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Российско-Китайский Деловой Совет поздравляет своих друзей 
и члена Делового Совета - Государственную корпорацию «Ростех» 
с Днем основания госкорпорации!

Государственная корпорация «Ростех» за годы своего существования добилась 
колоссальных результатов. Корпорация ежедневно укрепляет и модернизирует 
машиностроительный и промышленный комплексы нашей Родины, занимая 
высокие конкурентные позиции на глобальном рынке.

Сегодня Ростех уверенно реагирует на технологические вызовы нового времени, 
принимая активное участие в реализации государственных стратегических целей.

Государственная корпорация «Ростех» активно участвует в деятельности 
Российско-Китайского Делового Совета. Мы искренне благодарим команду Ростеха 
за помощь и поддержку  проектов и инициатив РКДС, от всей души желаем успехов 
в профессиональной деятельности и достижения всех поставленных целей.

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

Желаем Ростеху и сотрудникам корпорации динамичного развития и покорения 
новых горизонтов, а также крепкого здоровья и благополучия.

С Уважением, 
НП «Российско-Китайский Деловой Совет»



Российско-Китайский Деловой Совет поздравляет своих друзей 
и члена Делового Совета – ООО «Рефагротранс» с Днем основания 
компании!

За прошедший период компания непрерывно росла и развивалась, достигая новых 
высот, и сегодня по праву занимает одну из ведущих ролей по доставке 
температурных грузов по России. ООО «Рефагротранс» встречает этот праздник 
в качестве стабильной и  надежной компании, активно развивая 
экспортно-импортные направления между Россией, Китаем, Монголией, 
СНГ и странами Европы.

От всей души желаем ООО «Рефагротранс» процветания, покорения новых 
горизонтов и динамичного развития. Всему коллективу компании желаем 
дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. 

Выражаем глубокую благодарность компании за ту поддержку, которую 
она оказывает Российско-Китайскому Деловому Совету.

С Уважением, 
НП «Российско-Китайский Деловой Совет»



Российско-Китайский Деловой Совет поздравляет своих друзей 
и члена Делового Совета – «Абрау-Дюрсо» с Днем основания 
компании!

С момента своего основания в 1870 году «Абрау-Дюрсо» непрерывно росла 
и развивалась, достигая новых высот, и сегодня занимает лидирующую позицию 
на рынке виноделия как в России, так и во всем мире. Компания по праву может 
гордиться своей историей, добрыми традициями и достигнутыми результатами! 

От всей души желаем ПАО «Абрау-Дюрсо» процветания, покорения новых 
горизонтов и динамичного развития. Коллективу компании желаем дальнейших 
успехов, крепкого здоровья и благополучия. 

Выражаем глубокую благодарность компании за ту поддержку, которую 
она оказывает Деловому Совету. РКДС, в свою очередь, готов всецело содействовать 
и поддерживать деятельность компании на китайском направлении.

С Уважением, 
НП «Российско-Китайский Деловой Совет»



НОВОСТИ СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
18-ГО ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

По поручению Председателя Российско-Китайского

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко Исполнительный 

директор РКДС Евгений Маркин принял участие в работе 

18-го заседания Межправительственной Российско-Китайской 

комиссии по энергетическому сотрудничеству.

17 ноября текущего года состоялось 18-ое заседание 

Межправительственной Российско-Китайской комиссии

по энергетическому сотрудничеству. С российской стороны комиссию 

возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Александр Новак, с китайской – Заместитель Премьера 

Государственного Совета Китайской Народной Республики 

Хань Чжэн.

В заседании приняли участие представители министерств

и ведомств двух стран, а также крупнейшие российские

и китайские корпорации, такие как: ГК «Росатом»,

ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НОВАТЭК», Группа «Интер РАО»

(обе компании - члены Делового Совета), ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Газпром», Sinopec, 

CNOOC, Китайская национальная нефтегазовая корпорация

Petro China, Китайская Государственная Энергетическая 

Инвестиционная корпорация и Государственная электросетевая 

компания Китая. 

На заседании были рассмотрены ключевые вопросы 

двустороннего сотрудничества в области топливно-энергетического 

комплекса. Стороны обменялись конструктивными предложениями 

и определили направления дальнейшего взаимодействия. 

Сопредседатели подчеркнули необходимость усиления 

взаимодействия на всех уровнях диалога в условиях глобального 

энергетического кризиса. Дополнительно обсудили и наличие 

широких перспектив сотрудничества в области нефтегазовой, 

угольной, электроэнергетической и атомной промышленности,

а также в сфере возобновляемых источников энергии.

Участники заседания особо подчеркнули важность 

сотрудничества в угольной сфере. Поставки угля

из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику 

увеличились с 32,8 млн тонн в 2019 г. до 39,56 млн тонн в 2020 году 

(на 20,6%). Объемы поставок угля за первые девять месяцев 2021 году 

увеличились на 64,7% относительно первых девяти месяцев

2020 году и составили 42,76 млн тонн.

Однако, несмотря на сравнительно высокие темпы прироста 

двусторонней торговли углем, объем перевозок российской угольной 

продукции в Китай через железнодорожные пограничные переходы 

демонстрирует снижение. Стороны отмечают, что основными 

причинами снижения поставок через сухопутные погранпереходы 

в КНР являются эпидемиологические проблемы, и признают 

необходимость принятия активных мер, направленных на снижение 

негативного влияния пандемии COVID-19, и скорейшую 

нормализацию функционирования пунктов пропуска. 

Важную роль в развитии двусторонних отношений играют

и текущие энергетические проекты России и КНР,

такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», поставки нефти

по трубопроводу Сковородино – Мохэ, проекты по совместной добыче 

нефти, газа и их переработке, а также новые проекты

в атомной энергетике на территории Китая. Стороны отдельно 

поддержали укрепление сотрудничества ПАО «НОВАТЭК», КННК

и ООО «Китайская национальная морская нефтяная корпорация»

в рамках реализации проекта «Арктик СПГ-2».

Особое внимание уделили вопросу доработки общих подходов 

и стандартов к импортируемому российскому углю в КНР, 

договорились проработать возможность упрощения процедуры 

проверки российского угля на китайских переходах.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВСТРЕЧ ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
Д.Н. ЧЕРНЫШЕНКО

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин 18 ноября 

этого года принял участие в заседании Российской части 

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации

Д.Н. Чернышенко. 

НП «Российско-Китайский Деловой Совет» включен в работу 

Комиссии в соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко. 

РКДС ведет активную работу, направленную на оказание 

максимального содействия российским компаниям, 

членам Делового Совета. МПК является эффективной площадкой

для поддержки проектов и продвижения интересов российского 

бизнес-сообщества, представляющих Деловой Совет.

«РКДС придерживается активной позиции поддержки интересов 

российских компаний во внешнеэкономической деятельности 

на китайском направлении с учетом национальных интересов 

Российской Федерации», – Исполнительный директор РКДС 

Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВЭБ.РФ И ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО 
ЗАВЕРШИЛИ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ 100 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БАНКА ВТБ НА 2022 – 2025 ГОДЫ

Наблюдательный совет ВТБ утвердил Стратегию банка ВТБ 

в области устойчивого развития на 2022 — 2025 годы. Она включает 

пять ключевых направлений работы для достижения целей 

устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей 

среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.

Ключевыми направлениями работы ВТБ для достижения целей 

устойчивого развития, согласно стратегии, признаны 

пять приоритетов:

◆ Создание финансовых возможностей для повышения 

качества жизни;

◆ Вклад в устойчивое развитие экономики;

◆ Содействие социальному развитию регионов присутствия;

◆ Благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации 

человеческого потенциала;

   ◆ Устойчивое развитие банка.

Официальный сайт ПАО «ВТБ» / vtb.ru

ВЭБ.РФ и Московская школа управления СКОЛКОВО завершили 

уникальную программу развития по подготовке управленческих 

кадров из 100 крупнейших городов. Ее основная цель - сформировать 

команды городских управленцев, которые будут обладать 

компетенциями для запуска и реализации масштабных 

преобразований на своих территориях.

18 ноября 2021 года свои «дипломные работы» презентовали 

команды 2-го потока. На финальных защитах присутствовали главы 

регионов, заместители губернаторов, эксперты ВЭБ.РФ, 

Школы СКОЛКОВО, НИУ ВШЭ и Группы ВЭБ.РФ.

