижение 

потребления угля. 

В течение 2022 можно ожидать повышения НДПИ 

на энергетический уголь.

Обязательная продажа 10% от объема реализации на внутреннем 

рынке начнется уже в следующем году.

Угольные станции должны готовиться к введению аналогов квот 

выбросов CO2.

«Северный поток-2» соответствует всем требованиям 

Третьего энергопакета. 

Исходя из нацеленности Пекина на увеличение потребления 

и СПГ, и трубопроводного газа, и угля, можно сделать вывод, 

что есть взаимная заинтересованность в контракте по проекту 

строительства газопровода «Союз Восток» в Китай через Монголию.

Решений относительно финальной конфигурации 

использования ресурсной базы Ямала (Тамбейское месторождение) 

еще нет — вопрос продолжает прорабатываться.

Коммерсантъ / kommersant.ru

ЕВРОКОМИССИЯ ВВЕЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ РОССИЙСКОЙ БЕРЕЗОВОЙ 
ФАНЕРЫ. НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗАМЕНЯТ 
ВРЕМЕННЫЕ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВОВАЛИ 
С ИЮНЯ 2021 ГОДА

«Должны быть введены окончательные меры 

для предотвращения ущерба промышленности Евросоюза 

демпинговым импортом соответствующей продукции», – 

сообщение Еврокомиссии.

Для производителя фанеры «Свеза» пошлина составит 14,4%, 

для Жешартского фанерного комбината - 15,8%, 

для Сыктывкарского фанерного завода - 15,72%.

ТАСС / tass.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 960-КИЛОМЕТРОВОГО 
ГАЗОПРОВОДА «СОЮЗ ВОСТОК» ИЗ РОССИИ 
ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ В КИТАЙ НАЧНЕТСЯ 
В 2024 ГОДУ

Строительство 960-километрового газопровода «Союз Восток» 

из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году.

На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70%, 

определен маршрут газопровода. Завешить подготовку ТЭО 

планируют к концу этого года. Тогда и приступят к детальному 

проектированию, а подготовительные работы будут завершены 

в течение двух лет.

По словам вице-премьера, как только будет завершено ТЭО, 

ожидается, что правительства трех стран заключат соглашение 

о регулировании тарифов и цен.

Кроме того Монголия ведет переговоры с «Газпромом» о том, 

чтобы стать страной-потребителем наряду со строительством 

транзитного газопровода «Союз Восток» по своей территории.

Вице-премьер подчеркнул, что Монголия планирует принять 

соответствующие решения после тщательного расчета внутреннего 

потребления природного газа и представления результатов 

в Совет национальной безопасности.

Интерфакс / interfax.ru

ГЛАВА МИНЭНЕРГО РОССИИ 
НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ ДАЛ БОЛЬШОЕ 
ИНТЕРВЬЮ КОММЕРСАНТУ
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ВЛАСТИ НЕКОТОРЫХ НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ КИТАЙСКИХ ГОРОДОВ 
ВВОДЯТ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Как сообщает торгпредство со ссылкой на участников рынка, 

власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, 

северо-восток Китая), расположенного на границе с Россией, 

потребовали от администрации железнодорожного пункта пропуска 

«Суйфэньхэ-Пограничный» ввести временные ограничения на ввоз 

расфасованных импортных продуктов питания.

Также ранее газета городского округа Хулун-Буир 

(автономный район Внутренняя Монголия, север Китая) также 

сообщила о том, что населенный пункт, на территории которого в том 

числе находится погранпереход «Забайкальск-Манчжурия», 

приостанавливает с 9 ноября импорт через все пункты пропуска 

перевозящихся охлажденными продовольственных товаров и прочей 

продукции.

«В целях реализации мер по профилактике и контролю рисков 

распространения заболевания, а также обеспечения безопасности 

и защиты жизни населения Хулун-Буир усиливает контроль 

за импортируемыми продуктами питания холодовой цепи и другими 

товарами и приостанавливает их импорт через все пункты 

пропуска, включая аэропорты, морские порты, автомобильные 

и железнодорожные пункты пропуска», - сообщает издание.