Официальный сайт  ВЭБ.РФ / вэб.рф

НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз (дочка НОВАТЭКа) начал 

опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей 

Харбейского нефтегазоконденсатного месторождения 

Северо-Русского кластера. В настоящее время осуществляются 

пусконаладочные работы под нагрузкой. Годовой уровень добычи 

газоконденсатной программы месторождения составляет 

3,6 млрд куб. м природного газа и 0,6 млн тонн газового конденсата 

в год.

«Запуск Харбейского месторождения внесет существенный 

вклад в объемы добычи газа и жидких углеводородов НОВАТЭКа, – 

отметил Леонид Михельсон. – Одним из наших стратегических 

приоритетов является поддержание уровня добычи в зоне Единой 

системы газоснабжения, и мы продолжаем развивать Северо-Русский 

добывающий кластер, который играет важную роль в нашей 

стратегии».

НГКМ было открыто компанией в 2015 году. В 2017 году 

по результатам геологоразведочных работ был получен значительный 

прирост запасов газа, газового конденсата и нефти. А в 2021 году 

по результатам бурения и испытания двух разведочных скважин 

месторождение уже было подготовлено к разработке.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК»/ novatek.ru

ГРУППА ВТБ ОБЪЯВИЛА О ПРОДАЖЕ СВОЕЙ 
ДОЛИ В СЕТИ «МАГНИТ»

Группа ВТБ объявила о продаже приблизительно 17,28% 

обыкновенных акций ПАО «Магнит». Приблизительно 4,9% акций 

Компании были предложены к продаже в рамках процедуры 

ускоренного формирования книги заявок. Цена Предложения 

составила 5 700 рублей за акцию. Оставшиеся приблизительно 12,4% 

акций Компании будут проданы Marathon Group по цене, 

определенной в рамках Предложения.

Официальный сайт ПАО «ВТБ» / vtb.ru

ВЭБ.PФ РЕШИЛА ПРОДАТЬ СВОЙ АКТИВ 
«СИБУГЛЕМЕТ»

Минимальная цена за угольный холдинг – 122,9 млрд руб., 

также в состав лота входят требования ВЭБ.PФ по кредитным 

соглашениям к группе.

Группа «Сибуглемет» – один из крупнейших производителей 

коксующихся и энергетических углей в России. В состав основных 

производственных активов Группы входят разрезы, шахты 

и собственные обогатительные мощности, расположенные 

в Кемеровской области. Ключевые прогнозные показатели 

на 2021 год: объем добычи угля – 11,8 млн тонн, выручка – 75 млрд руб., 

рентабельность по EBITDA 29%. 

Промышленные запасы «Сибуглемета» составляют 94 млн тонн, 

за прошлый год добыча составила 10,1 млн. 

С 2015 по 2020 «Сибуглеметом» управлял Evraz. От покупки 

угольной компании он отказался в мае прошлого года, а затем 

и от управления из-за падения цен на уголь.

Аналитика по активу доступна по ссылке. 

Forbes / forbes.ru

«НОВАТЭК» НАЧАЛ ДОБЫЧУ НА ХАРБЕЙСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ
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«НОРНИКЕЛЬ» ОЖИДАЕТ РОСТА СПРОСА
НА НИКЕЛЬ НА 1 МЛН ТОНН К 2030 ГОДУ

«Норильский никель» ожидает увеличения годового спроса 

на никель на 1 млн тонн к 2030 году в связи с ростом производства 

электромобилей.

«С ростом количества электромобилей мы видим, что к 2030 году 

потенциально до порядка 1 млн тонн никеля дополнительно 

в год будет требоваться отрасли при рынке в 2,5-2,6 млн тонн», - 

сообщил директор департамента маркетинга компании 

Денис Шарыпин.

Никель все еще преимущественно используется в производстве 

нержавеющей стали, спецсталей, сплавов - доля, например, 

производства нержавеющей стали в потреблении никеля составляет 

порядка 70%, отметил менеджер «Норникеля».

«[Однако] доля использования никеля в батарейках растет», - 

сказал Шарыпин.

ТАСС / tassru

ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТЕХА ПОЛУЧИЛО ЗАПРОСЫ 
НА ПОСТАВКУ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
НА $2,5 МЛРД В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВИАШОУ В ДУБАЕ

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) получило обращения 

на поставку различных летательных аппаратов (в т.ч. самолетов, 

вертолетов и беспилотников) на $2,5 млрд. в ходе международного 

авиашоу Dubai Airshow 2021.

Гендиректор Рособоронэкспорта А. Михеев заявил, что портфель 

заказов Рособоронэкспорта включает более 180 вертолетов на общую 

сумму порядка $4 млрд. В сумме в портфеле заказов техника ВВС 

составляет 42%, ПВО - 31%. В 2021 году Россия поставит иностранным 

заказчикам около 100 самолетов и вертолетов.

«По линии Рособоронэкспорта в течение 2021 года. 

предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного 

назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и БПЛА», 

- заявил А. Михеев.

Нефтегаз / neftegaz.ru

ГЛАВА РФПИ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ 
ДАЛ ИНТЕРВЬЮ BLOOMBERG

Главное из интервью Кирилла Дмитриева на телеканале 

Bloomberg TV:

О вкладе России в победу над COVID-19:

«Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу 

с пандемией. 15% жителей стран со средним доходом за пределами 

России, США, Европы и Китая были вакцинированы «Спутником V» 

или «Спутником Лайт». Мы предоставили 

«Спутник» более чем 100 миллионам человек за пределами России. 

Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 

100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами 

США и Европы, Sinopharm – 200 миллионам человек за пределами 

Китая, а Pfizer – 350 миллионам человек за пределами США и Европы. 

На «Спутник» приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины 

точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран 

со средним доходом в перспективе составит 15-20%»

Об одобрении отечественного препарата «Спутник Лайт» 

в качестве универсального бустера на Филиппинах:

«Сегодня «Спутник Лайт» был одобрен в качестве универсального 

бустера на Филиппинах. Это очень важно, поскольку, как показали 

исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, «Спутник 

Лайт» может повысить эффективность других вакцин и количество 

вырабатываемых после них антител до десяти раз. На Филиппинах 

официально признали, что «Спутник Лайт» может быть бустером 

вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей»

О высокой эффективности препарата «Спутник V»:

«Некоторые говорят о крайне высоких показателях 

заболеваемости в России, в то время как на самом деле в Германии 

количество случаев заболевания больше, при том, что население 

Германии в два раза меньше населения России. Поэтому на самом 

деле следует говорить о том, что Россия применяет «Спутник» 

очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, 

где «Спутник» помог сократить количество инфицированных 

в 35 раз за последние четыре месяца. Это и есть уникальный вклад, 

который вносит вакцина «Спутник»

Об отсутствии задержек с поставками за рубеж:

«Задержки с поставками российской вакцины за рубеж 

были устранены 3 месяца назад, хотя некоторые СМИ до сих пор 

пытаются говорить об этом. На самом деле сейчас нет ни малейших 

задержек в поставках ни первого, ни второго компонента вакцины»

О признании ВОЗ российского препарата «Спутник V»:

«За процесс одобрения российской вакцины в ВОЗ отвечает 

Министерство здравоохранения России, которое находится 

в позитивном диалоге с ВОЗ. Ожидается, что одобрение будет 

получено до конца года по завершении ряда бюрократических 

процедур»

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Официальный сайт РФПИ / rdif.ru
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SEGEZHA GROUP ВКЛЮЧЕНА В ИНДЕКС 
MSCI RUSSIA SMALL CAP

Segezha Group включена в состав индекса MSCI Russia Small Cap. 

По данным стратегов BCS Global Markets, опубликованных 

Smart-lab, акции компании получат пассивный приток средств 

на уровне $4 млн. Стоимость бумаг компании растет.

В индексы MSCI могут попасть только акции из котировальных 

списков первого и второго уровней Московской биржи. Индекс

 MSCI Russia помогает выбирать самые привлекательные российские 

компании для инвестиций. Большое число фондов, 

институциональных и частных инвесторов по всему миру используют 

индикаторы MSCI в качестве бенчмарка при формировании своих 

портфелей.

Включение акций Segezha Group в индекс означает, 

что пассивные фонды будут покупать эту бумагу для своих портфелей. 