Как указывается в материале, компетентные ведомства 

населенных пунктов городского округа взяли на учет все предприятия 

и рыночные субъекты, задействованные в транспортировке, продаже 

импортной продукции холодовой цепи и других импортируемых 

товаров. Газета также сообщила, что импортные товары, ввезенные 

до 9 ноября, смогут поступить в продажу только после регистрации 

в соответствующих ведомствах, а также получения сертификата 

о прохождении карантина, документа о дезинфекции 

и отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, власти Хулун-Буира также призвали граждан 

воздерживаться от покупки и использования транспортирующихся 

охлажденными импортных продуктов питания и других импортных 

товаров, а также свести к минимуму прямой контакт с предметами 

повышенного риска.

Торговое представительство России в Китае /

china.minpromtorg.gov.ru

ТОВАРООБОРОТ МОСКВЫ И СТРАН БРИКС 
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА ВЫРОС ПОЧТИ 
НА 30%

Товарооборот между Москвой и странами - участницами БРИКС 

за восемь месяцев текущего года вырос почти на треть, достигнув 

$42,1 млрд, и на 12,5% превысил показатели этого же периода 

2019 года, когда его объемы составили $37,43 млрд., 

сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической 

политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-августе этого года товарооборот Москвы 

со странами БРИКС достиг $42,1 млрд, что на 27,9% больше, 

чем в аналогичном периоде прошлого года, когда товарооборот был 

равен $32,92 млрд, и на 12,5% выше, чем за восемь месяцев 2019 года, 

когда товарооборот составил $37,43 млрд. Торговля Москвы 

со странами блока достаточно сбалансированная - на экспорт 

в страны БРИКС приходится около $20 млрд, на импорт - 

порядка $22 млрд», - сказал Ефимов.

В структуре взаимной торговли БРИКС 

в период с января по август 2021 года 92,5% товарооборота приходится 

на Китай ($38,93 млрд), далее следуют Индия - 6% ($2,52 млрд), 

Бразилия - 1,1% ($0,46 млрд) и Южно-Африканская Республика - 

0,5% ($0,2 млрд).

«Наибольший интерес в структуре товарооборота Москвы 

и БРИКС представляет несырьевой неэнергетический экспорт 

столицы в эти страны. Если в январе-августе 2019 года он составлял 

$1,23 млрд, то в аналогичном периоде этого года он достиг 

уже $1,5 млрд, демонстрируя рост в 3% к прошлому году 

и 22% к первым восьми месяцам 2019 года. Если говорить об отгрузках 

за полный год, то с 2018 по 2020 год объем несырьевого 

неэнергетического экспорта вырос почти на треть - 

с $2,33 млрд до $2,98 млрд», - отметил руководитель департамента 

инвестиционной и промышленной политики Москвы 

Александр Прохоров.

Также в центре поддержки экспорта «Моспром» отметили, 

что в текущем году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы 

в Китай составил $1,11 млрд, в Индию - $340,13 млн, 

в Бразилию поставлено товаров на $20,45 млн, а в ЮАР на $27,38 млн. 

При этом в страны - участники БРИКС Москва экспортирует 

преимущественно промышленную продукцию.

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТЫ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН ПРИЗВАЛИ 
КИТАЙ ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
ФОРМАЛЬНЫХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ИМПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Дипломаты Австралии, Канады, Европейского союза, 

Швейцарии, Японии, Великобритании и США направили 

руководителю таможни КНР Ни Юэфэну письмо, в котором возразили 

против апрельских указов, обязывающих экспортеров продуктов 

питания с 1 января следовать новым требованиям к регистрации 

и маркировке. Дипломаты просят отложить вступление в силу новых 

мер как минимум на 18 месяцев.

Апрельские постановления включают в себя широкий спектр 

продуктов питания.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Распоряжение от 6 ноября 2021 года №3142-р.

Документ предусматривает активное внедрение 

в производственную практику шести ключевых новаций: 

искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, 

технологий дополненной реальности, новых производственных 

и коммуникационных технологий. Они в свою очередь помогут 

повысить производительность труда, снизят себестоимость 

продукции и ускорят вывод товаров на рынок.

Утверждённое распоряжение содержит четыре проекта, 

служащих инновационному развитию отрасли. Так, в рамках 

инициативы «Умное производство» планируется сформировать 

эффективную систему поддержки российских программных решений 

для обрабатывающей промышленности. Проект 

«Цифровой инжиниринг» предусматривает внедрение технологий 

виртуальных испытаний продукции, «Новая модель занятости» – 

совершенствование механизмов подбора кадров, 

а «Продукция будущего» – расширение возможностей 

по кастомизации продукции, то есть выпуску изделий под заказ 

конкретного потребителя.

Правительство России официальный сайт / government.ru

НОВЫМ ГЛАВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 
НАЗНАЧЕН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

В Роснедра Евгений Петров пришёл в 2014 году на должность 

советника руководителя. В 2018 году назначен советником 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. 

В июне 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности 

руководителя агентства.

Постановление Председателя Правительства Михаила 

Мишустина.

Правительство России официальный сайт / government.ru

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

В повестку вошли вопросы обеспеченности судами 

аварийно-спасательной готовности в акватории морей российской 

Арктической зоны и Тихоокеанского побережья 

для Северного морского пути, создание федерального центра 

арктической медицины в Архангельске, реновация закрытых 

административно-территориальных образований и населённых 

пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований 

и другие.

По итогам заседания дан ряд поручений. Минтрансу совместно 

с госкорпорацией «Росатом» поручено проработать вопрос 

строительства дополнительных ледоколов МФАСС 18 МВт 

для наращивания группировки судов ФГБУ «Морспасслужба» 

в Восточном секторе. Минздраву, Федеральному 

медико-биологическому агентству, Минвостокразвития поручено 

рассмотреть предложения Архангельской области по созданию 

федерального центра арктической медицины и представить 

комплексное предложение в Правительство. Минфину совместно 

с Минвостокразвития поручено рассмотреть заявку 

Мурманской области по расширению перечня мероприятий 

по реновации в гарнизонах и ЗАТО Мурманской области.

Правительство России официальный сайт / government.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ 
ЭКСПОРТ ОТХОДОВ И ЛОМА ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

В проекте постановления, подготовленного Минфином России, 

предлагается установить временный запрет на вывоз 

из РФ «отходов и лома драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, 

содержащих драгоценные металлы или соединения драгоценных 

металлов, используемые главным образом для извлечения 

драгоценных металлов».

В настоящее время российский рынок драгоценных металлов 

обладает недостаточными запасами источников сырья для полной 

загрузки производственных мощностей российских 

перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов. 

Уровень загрузки производственных мощностей 

для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, 

составляет не более 30%.

ТАСС / tass.ru

ПРЕЗИДЕНТ РАСШИРИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Согласно подписанному вчера главой государства указу 

с 1 января 2022 года при определении единственных поставщиков 

в рамках госзакупок будет необходимо заключение Минпромторга 

о наличии или отсутствии товара в одном из трех реестров: 

Реестре российской промпродукции, Реестре евразийской 

промпродукции, Реестре российской радиоэлектронной продукции.

Если товар включен в один из указанных реестров это будет 

основанием для использования одного из механизмов 

импортозамещения: запрет или ограничение на закупку импортной 

продукции, ценовая преференция, квотирование закупок российской 

продукции.

В настоящее время при госзакупках у единственного поставщика 

требуется целый ряд заключений: от Минфина – в части обоснования 

цены госконтракта, от Минэкономразвития – в части соответствия 

закупки положениям договора об ЕАЭС, от ФАС – о влиянии 

предлагаемой закупки на изменение состояния конкуренции на том 

или ином товарном рынке. Теперь к ним прибавился и Минпромторг.

Финмаркет / finmarket.ru

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РАТИФИЦИРОВАЛ 
ПРОТОКОЛ О ПРОДЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С КНР 
ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ О ПУСКАХ РАКЕТ

Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал протокол 

о продлении до 16 декабря 2030 года российско-китайского 

соглашения об уведомлениях о пусках баллистических 

и космических ракет.

«Ратифицировать протокол о продлении срока действия 

соглашения между правительством Российской Федерации 

и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях 

о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей 

от 13 октября 2009 года, подписанный в Москве и в Пекине 15 декабря 

2020 года», - говорится в документе. В протоколе указано, 

что срок действия соглашения продлевается до 16 декабря 2030 года.

В пояснительной записке отмечается, что «продолжение 

реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом 

на период до 16 декабря 2030 года отвечает интересам 

Российской Федерации».

ТАСС / tass.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ДЕРЖИТ НА КОНТРОЛЕ 
ВОПРОС ДОСТАВКИ ТОВАРОВ НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

Проблема с доставкой грузов на Дальний Восток 

связана с пандемией, эта тема находится на контроле 

у президента РФ Владимира Путина и Правительства страны, 

сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, 

вызванная развивающимся в последние недели 

международным логистическим кризисом. Это постковидное 

проявление мировой экономики», - сказал Песков. 