Поток капитала со стороны фондов приходит в ограниченный период 

времени и может быть чувствительным для динамики котировок.

По итогам ребалансировки в мировые индексы MSCI были 

включены 113 компаний. Все изменения вступят в силу 30 ноября, 

после закрытия торгов.

 Справочно:

По состоянию на 15 ноября спрос на 15-летние облигации 

Segezha Group серии 002P-01R объемом 10 млрд руб. с офертой 

через 3 года превысил предложение в 1,8 раза и составил 18 млрд руб. 

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, 

страховые и инвестиционные компании, а также розничные 

инвесторы. Высокий спрос позволил эмитенту установить ставку 

купона на уровне 9,85% годовых. Ставке соответствует доходность 

к оферте в размере 10,09% годовых. Segezha Group продолжает 

собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 

002P-02R.

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com

СБЕР ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЦИФРОВЫМ 
РОЗНИЧНЫМ БАНКОМ В МИРЕ

Сбер впервые назван лучшим розничным цифровым банком 

мира, согласно результатам ежегодного исследования Global Finance. 

Также Сбер признан победителем еще в ряде номинаций 

международной премии «Лучшие цифровые банки мира» 

(World’s Best Digital Bank Awards).

Банк занял первое место в номинациях — «Лучший цифровой 

банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе» 

(Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks), 

«Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов» 

(Best Website Design, Best Consumer Digital Banks), «Лучший цифровой 

банк для корпоративных клиентов в Центральной 

и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, 

Best Corporate/Institutional Digital Banks), «Лучший в области 

маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов»

 (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional 

Digital Banks).

Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых 

банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком 

и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания, 

отметили в банке. Лидирующие позиции Сбера в рейтинге 

обеспечили его флагманские цифровые каналы: «СберБанк Онлайн» 

для частных клиентов и «СберБизнес» — для корпоративных. 

Сегодня в них доступны практически все услуги банка для бизнеса 

и населения, что в десятки и сотни раз ускоряет процесс их получения 

и не требует посещения офиса, позволяя управлять личными 

или корпоративными финансами в любое время суток из любой точки 

мира.

Lenta / lenta.ru

ФОНД РОСКОНГРЕСС, РК-ИНВЕСТИЦИИ И CHINA 
RAILWAY INTERNATIONAL GROUP (CRIG)  
ПОДПИСАЛИ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

Предметом трехстороннего соглашения является 

информационный обмен, анализ, координация и взаимодействие 

потенциальных проектов, а также содействие диалогу между CRIG 

и российскими федеральными и региональными органами власти, 

институтами развития и ведущими российскими корпорациями. 

«У нас сложились крепкие партнерские отношения с китайской 

стороной. Мы не первый год успешно сотрудничаем в плане 

реализации совместных инициатив в рамках Петербургского 

международного экономического и Восточного экономического 

форумов. Расширение партнерской сетки наших стран доказывает, 

что мы двигаемся в верном направлении и потенциал нашего 

сотрудничества велик», – отметил председатель правления, директор 

Фонда Росконгресс Александр Стуглев. 

Официальный сайт Росконгресса / roscongress.org
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ВНЕДРЕНИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
СТРОЙТРАНСГАЗА»

В АО «Стройтрансгаз» на всех 4-х строительных площадках 

МиТОК и на «СКА Арене» внедряется инновационная 

производственная система, которая направлена на рост 

производительности и качества, сокращение сроков строительства 

и оптимизации производственных процессов.

«Внедрение производственной системы «Стройтрансгаза» – 

это достаточно взвешенное решение. Внедрение 

системы ПС глобально нацелено на многократный прирост 

производительности и на выполнение стратегических целей 

компании - расширение портфеля проектов, строительство 

объектов в рамках бюджета, с неизменно высоким качеством 

и в срок», – Владимир Лавленцев. 

Система пришла из «Росатома» — компании, которая в силу 

специфики своей деятельности, просто не имеет права на какие-либо 

проектные и технические ошибки в реализации своих проектов.

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура 

бережливого производства и система непрерывного 

совершенствования процессов для обеспечения конкурентного 

преимущества на мировом уровне. Внедрение системы ПСР 

в организации — это непростая командная работа. В основе ПСР лежат 

пять принципов, которые призывают сотрудников:

1. Быть внимательными к требованиям заказчика 

(не только по отношению к конечному потребителю, 

но и к участку-потребителю, цеху-потребителю 

и даже последующему оператору); 

2. Решать проблемы на месте их возникновения; 

3. Встраивать качество в процесс, не производить брак; 

4. Выявлять и устранять любые потери (излишние складские 

запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние 

перемещения и т.д.); 

5. Быть примером для коллег. 

На строительной площадке «СКА Арены» работы ведутся 

в 2 смены с максимальной производительностью, ежедневно 

проводится контроль работы бригад с применением стенда 

производственного контроля и анализа. На каждом секторе работает 

своя бригада, всего 14 секторов. Все данные с секторов 

консолидируются в «обее», в переводе с японского языка - большой 

комнате, где ежедневно руководство контролирует суточный прогресс 

выполнения работ, выявляет проблемы и принимает решения 

по их устранению. Выстраивание цепочки производственного 

контроля от сектора до экрана контроля всего строительства в обее 

позволяет достоверно оценить текущее состояние, определить 

факторы, снижающие производительность, и решить данные 

проблемы, сократить время принятия решения до минимума.

Важно отметить, что формирование системы бережливого 

производства проходит совместно со всеми участниками процесса 

и внедряется как в производственные, так и в офисные процессы. 

Примером может послужить применение принципа вытягивания, 

когда закупка и поставка формируется исходя из потребности 

производства – под суточно месячный график выполнения работ.

Готовятся к вводу «Производственной системы Стройтрансгаз» 

в компании «Стройтрансгаз-Восток». Сейчас специалисты завершают 

подготовительную работу, в ближайшие месяцы руководству 

предприятия будет представлена подробная «дорожная карта», будут 

определены пилотные направления и составлен перечень 

работников, которые первыми будут обучаться инструментам 

бережливого производства.

«Обычно, когда говорят о внедрении какой-либо системы, речь 

идет о закупке нового оборудования или начале использования 

альтернативного программного обеспечения в электронном 

документообороте, но в случае с «производственной системой 

«Стройтрансгаз» главная «инновация» – изменение мировоззрения 

сотрудников предприятия: от директоров, руководителей служб 

и отделов до рядового рабочего. Люди – ключевое звено системы, наш 

самый ценный актив. Именно в момент, когда принципы бережливого 

производства станут понятны и близки всем 

без исключения работникам, можно будет говорить, 

что производственная система работает на полную», – 

генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» 

Игорь Волкунович.

В связи с тем, что по большей части переход 

на «производственную систему «Стройтрансгаз» связан 

с просветительской работой, внедрение инструментов не требует 

значительных финансовых вложений. Однако уже на первых порах 

повышение эффективности работ оценивается в 20-25%. Итогом 

работы по внедрению «Производственной системы Стройтрансгаз» 

должно стать преобразование стройплощадок «СТГ-Восток» в места 

с очень высоким уровнем культуры производства, на которых 

безопасность имеет наивысший приоритет, где умеют видеть потери 

и быстро их устранять, где слушают и слышат персонал, подающий 

различные предложения по улучшениям производственных 

процессов. Такие площадки обязательно станут образцами 

для подражания, в определенной мере эталоном для прочих 

строительных площадок Приморского края.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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СТРОЙТРАНСГАЗ ДОЛОЖИЛ О ХОДЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАРИНЫ В ГЕЛЕНДЖИКЕ 

В настоящее время Правительство РФ взяло курс на развитие 

яхтенного туризма в России, утверждена концепция до 2030 года. 

На Черном море разместится 19 гаваней, Азовское море станет 

пристанищем для 24 марин. Построена действующая 

«Сочи Гранд Марина», функционирует Имеретинский порт, ведется 

строительство портов в Туапсинском районе и Геленджике.

АО «Стройтрансгаз» вносит большой вклад в развитие индустрии 

яхтенного спорта, в развитие туристической среды и комфортной 

современной инфраструктуры. Работы по строительству комплекса 

береговой и морской инфраструктуры в Геленджике ведутся данной 

компанией. На сегодняшний день строительная готовность объекта 

составляет 69%.

Завершить работы в полном объеме запланировано в 2022 году. 