Он добавил, что «по линии Правительства меры принимаются, 

и, конечно же, этот вопрос на контроле у Президента».

Представитель Кремля подтвердил, что «действительно 

на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура 

еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком прежде всего 

импортных грузов».  При этом Песков заверил, что как только будут 

приниматься соответствующие решения и формулироваться 

поручения, Кремль будет информировать СМИ.

ТАСС / tass.ru
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США И КИТАЙ ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО КЛИМАТУ

Соединенные Штаты и Китай приняли совместную декларацию 

на климатической конференции в Глазго (СOP26) в поддержку 

ее задач. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме 

онлайн спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

«Мы вместе выразили поддержку COP26, в том числе 

по некоторым элементам, которые подразумевают повышение 

целей. Однако хочу подчеркнуть, что эта декларация стала только 

первым шагом в движении вперед. Каждый из них имеет значение, 

и нам предстоит пройти еще долгий путь», - сказал он после встречи 

с представителем Китая по вопосам климата Се Чэньхуа.

Керри пояснил, что речь идет прежде всего о совместном 

выражении поддержки задачам конференции в Глазго, 

сформулированным ООН. «Но мы должны предпринимать усилия, 

чтобы вместе быстрее снижать ущерб климату, мы должны 

быстрее выйти на условленные показатели снижения выбросов 

метана, мы должны продолжить ставить более амбициозные цели», 

- добавил Керри.

ТАСС / tass.ru

НА 6-М ПЛЕНУМЕ ЦК КПК 19-ГО СОЗЫВА 
ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ И ИСТОРИЧЕСКОМ ОПЫТЕ КПК 
ЗА СТО ЛЕТ БОРЬБЫ

На 6-м пленуме Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая 19-го созыва, проходившем 

с 8 по 11 ноября в Пекине, была рассмотрена и принята резолюция 

об основных достижениях и историческом опыте КПК за сто лет 

борьбы, говорится в коммюнике, опубликованном в четверг.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил 

на пленуме с важной речью.

В ходе пленума заслушали и обсудили доклад о работе, с которым 

выступил Си Цзиньпин по поручению Политбюро ЦК КПК. 

Он также дал пленуму разъяснения по проекту вышеупомянутой 

резолюции.

Полный текст коммюнике пленума.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

РОССИЯ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ 
НА СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ТЯЖЕЛОГО 
ВЕРТОЛЕТА

Россия и Китай подписали контракт на совместное создание 

тяжелого вертолета, сообщил на встрече с президентом России 

Владимиром Путиным глава холдинга «Вертолеты России» 

Андрей Богинский.

«В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано 

межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, 

и 25 июня текущего года мы подписали контракт», — сказал он.

По словам Богинского, российская сторона будет разрабатывать 

часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт 

и противообледенительную систем. Создание вертолета займет около 

13 лет, добавил он.

«Еще порядка десяти сервисных центров мы сегодня 

модернизируем и создаем вместе с нашими партнерами. Развитие 

таких центров тесно связано с объемом поставок. То есть чем больше 

техники, тем больше необходимо оказывать сервисных услуг», — 

отметил он.

Он уточнил, что на сегодняшний день у холдинга в России шесть 

авиаремонтных заводов. 10 партнерских сервисных центров в разных 

странах мира могут ремонтировать и обслуживать как гражданскую, 

так и военную технику.

ТАСС / tass.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА БУДУТ 
ИМЕНОВАТЬ «КОРМЧИМ»

Председателя КНР Си Цзиньпина отныне в Китае будут 

также именовать «кормчим китайского возрождения», сообщают 

западные СМИ.

Об этом, отмечает пресса, заявил представитель Компартии Китая 

в ходе брифинга в пятницу.

До этого момента подобного титула удостаивался 

лишь основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае называют 

«Великим кормчим».

ИНТЕРФАКС / interfax.ru
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МИНОБОРОНЫ КИТАЯ НАПРАВИЛО ВОЕННЫЕ 
СИЛЫ ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ ТАЙВАНЬСКОГО 
ПРОЛИВА

Министерство обороны КНР направило во вторник военные силы 

для организации боевого патрулирования Тайваньского пролива 

из-за визита делегации конгрессменов США на Тайвань. 