Благодаря реализации проекта в Геленджике на новом месте смогут 

швартоваться пассажирские суда, моторные и парусные маломерные 

суда. Здесь появится самый крупный в России яхтенный комплекс

для базирования не менее 200 яхт.

Пассажирский порт в Геленджике станет частью новой 

туристско-рекреационной зоны «Геленджик марина», включающей 

в себя гостиницы, апартаменты, рестораны, школу яхтенного спорта, 

яхт-клуб, акватермальный комплекс с круглогодичными крытыми 

и открытыми бассейнами с морской водой.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ДЕВЯТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕПЛОВОЗОВ 
ПОПОЛНЯТ ПАРК ТЕХНИКИ НА ЭЛЬГИНСКОМ 
УГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ДО КОНЦА ГОДА

Шесть магистральных локомотивов серии 3ТЭ25К2М 

уже работают на месторождении, еще три – будут закуплены 

в декабре 2021 года. Локомотивы поступают в распоряжение 

ООО «ЭльгаТранс» – компании-перевозчика, обслуживающего 

Эльгинское угольное месторождение.

Поставщиком тепловозов стало АО «Трансмашхолдинг». 

Сумма сделки составила около 6,5 млрд рублей. Трехсекционные 

локомотивы серии 3ТЭ25К2М производства Брянского 

машиностроительного завода впервые поступают в распоряжение 

частного оператора

Каждый инновационный тепловоз способен водить 

тяжеловесные грузовые поезда массой до 7,1 тыс. тонн в условиях 

сурового климата и сложного рельефа Дальнего Востока России. 

Двигатель обладает резервом по мощности для работы при низких 

температурах и на высокогорье. 

Широкое обновление парка спецтехники на Эльгинском 

угольном месторождении продолжается с момента начала работы 

новой управленческой команды. Для этого Эльгинский проект 

сотрудничает с ведущими мировыми производителями карьерной 

и горной техники. 

В 2021 году на месторождение поставлено 15 экскаваторов 

ЭКГ-18Р производства УЗТМ-КАРТЭКС и 128 карьерных самосвалов 

БЕЛАЗ грузоподъёмностью от 90 до 220 тонн. Также компания 

LIEBHERR начала поставки 20 экскаваторов, 18 бульдозеров 

и 5 грейдеров.

Целевой объем инвестиций в техническое перевооружение 

в 2021 году должен составить более 36 млрд рублей. К 2023 году объем 

добычи высококачественного коксующегося угля на месторождении 

достигнет 45 млн тонн в год.

Официальный сайт ООО «ЭльгаУголь» / elga.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» ПОСЕТИЛ ГЛАВНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СТРАНЫ

В настоящее время в московском Гостином дворе проходит 

юбилейный XV Международный форум «Транспорт России». 

Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» 

Владимир Александрович Лавленцев посетил деловую программу 

форума и выставку «Транспортная неделя 2021».

АО «Стройтрансгаз» имеет большой портфель проектов 

строительства в транспортной инфраструктуре. Компания принимает 

участие в мегапроекте по строительству новой скоростной 

магистрали М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань», реализовывая 

1 этап. Трасса М-12 имеет стратегическое значение – это часть пути, 

связывающего Москву с Пекином. Будут развиваться все регионы 

и страны, через которые она пройдет, экономический эффект 

будет колоссальный.

«Сегодня на М-12 уже работает порядка 15 тысяч человек 

и 6 тысяч единиц техники в круглосуточном режиме. Поэтому темпы 

неплохие. Я надеюсь, что основной ход мы запустим к 2023 году, 

а съезды, выезды и благоустройство – в 2024 году», - 

рассказал Марат Хуснуллин, заместитель Председателя 

Правительства РФ.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Инфляция в октябре ускорилась в большинстве 
российских регионов

2.Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном 
заседании Государственной Думы РФ

3. Банк России отменил лимиты по выпуску 
депозитарных расписок на акции российских 
эмитентов

4. Государственное регулирование. Дайджест событий 
(выпуск 24)

5. О текущей ценовой ситуации. 17 ноября 2021 года

6.Центробанк утвердил базовый стандарт 
внутреннего контроля НПФ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Alibaba warns of slowdown in Chinese consumer 
spending

2. Markets Unfazed by Slate of Petty Antitrust Fines for 
China’s Internet Giants

3. China sets stage for easier monetary policy as central 
bank deletes language from new report

4. Goldman Sachs upgrades 4 Asian stock markets for 2022 
— and lists stocks to buy

5.Evergrande default is highly likely, S&P says

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
МИНПРИРОДЫ РАЗРАБОТАЛО И ВНЕСЛО 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ УЖЕСТОЧЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ В РАМКАХ КОАП 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ УГЛЯ В ПОРТАХ

Законопроектом предлагается увеличение штрафов 

для недобросовестных стивидоров. «Если дважды не выполняется 

предписание при перевалке или дроблении угля, штраф 

со 100 - 200 тыс. руб. увеличивается до 300 - 

600 тысяч или деятельность компании приостанавливается (на срок 

- ИФ) до 90 суток» - сказал представитель ведомства.

В Минприроды отметили необходимость усиления 

административной ответственности за эконарушения при перевалке 

угля в портах. «Российский союз промышленников 

и предпринимателей - ИФ высказал свои замечания, по ним видно, что 

бизнес не поддерживает усиление ответственности 

за нарушения. Позиция Минприроды России - санкции должны 

стимулировать предупреждение и снижение загрязнения 

окружающей среды. К добросовестным компаниям они применяться 

не будут», - Минприроды.

ИНТЕРФАКС / interfax.ru

РОСАТОМ ИЗГОТОВИТ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КИТАЙСКОЙ 
АЭС «СЮЙДАПУ»

АО «АЭМ-технологии» (входит в контур управления 

Атомэнергомаш - машиностроительного дивизиона госкорпорации 

«Росатом) изготовит важнейший элемент системы безопасности 

атомных станций для АЭС «Сюйдапу» (КНР). 

«АО «АЭМ-технологии» подписало контракт, 

предусматривающий изготовление гидроемкостей системы 

аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) для четвертого 

энергоблока АЭС «Сюйдапу» на промышленной площадке 

ПАО «Ижорские заводы», - сообщила пресс-служба дивизиона.

Гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны 

реактора - важнейший элемент системы безопасности АЭС. 

Четыре независимые друг от друга емкости весом 75 тонн и объемом 

60 куб. м заполнены водным раствором борной кислоты 

и соединяются трубопроводом с корпусом реактора. 

При возникновении нештатной ситуации жидкость автоматически 

подается в реактор для его охлаждения.

ТАСС / tass.ru

МИНСТРОЙ РОССИИ ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
НА 30% ПУТЕМ СОКРАЩЕНИЯ СПИСКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ДО 32 ШТУК

«Для реализации 32 процедур предполагается на первом этапе 

оставить 577 документов, 66 материалов и 46 сведений. 

Да, это тоже немало. но в итоге это все равно сокращает 

инвестиционно-строительный цикл на величину до 30% и появляется 

возможность запараллелить ряд работ, что тоже ускорит 

инвестиционно-строительный процесс.

В 2020 году президент России Владимир Путин поручил 

сократить число барьеров на всех этапах 

инвестиционно-строительной деятельности. В текущем году 

Минстрой уже дважды сокращал список, состоявший изначально 

из 10 тыс. процедур, каждый раз — более чем на треть. В июле этого 

года был принят Федеральный закон № 275, который 

предусматривает сокращение административных процедур. 

И в стройке становится 32 процедуры на всех этапах, которые 

должны системно работать на территории всех регионов. 

В правительство сейчас внесен проект постановления, которое 

утверждает исчерпывающий перечень всех необходимых документов 

для реализации этого ФЗ», – министр строительства и ЖКХ России 

Ирек Файзуллин.

Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать 

нормативно-правовые акты в строительной отрасли для сокращения 

инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. 

В частности, Правительству, Госсовету и региональным властям 

поручено сформировать исчерпывающий перечень документов, 

которые реально необходимы для капитального строительства. 

Цель — исключить избыточные и дублирующие процедуры, которые 

накопились в ходе развития отрасли, а теперь задерживают стройку. 

Срок исполнения поручения — 30 марта 2022 года.

ИНТЕРФАКС / interfax.ru

В КНР ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКИ РЫБЫ 
СУДНОМ РФ ИЗ-ЗА ВЫЯВЛЕННОГО 
КОРОНАВИРУСА В ОБРАЗЦАХ

Китайские органы пограничного контроля в связи 

с обнаружением зараженных коронавирусом образцов 

приостановили прием продукции с судна РФ, занимающегося 

поставками рыбы в КНР, сообщило  Главное таможенное управление 

(ГТУ) Китая.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте 

учреждения, соответствующие меры были применены в отношении 

траулера «Лангуста», на котором перевозится продукция российской 

компании ЗАО «Курильский рыбак». В ходе проверки сотрудники 

таможни обнаружили вирус на одной из упаковок замороженного 

минтая. Согласно официальному уведомлению, в соответствии 

с установленными правилами ГТУ на неделю приостанавливает 

прием грузовых таможенных деклараций от данной компании.

ТАСС / tass.ru
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РОСРЫБОЛОВСТВО ПРЕДЛОЖИЛО РАСШИРИТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МЕХАНИЗМА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВОТ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству 

Илья Шестаков предложил расширить перечень объектов 

для механизма инвестиционных квот. Об этом в среду он заявил 

на совещании, которое во Владивостоке провел Вице-премьер - 

Полномочный Представитель Президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Государство выделяет компаниям квоты на добычу водных 

биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) 

или рыбопереработки (строительство заводов).

«Мне кажется, что это еще потребует обсуждения 

с бизнес-сообществом, но точно предлагаем включить еще, помимо 

строительства судов-краболовов, строительство холодильных 

мощностей в портах, поскольку вопросы логистики встают 

<…> на первый план», - сказал Шестаков.

По его мнению, с учетом положительной практики, необходимо 

выставить на аукционы право на добычу оставшихся 50% 

общедопустимых уловов краба, а также 100% общедопустимых уловов 

наиболее ценных морепродуктов - морских гребешков, трубачей, 

ежей и трепангов. «Здесь предлагаем также расширить 

номенклатуру инвестиционных объектов», - сказал Шестаков.

На втором этапе руководитель Росрыболовства предлагает 

сконцентрироваться на строительстве крупных мощных заводов, 

которые позволят вести более эффективную рыбообработку 

с объемом по сырью не менее 80 тыс. тонн в год. «Предложение 

в рамках второго этапа также позволит обеспечить 

дополнительный доход федерального бюджета за счет аукционов 

с инвестиционными обязательствами порядка 200 млрд руб., 

привлечь около 300 млрд руб. инвестиций в обновление 

производственных фондов, а также создать до 4 тыс. рабочих мест», 

- заключил Шестаков.

ТАСС / tass.ru

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАФИКСИРОВАТЬ 
ЦЕНЫ НА УДОБРЕНИЯ

Минсельхоз предложил Правительству зафиксировать цены 

на минеральные удобрения — в качестве долгосрочной меры 

по регулированию этого рынка. Это следует из письма Министерства 

в аппарат Кабмина от 1 ноября.

С конца 2020 года в России и в мире растут цены 

на продовольствие. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных наций (ФАО), в сентябре 2021 года 

стоимость продуктов превысила аналогичный прошлогодний 

показатель на 32,8%. Подорожали мясо, молочная продукция, 

зерновые культуры, а также растительные масла, сахар. 

Хотя в РФ продовольственная инфляция за год в сентябре составила 

9,2%.

Известия / iz.ru

ПОСТАВКИ ПО «СИЛЕ СИБИРИ» В КИТАЙ 
ДОСТИГЛИ НОВОГО МАКСИМУМА

Поставки «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 

в начале ноября 2021 года достигли нового рекорда, а в среднем 

за месяц уже на 30% превышают контрактные обязательства - 

говорится в сообщении российского холдинга.

«Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 

С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные 

обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки 

по заявкам китайской стороны достигли нового максимума - 

были выше на 35,4% суточных обязательств «Газпрома», - отмечается 

в сообщении.

Между тем еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» 

превышали суточные обязательства «Газпрома» лишь на 19%.

ТАСС / tass.ru
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РОССТАТ СООБЩИЛ О РОСТЕ ВВП В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ

Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% 

в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, 

свидетельствует предварительная оценка Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта 

в третьем квартале 2021 года относительно соответствующего 

периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 104,3%», - 

говорится в сообщении статистического ведомства.

Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в третьем квартале 

в 4% (в январе-сентябре 一 в 4,6%).

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, 

что рост ВВП страны в 2021 году составит 4,2%. Между тем Президент 

РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что по итогам 

текущего года рост российской экономики может составить до 4,7%.

РИА Новости / ria.ru

РОССИЯ И КИТАЙ ПРОРАБАТЫВАЮТ 
СОВМЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ УГОЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Россия нацелена на дальнейшее увеличение поставок угля 

в Китай, стороны также прорабатывают возможность совместного 

освоения запасов угля на территории России, в частности 

на Зашуланском угольном месторождении в Забайкалье. 

Об этом сказал Вице-премьер России Александр Новак по итогам 

заседания Российско-китайской межправительственной комиссии 

по энергетическому сотрудничеству.

«Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи 

с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, 

а также совместное освоение угольных месторождений 

на территории России, в частности Зашуланского угольного 

месторождения в Забайкалье», - сообщил Александр Новак.

Вице-премьер также отметил перспективы сотрудничества 

в газовой сфере. Стороны отметили, что на конец октября 2021 года 

по восточному маршруту было прокачано 12 млрд кубометров 

природного газа. «Это свидетельствует об устойчивом характере 

партнерства между нашими странами. Идут активные 

консультации и по другим проектам», - добавил заместитель 

Премьера Государственного совета Китая Хань Чжэн.

«Диалог дополняется слаженной работой разноплановых 

форматов. Наши страны уверенно преодолевают негативные 

последствия эпидемии и успешно решают задачу возвращения 

сотрудничества на траекторию роста. В прошлом году 

двусторонний товарооборот составил $104 млрд США», - подчеркнул 

российский вице-премьер.

По его словам, интерес к развитию отношений с китайской 

стороной проявляют ведущие нефтегазовые компании России. 

В нефтегазовой сфере реализуются крупные совместные проекты, 

такие как «Удмуртнефть», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ - 2».

Было отмечено, что в нефтегазовой сфере значительный 

потенциал сконцентрирован в части совместной разведки 

и разработки нефтегазовых запасов России как на суше, 

так и на континентальном шельфе страны, продолжения 

транспортировки нефти из России в Китай по дальневосточным 

маршрутам, поставок природного газа и его переработки, а также СПГ 

и производства продукции нефтегазохимии на востоке России.

ТАСС / tass.ru

АО «ПОРТ ВАНИНО» ЗАВЕРШИЛО РАБОТЫ 
ПО РЕМОНТУ СКЛАДА ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ 
ПРИЧАЛА № 12

АО «Порт Ванино» завершило работы по ремонту склада 

открытого хранения причала № 12, предназначенного для перегрузки 

лесопродукции (пеллеты, пиломатериалы и пр.) на грузовом районе 

№1. На эти цели стивидорная компания выделила 

около 80 млн руб.

 Проект, реализованный в рамках программы капитальных 

вложений по развитию инфраструктуры, позволит увеличить 

скорость обработки грузов, складируемых на причале, и значительно 

сократит время уборки площади склада специализированной 

техникой. 

«В ходе работ было выполнено устройство железобетонного 

покрытия территории площадью 10 тыс. квадратных метров 

причала № 12. Все грузопотоки были временно перераспределены 

на другие причалы порта», – сообщил начальник отдела 

инвестиционного планирования, капитального строительства 

и реконструкции Константин Горшенев. Общая мощность причала 

№ 12 составляет около 300 тыс. тонн грузов в год.

Официальный сайт АО «Ванинский морской торговый порт» / 

vaninoport.ru
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ПО СООБЩЕНИЯМ ЭКСПЕРТОВ MCKINSEY & CO., 
ПО СОВОКУПНОМУ БОГАТСТВУ КИТАЙ 
ОБОГНАЛ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И ВЫШЕЛ 
НА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ

За два десятилетия богатства мира утроились, наибольшими 

темпами за этот период богател Китай. На него пришлась треть всего 

прироста. Капитал КНР возрос с $7 триллионов в 2000 году 

до $120 триллионов на настоящий момент. США — $90 триллионов.