Как говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования 

Народно-освободительной армии Китая (НОАК), эта мера 

обусловлена «ошибочными действиями определенной страны».

«Восточное командование направит войска для организации 

совместного боевого патрулирования в направлении 

Тайваньского пролива, что позволит повысить боеспособность 

и потенциал совместных действий различных родов и видов войск», - 

говорится в документе.

«Тайвань является частью территории Китая. Эти операции 

направлены против ошибочных действий и заявлений определенной 

страны по тайваньскому вопросу и выступающих за независимость 

Тайваня сил», - отмечается в заявлении.

«Эта мера необходима для защиты государственного 

суверенитета», - подчеркивается в сообщении командования. 

Как отмечается в заявлении, НОАК будет предпринимать 

все необходимые действия для защиты мира и стабильности 

в Тайваньском проливе, предотвращения провокаций в этом регионе, 

а также для отстаивания национального суверенитета 

и территориальной целостности.

ТАСС / tass.ru

УЧАСТНИКИ СОР26 СОГЛАСОВАЛИ ТЕКСТ 
ИТОГОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата 

(COP26) согласовали текст итогового заявления, сообщил 

председатель конференции Алок Шарма на пленарном заседании.

По его словам, предложенный проект решения принимается 

с ранее внесенными устными поправками, а письменная версия 

будет опубликована в ближайшее время.

«Здесь возражений нет, решение принято», - сказал Шарма.

Кроме того, он сообщил, что на СОР26 приняты правила 

реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая 

касается механизмов торговли результатами сокращений выбросов, 

реализации климатических проектов и так называемых нерыночных 

подходов.

Ранее Шарма отметил, что переговоры были далеко не простыми.

Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв 

к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий 

на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную 

глобальную цель удерживать повышение глобальной средней 

температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию 

от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению 

повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных 

уровней.

При этом указывалось, что ограничение глобального потепления 

до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения 

глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение 

глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году 

по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно 

в середине века, а также значительное сокращение выбросов 

парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.

Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. 

Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными 

переговорами конференция была посвящена тому, как все слои 

общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные 

действия в области климата.

РИА Новости / ria.ru

БАЙДЕН ПРОДЛИЛ НА ГОД УКАЗ О ЗАПРЕТЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВОЕННЫМИ

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа 

своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских 

инвестиций в несколько компаний КНР, которые, по мнению 

Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая 

(НОАК). Об этом говорится в сообщении, распространенном 

во вторник пресс-службой Белого дома.

«Президент пришел к выводу, что КНР все больше использует 

капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами 

и предоставить средства для развития и модернизации своих 

вооруженных сил, спецслужб и других органов безопасности, позволяя 

КНР напрямую угрожать территории США и силам США 

за рубежом», - утверждается в тексте.

«Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые 

обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, 

и определенные виды использования и разработки китайских 

технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной 

и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней 

политике и экономике США», - продолжал Белый дом. «По этой 

причине действие чрезвычайного положения, объявленного <...> 

12 ноября 2020 года и расширенного <...> 3 июня 2021 года, должно 

продолжаться и после 12 ноября 2021 года», - отмечается в сообщении. 

«Я продлеваю на один год действие национального режима 

чрезвычайного положения», - добавил президент.

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
В ПАДЕНИИ ДИНАСТИЙ КИТАЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРОВ ОБВИНИЛИ ИЗВЕРЖЕНИЯ 
ВУЛКАНОВ

Климатологи выяснили, что смены династий императоров Китая 

в последние две тысячи лет были косвенно связаны с извержениями 

вулканов, в результате которых начинались засухи или похолодания 

климата. 

«Мы выяснили, что эпизоды падений династий китайских 

императоров в последние две тысячи лет часто совпадали 

по времени с извержениями вулканов. Эта связь оказалась сложной – 

спровоцированные вулканами похолодания климата увеличивали 

вероятность конфликтов, а войны, в свою очередь, повышали шансы 

на то, что та или иная династия закончит свое существование», –

рассказал один из авторов исследования, 

профессор Ратгерского университета (США) Алан Робок.