По структуре богатства картина и в США, и в Китае совпадает: 67% 

национальных богатств в обеих странах владеют только 10% 

домохозяйств.

Bloomberg / bloomberg.com

САМАЯ МОЩНАЯ В РОССИИ ЛИНИЯ ПОГРУЗКИ 
УГЛЯ ЗАПУЩЕНА В ПОРТУ «ТАМАНЬ»

Самая мощная в России линия по погрузке угля мощностью 

8 тыс. тонн в час запущена в порту «Тамань».

«Команду на старт даю, начинайте», - сказал в ходе 

торжественной церемонии запуска линии заместитель председателя 

правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что проект является одним из важнейших 

в развитии портовых мощностей страны. Для его реализации 

уже построена железнодорожная и автомобильная инфраструктура, 

она также продолжит развиваться.

«Это составляющая развития региона. Погрузка угля не только 

важная составляющая в развитии портово-индустриального 

кластера и шаг к тому, что морские ворота России, <...> будут 

переваливать еще больше. А для региона принципиально важно, 

что это новые рабочие места, новые налоги», - подчеркнул 

губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ СОЗДАЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Китайские власти объявили о создании и начале работы 

Государственного антимонопольного управления КНР. 

Оно будет находиться в здании, где располагается 

Главное государственное управление по контролю за рынками КНР.

Руководителем антимонопольной структуры стала Гань Линь, 

прежде занимавшая должность заместителя главы госуправления 

по контролю за рынками.

ТАСС / tass.ru

ЦБ КИТАЯ УКРЕПИЛ КУРС ЮАНЯ К ДОЛЛАРУ 
ДО МАКСИМУМА ЗА 5,5 МЕСЯЦА

Народный банк Китая (центробанк) в четверг укрепил курс 

жэньминьби (официальное название китайской валюты) 

на 132 базисных пункта, до 6,3803 юаня за $. Об этом говорится 

в документе на официальном сайте регулятора. Согласно статистике 

Народного банка, это максимальное значение курса с 2 июня 

текущего года.

ТАСС / tass.ru

ГОСУДАРСТВО КОМПЕНСИРУЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
БУРОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 
ОТ 20% ДО 25% (ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ) ЗАТРАТ 
НА ПОКУПКУ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Соответствующее Постановление №1957 от 16 ноября 2021 года. 

подписал председатель правительства М. Мишустин.

Основным условием получения компенсации является 

утилизация устаревшего оборудования. Предельный размер 

субсидии для приобретения одной новой буровой составляет 

50-150 млн руб. в зависимости от типа установки.

Субсидии будут стимулировать компании обновлять 

оборудование и позволят поддержать российских производителей 

такой техники

Neftegaz.Ru / neftegaz.ru
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КИТАЙ НАРАСТИЛ ДОБЫЧУ УГЛЯ, НЕФТИ И ГАЗА

Китай за 10 месяцев 2021 года нарастил добычу нефти на 2,5% 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (YoY), 

природного газа - на 9,4%. Об этом свидетельствуют данные 

государственного статистического бюро.

Что касается угля, то в октябре 2021 года его добыча в стране 

выросла на 4% YoY и составила 360 млн тонн. Тем не менее показатель 

снизился на 0,9% в сравнении с сентябрем 2021 г. С начала 2021 года 

добыча угля в стране достигла объема в 3,3 млрд тонн (по сравнению 

с первыми 10 месяцами 2020 года рост составил те же 4%, 2019 г. - 4,1%). 

Кроме того, в октябре 2021 года Китай импортировал 26,94 млн 

тонн угля, что на 96,2% больше YoY. С начала 2021 года показатель 

составил 257,34 млн тонн, рост на 1,9% YoY.

Нефти за 10 месяцев 2021 года Китай добыл 166,19 млн тонн. 

Рост составил 2,5% YoY. Объем переработки нефти за январь-октябрь 

2021 года достиг 585,15 млн тонн (рост 5,2% YoY). 

В октябре 2021 года объем добычи нефти в КНР составил 

16,83 млн тонн (рост на 3% YoY), объем переработки - 58,4 млн тонн 

(снижение на 3% YoY).

Добыча газа в Китае в январе-октябре 2021 года составила 

168,4 млрд м3 (рост на 9,4% YoY). В октябре 2021 года добыча газа 

в Китае составила 1,65 млрд м3, увеличившись на 0,5% YoY, 

а по сравнению с сентябрем 2019 года - на 12,4%. 

Импорт газа за 10 месяцев 2021 года вырос на 22,3%, до 99,07 млн 

тонн. Отдельно в октябре 2021 года показатель вырос на 24,5%, 

составив 9,38 млн тонн.

Neftegaz.Ru / neftegaz.ru

КИТАЙ ОДОБРИЛ ЗАЯВКИ ТРЕХ КОМПАНИЙ 
ДЛЯ IPO НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил 

заявки трех компаний на проведение первичного публичного 

размещения акций (IPO) на торговой площадке 

научно-технологических инноваций, которая широко известна 

как STAR Market.

Как говорится в заявлении комитета, акции компаний Triductor 

Technology (Suzhou) Inc., BeiGene, Ltd. и Hoymiles Power Electronics Inc. 

будут котироваться на площадке STAR Market Шанхайской 

фондовой биржи.

Вышеупомянутые компании и их андеррайтеры подтвердят даты 

проведения IPO и обнародуют проспекты после обсуждения 

с биржей.

Открытая в июне 2019 года новая площадка STAR Market 

предназначена для работы с компаниями в высокотехнологичных 

и стратегически значимых нарождающихся секторах. 

Она облегчает критерии листинга, но при этом предъявляет более 

высокие требования к раскрытию информации.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

ИНДИЯ МОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В «ВОСТОК ОЙЛ» И «АРКТИК СПГ-2»

Нефтяные госкомпании Индии рассматривают возможность 

участия в проекте «Восток Ойл» «Роснефти», сообщили источники 

индийской газеты Mint. По информации издания, Индия также 

намерена купить долю у НОВАТЭКа в проекте «Арктик СПГ-2». 

«Роснефть» подтвердила переговоры с консорциумом индийских 

компаний, не уточняя их названия.

Как пишет Mint, участвовать в «Восток Ойле» планируют три 

госкомпании, которые входят в консорциум. Это ONGC Videsh Ltd, 

Indian Oil Corp Ltd и Oil India Ltd. Они рассматривают вариант 

совместных инвестиций в российский проект, утверждает Mint. 

«Переговоры находятся на предварительном этапе... Степень 

участия будет зависеть от оценки»,— сказал собеседник газеты. 

По его словам, проведена техническая оценка 30 лицензионных 

участков из 52. Если запасы «совпадут с данными оператора», 

то начнется коммерческая оценка.

«Восток Ойл» — проект по перенаправлению нефти Ванкорского 

кластера месторождений по новому нефтепроводу на Таймыр 

с дальнейшей транспортировкой по Севморпути. Проект также 

включает разработку Пайяхского месторождения и расположенных 

рядом с ним участков на Таймыре. По оценке «Роснефти», совокупная 

ресурсная база «Восток Ойла» составляет 6 млрд т нефти.

«Арктик СПГ-2» реализует проект по строительству трех 

технологических линий по производству сжиженного природного 

газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и общей мощностью 

19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год.

«Роснефть» сообщила, что ведет переговоры о вхождении 

в «Восток Ойл» с рядом потенциальных партнеров, в том числе 

с «консорциумом индийских компаний». «Мы своевременно 

проинформируем о результатах работы»,— заявил представитель 

российской компании. Он отметил, что ресурсная база «Восток Ойла» 

«сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего 

Востока или сланцевыми пластами США».

Газета Mint отмечает, что «Индия намерена инвестировать» 

в «Арктик СПГ-2». Издание не уточняет, кто именно планирует купить 

долю у НОВАТЭКа. Источник газеты утверждает, что «Восток Ойл» 

и «Арктик СПГ-2» — проекты с высоким приоритетом для Индии. 

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что консорциум индийских 

компаний ONGC и Petronet LNG вел с НОВАТЭКом переговоры 

о покупке 9,9% акций «Арктик СПГ-2».

КОММЕРСАНТЪ / kommersant.com
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КИТАЙСКОГО 
СЫРЬЯ

Российские производители продуктов и напитков столкнулись 

с трудностями ввоза китайского сырья из-за загрузки портов Дальнего 

Востока. Сроки разгрузки постоянно сдвигаются, и у предприятий 

мoгут закoнчиться запaсы сырья перед высoким предновогoдним 

сезoном.

Президент «Союзнапитков» Максим Новиков рассказал, 

что сложности с поставками из КНР лимонной кислоты наблюдается 

у производителей безалкогольных напитков. 

В PepsiCo (бренды Pepsi, Mirinda, 7UP, «Фруктовый сад» и другие) газете 

пoдтвердили, что столкнулись с крупной проблемой в пoставках 

отдельных ингредиентов, в частности, лимонной кислоты. 

Представитель компании отметил, что сырье уже дoлго находится 

в Восточном порту в oжидании отправки на зaводы и неполучение 

ингредиентoв в срок грозит сoкращением производствa. 

Новиков пояснил, что длительный рaзрыв логистическoй цепочки 

мoжет негативно пoвлиять на весь цикл, 

а сoкращение выпуска нaпитков грозит рoстом цен.

В Coca-Cola HBC, Mars, Nestle и Danone не ответили на вопросы 

газеты. Испoлнительный директoр «Руспродсоюзa» 

Дмитрий Вoстриков заявил, что у поставщиков наблюдаются 

«критические лoгистические прoблемы» с кoнтейнерными 

перевoзками оборудования, упаковки, пищевых ингредиентов. 

Он отметил, что весь комплекс терминалов Владивoстока и порт Востo

чный оснащены в сумме менее чем 50 причалами, импортные 

контейнеры обрабатывают лишь 13 из них. В результате разгрузка 

сейчас может затягиваться до 30 дней из-за большого скопления 

грузов.

В крупном пoставщике смесей и ингредиентoв для пищевой 

прoмышленности ГК «Белстар» oтмечают, что на рынке РФ 

уже зафиксирован ажиотаж из-за нехватки сырья, что вызывает 

и повышение цен. Там добавили, что импорт смесей и ингредиентов 

из КНР сопровождается задержками от выхода из Китая - 

там не хватает кoнтейнеров, до пoстановки судoв под выгрузку 

в восточных перевалочных портах РФ, где суда неделями стоят 

на рейде. Согласно данным, это является следствием глобального 

логистического сбоя из-за пандемии, продолжающегося второй год, - 

к примеру, в южнокорейском порту Пусан загруженность составляет 

95% из-за постоянного введения новых ограничений в китайских 

портах. При этом число заказов со стороны импортеров в России 

кратно увеличилось, так как при планировании заказов год назад, 

видимо, не учитывалось, что рынки будут расти так стремительно, 

пишет газета. Кроме этого, источник в крупной пищевой компании 

указывает на oтсутствие коoрдинации министерств и ведoмств 

при решении прoблемы.

«Простои в портах коснулись не только поставок в отдаленные 

регионы Дальнего Востока, а негативно влияют на предприятия 

по всей стране», - сказал собеседник издания. И если первой частью 

проблемы, по его словам, «власти как-то занимаются», то вторая часть 

проблемы «просто игнорируется». В Минсельхозе и Минтрансе 

не предоставили комментарии. В ГК «Белстар» ищут aльтернативных 

пoставщиков в других стрaнах и надеются на стaбилизацию ситуaции 

к концу мaрта 2022 гoда после Олимпиaды и Нoвого года в Китае.

КОММЕРСАНТЪ / kommersant.ru

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ РЫБОДОБЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ВЫКУПИЛА БИЗНЕС У СВОЕГО 
КОНКУРЕНТА

Акционеры крупного рыбодобытчика – ГК «Фэст» – закрыли 

сделку по продаже акций рыбодобывающих предприятий в России 

структурам «Норебо». Управление приобретаемыми предприятиями 

останется в Мурманске, где расположен головной офис «Норебо», 

а сами компании будут функционировать в качестве обособленной 

производственной единицы. Условия сделки стороны не раскрывают.

«Фэст» управляет компанией АО «Северная флотилия», в которую 

входят в том числе рыбодобывающие фирмы «Стрелец», «Таурус» 

и «Эридан» По итогам прошлого года они вместе получили 

9,12 млрд руб. выручки и 2,42 млрд руб. чистой прибыли. 

Под контролем «Фэста» в 2018 г. находились четыре рыболовных 

траулера, которые ежегодно добывали около 150 000 тонн трески, 

скумбрии, сардины, сельди и др. Бенефициаром компании участники 

рынка называют бизнесмена Юрия Пруткова. Причиной продажи 

части бизнеса акционеры «Фэста» называют ужесточение 

ФЗ-57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества», имеющие стратегическое значение 

для государства, говорится в сообщении. 

В 2018 году ФАС обнаружила, что дочерняя компания группы 

(«Северная флотилия») до приобретения прав на вылов рыбы 

находилась под контролем иностранного инвестора, что не было 

согласовано с Правительством. Как следует из картотеки 

арбитражных дел, «Стрелец», «Таурус» и «Эридан» пытались оспорить 

выводы ФАС об иностранном контроле. 

Это разбирательство завершилось в 2019 г. отказом о передаче дела 

в коллегию Верховного суда. Среди потенциальных покупателей 

издание называло Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) 

Глеба Франка.

По  словам руководителя Информационного агентства 

по рыболовству Александра Савельвева для «Норебо» эти 

предприятия – очень хорошее приобретение: это 150 000 тонн 

ликвидной рыбы, пикши, трески, а также возможность вести 

промысел у берегов Западной Африки, с развитой сбытовой сетью, 

с известными рыбными брендами. Но источник, знакомый 

с бизнесом группы, уточняет, что сейчас группа добывает почти в два 

раза меньше – 80 000 тонн рыбы. ГК «Норебо» принадлежит 

бизнесмену Виталию Орлову. Это крупнейшая в России 

рыбодобывающая компания. В 2018 году она вылавливала 

618 000 тонн, текущие объемы добычи она не раскрывает. 

По подсчетам Forbes, она владеет квотами 

на вылов более 420 000 тонн минтая, трески, пикши и пр. в год. 

В 2020 году издание оценивало выручку «Норебо» в 60,8 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ / vedomosti.ru

17

https://www.google.ru/amp/s/www.kommersant.ru/amp/5080288
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/19/896784-gk-norebo-vikupila-ribodobivayuschie-predpriyatiya-u-kompanii-fest


ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ УТВЕРДИТЬ 
ТРАНСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ

Минтранс надеется на принятие правительством на следующей 

неделе транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 

Об этом сообщил директор административного департамента 

Минтранса РФ Константин Пашков на сессии «Научное 

сопровождение развития транспорта: инновационные тренды» 

в рамках «Транспортной недели».

«Я надеюсь, это (утверждение транспортной стратегии - 

прим. ТАСС) произойдет на следующей неделе, 24 ноября 

правительство будет рассматривать этот вопрос», - сказал он.

Как сообщалось ранее, 15 ноября президент РФ Владимир Путин 

дал поручение кабмину по итогам Госсовета до 20 декабря доработать 

и утвердить транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом 

до 2035 года.

ТАСС / tass.ru

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ЗАПАДНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ ПЫТАЮТСЯ ВБИТЬ КЛИН 
МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПЕКИНОМ

Отдельные страны Запада стремятся вбить клин между Россией 

и Китаем, Москва и Пекин в ответ на это продолжат расширять 

сотрудничество и координировать шаги на международной арене, 

заявил президент РФ Владимир Путин 

на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных 

дел России.

По его словам, российско-китайские отношения «являются 

моделью эффективного межгосударственного взаимодействия 

в XXI веке». «Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные 

партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой 

и Пекином, мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями 

будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия 

в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги 

на международной арене», - указал президент.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения достигли 

наивысшего уровня за всю историю и носят характер 

всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы будем и далее 

укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями 

в Китайской Народной Республике», - отметил Путин.

Власти КНР высоко ценят слова президента РФ 

Владимира Путина о китайско-российских отношениях и будут 

постоянно укреплять стратегическое партнерство с Россией. 

Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая 

Чжао Лицзянь.

«Президент РФ Владимир Путин выступил с позитивным 

заявлением по поводу китайско-российских отношений. <…> 

Китайская сторона высоко оценивает это выступление, - заявил он 

на брифинге. - КНР и Россия будут постоянно расширять сферу 

двустороннего стратегического сотрудничества, придавать 

ему все более насыщенный характер».