За последние годы ученые обнаружили множество свидетельств 

того, что извержения вулканов могли влиять на человеческую 

цивилизацию. К примеру, с извержениями эфиопских вулканов 

историки связывают упадок птолемеевского Египта, а во влиянии 

на гражданскую войну в Древнем Риме, которая началась после 

убийства Юлия Цезаря, подозревают извержение вулкана Окмок 

на Аляске в 45 и 43 году до нашей эры. Авторы нового исследования 

поставили в этот ряд и падения династий китайских императоров.

Робок и его коллеги анализировали структуру слоев льда, 

которые формировались на территории Гренландии и Антарктики 

в последние две тысячи лет. В них сохранились следы пепла 

156 древних извержений вулканов. Обратившись за помощью 

к историкам, климатологи сопоставили эти данные со значимыми 

моментами из истории Китая. Всего исследователи изучили события, 

связанные с 68 династиями, которые правили всем Китаем 

или отдельными его регионами в последние две тысячи лет.

Сопоставление показало, что почти все падения династий 

императоров произошли в первые десять лет после крупных 

извержений. Особенно часто это происходило в те времена, 

когда порожденные вулканами климатические аномалии, 

в том числе засухи и похолодания, накладывались на уже идущие 

военные конфликты.

ТАСС / tass.ru

В МОСКОВСКОМ МУЗЕЕ ВОСТОКА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГК «МАНГАЗЕЯ» ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА «ОТТЕНКИ БЕЛОГО»

13 октября Государственный музей Востока при поддержке 

ГК «Мангазея» представил масштабный выставочный проект 

«Оттенки белого. Косторезное искусство Востока». Выставка призвана 

продемонстрировать художественные возможности использования 

кости в искусстве Азии и Африки.

На выставке представлено более 250 предметов искусства 

от палеолита до XX века, выполненных мастерами Японии, Китая, 

Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и средневековья, 

Индии, Юго-Восточной Азии, Африки. Подлинным украшением 

выставочного проекта стали изделия мастеров древнего 

берингоморья (современная территория Чукотки), составляющие 

гордость археологической коллекции Музея Востока, 

а также значительное количество работ чукотских мастеров 

косторезного искусства конца XIX−XX веков. Среди многочисленных 

шедевров выставки можно увидеть всемирно известные нисийские 

ритоны.

Кость — удивительный материал, изделия из которого воплощали 

представления об изысканной красоте, начиная с глубокой 

древности, а также были одним из ценных предметов 

транснациональной торговли. С ними вместе путешествовали новые 

художественные приемы, расширялась география знаний людей 

о мире.  Ритуальная и декоративная скульптура, обкладки ларцов 

и элементов мебели, сосуды для питья, рукояти холодного оружия, 

веера, знаменитые миниатюрные нэцкэ и окимоно — 

далеко не полный перечень тех предметов искусства, 

которые украшались затейливой резьбой по кости 

или же выполнялись из цельных бивней и клыков животных.

К выставке подготовлен большой иллюстрированный каталог, 

включающий в себя статьи по описанию кости как биологического 

материала, реставрации и хранению изделий из нее, а также истории 

торговли костью и косторезного искусства в странах Азии и Африки.

Музеи-партнеры выставки: ГМИИ имени А.С. Пушкина, 

Государственный исторический музей, Государственный 

Дарвиновский музей.

Музей Востока / orientmuseum.ru
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КОНОВАЛОВ
ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ
Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия
30 НОЯБРЯ 1987ГОДА

ПАРФЕНЧИКОВ
АРТУР ОЛЕГОВИЧ
Глава
Республики Карелия

29 НОЯБРЯ 1964 ГОДА

БРЕЧАЛОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Глава 
Удмуртской Республики

18 НОЯБРЯ 1973 ГОДА

АКСЁНОВ
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Глава 
Республики Крым

26 НОЯБРЯ 1972 ГОДА

НИКИТИН
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Губернатор 
Новгородской области

26 НОЯБРЯ 1979 ГОДА

ЛЮБИМОВ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Губернатор 
Рязанской области

21 НОЯБРЯ 1971 ГОДА

Всемирный экономический форум в Давосе17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Российский инвестиционный форум в Сочи17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Международная конференция и выставка 
Уголь Россия и СНГ

16-17 НОЯБРЯ 2021 Г.

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

23 НОЯБРЯ 2007 ГОДА

День основания 
ГК «РОСТЕХ»

25 НОЯБРЯ 1870 ГОДА
День основания 

ЗАО «Абрау-Дюрсо»

24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

День основания 
ООО «РЕФАГРОТРАНС»
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