По словам официального представителя, Китай рассматривает РФ 

в качестве дружественного соседа, с которым следует укреплять 

равноправные взаимовыгодные отношения. «Россия заинтересована 

в стабильной и процветающей КНР, Китаю нужна сильная и успешная 

РФ», - подчеркнул Чжао Лицзянь.

ТАСС / tass.ru

МИШУСТИН РАСПРЕДЕЛИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

Мишустин дал нескольким вице-премьерам новые 

дополнительные обязанности:

 

Андрею Белоусову (отвечает за экономку) - вопросы адаптации 

российской экономики к глобальному энергопереходу

Дмитрию Григоренко (идеолог административной реформы) - 

полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, 

госкорпораций и госкомпаний

Дмитрию Чернышенко (туризм, спорт) - кураторство 

над «Национальными приоритетами» и федеральной территорией 

«Сириус».

ТАСС / tass.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АССАМБЛЕИ 
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
КНР В РФ

В Посольстве Китайской Народной Республики 

в Российской Федерации состоялась встреча Генерального секретаря 

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» Андрея Бельянинова и Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Китайской Народной Республики 

в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Ассамблеи народов 

Евразии с неправительственными организациями Китая.

Встреча руководства Ассамблеи народов Евразии 

и представителей Китая, по мнению ее участников, позволит в самое 

ближайшее время укрепить взаимную интеграцию в различных 

актуальных сферах сотрудничества.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ / eurasia-assembly.org
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В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЗДАН 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 

распоряжение о создании в Аппарате Правительства Департамента 

проектной деятельности. Его возглавила Юлия Левитская.

Новая структура заменила упразднённый Департамент 

организации проектной деятельности. Решение о преобразованиях 

принято для совершенствования работы Аппарата Правительства 

по мониторингу реализации государственных программ, 

национальных проектов, национальных целей развития, 

утверждённых Президентом, и иных приоритетных проектов, 

в том числе 42 стратегических инициатив, основанному 

на первичных данных.

Одной из основных задач Департамента будет являться 

расширенный мониторинг реализации мероприятий и достижения 

показателей, при обязательном мониторинге рисков их отклонения 

от утверждённого графика и обратной связи от населения.

Юлия Левитская – действительный государственный советник 

третьего класса.

Окончила Государственный университет управления. Является 

квалифицированным специалистом по информационной 

безопасности и администрированию в цифровой экономике.

Работала в Федеральной налоговой службе, где прошла путь 

от специалиста первого разряда до руководителя подразделения 

по управлению данными центрального аппарата.

В Аппарате Правительства с февраля 2020 года Юлия Левитская 

курировала создание и развитие автоматизированной системы 

мониторинга и анализа (госпрограмм, нацпроектов, национальных 

целей развития) и иных проектов. Обеспечивала общую координацию 

деятельности ряда проектных групп Координационного центра 

Правительства РФ.

Правительство России официальный сайт / government.ru

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ 
ПРОТОКОЛА ПО ПРОДЛЕНИЮ ДО 16 ДЕКАБРЯ 
2030 ГОДА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ О ПУСКАХ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ И КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ

Протокол между РФ и КНР был подписан в Москве и Пекине 

15 декабря 2020 года и разработан для распространения правового 

режима, установленного соглашением об уведомлениях о пусках 

баллистических ракет. Само межправительственное соглашение 

было подписано в 2009 году и устанавливает механизм и содержание 

взаимного уведомления на конфиденциальной основе о готовящихся 

и состоявшихся пусках баллистических ракет в направлении другой 

стороны и космических ракет-носителей, временные рамки 

предоставления таких уведомлений, срок их действия, 

а также перечень данных, содержащихся в уведомлениях.

В пояснительной записке ранее отмечалось, что «продолжение 

реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом 

на период до 16 декабря 2030 года отвечает интересам 

Российской Федерации». Также подчеркивается, что реализация 

закона не противоречит положениям международных договоров РФ.

ТАСС / tass.ru

ПУТИН ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ 
ПЕКИН ПО СЛУЧАЮ ОЛИМПИАДЫ

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить 

Пекин зимой по случаю Олимпиады, решение о возможности такой 

поездки будет объявлено после согласования всех деталей, сообщил 

пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин имеет приглашение Председателя посетить 

Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того, как все детали 

будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими 

партнерами объявление о такой поездке», - сказал он.

Кремль негативно относится к заявлениям о том, что США 

рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящей 

Олимпиады в Китае, добавил Песков. 

Заявление о возможном бойкоте пекинской Олимпиады 

со стороны Вашингтона сделал в четверг президент США Джо Байден. 

По сведениям газеты The Washington Post, американскому лидеру 

переданы соответствующие рекомендации, с которыми он может 

согласиться.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем 

году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, 

Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных 

организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые 

Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров 

в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

XXIV зимние Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, 

а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

ТАСС / tass.ru
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РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
ПРОВЕЛИ ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
НАД ТИХИМ ОКЕАНОМ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал 

Президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач 

в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней 

авиации ВКС России и военной авиации Китая 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией 

Японского и Восточно-Китайского морей.

Соответствующий доклад руководитель Минобороны сделал 

на совещании Президента РФ с постоянными членами Совета 

безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы 

государства Дмитрий Песков. На отдельных этапах маршрута 

стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС, 

добавил Песков.

Продолжительность полета составила более 10 часов. «Согласно 

докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское 

сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление 

самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного 

дозора и наведения А-50У», - сказал Песков.

«Совместное патрулирование осуществлялось в строгом 

соответствии с положениями международного права. Каких-либо 

нарушений воздушного пространства иностранных государств 

не было», - отметил он.

РИА Новости / ria.ru

КИТАЙ ПОНИЗИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С ЛИТВОЙ ДО УРОВНЯ 
ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ

Правительство Китая приняло решение понизить 

дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. 

Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, 

эта мера вызвана открытием представительства Тайваня в Литве.

Как отмечается в заявлении, КНР рассматривает открытие 

представительства Тайваня в Литве как нарушение принципа одного 

Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство 

в свои внутренние дела. «Китай выражает в этой связи острое 

недовольство и решительный протест и принял решение понизить 

китайско-литовские дипломатические отношения до уровня 

поверенных в делах», - приводит телеканал заявление официального 

представителя МИД КНР.

«Принимая во внимание тот факт, что политическое основание 

для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне 

послов было разрушено, правительству КНР для отстаивания своего 

суверенитета и норм международных отношений пришлось 

понизить дипломатические отношения с литовской стороной 

до уровня поверенных в делах. Правительство Литвы должно 

понести всю полноту вытекающей из этого ответственности», - 

отмечается в сообщении МИД КНР. Поверенный в делах - 

это должность главы дипломатического представительства. 

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 

класс поверенного в делах является третьим рангом глав 

диппредставительств после послов и посланников. 18 ноября 

в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Оно не будет 

обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять 

консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан, 

возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется 

представительством Тайбэя. Свое представительство на Тайване 

Литва рассчитывает открыть в начале 2022 года. Китай отозвал посла 

из Литвы в августе, а 3 сентября литовский МИД сообщил об отзыве 

посла из Пекина. Китай также задействовал экономические рычаги: 

приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, 

уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, 

когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши 

(1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. 

С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты 

Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода 

к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций 

КНР.

РИА Новости / ria.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
МЕЖДУ КИТАЕМ И АСЕАН

Отношения Китая с Ассоциацией государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) переходят на уровень всеобъемлющего стратегического 

партнерства, заявил Председатель КНР Си Цзиньпин.

«Сегодня мы официально объявляем о создании отношений 

всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем 

и АСЕАН», - сказал он на открытии мероприятия по случаю 

30-й годовщины установления диалога между Пекином 

и этим региональным объединением. По словам китайского лидера, 

начинается очередной исторический этап, который «станет новым 

стимулом для развития» и будет способствовать сохранению мира 

и стабильности в регионе.

В то же время Си Цзиньпин уточнил, что контакты между КНР 

и региональным объединением не носят союзнический характер. 

«Нам необходимо укреплять подлинный многосторонний подход, - 

добавил он. - Китай решительно против гегемонии и политики 

силового давления». Китайский лидер подчеркнул, что его страна 

«всегда будет добрым другом и надежным партнером АСЕАН». «Китай 

намерен неизменно рассматривать связи с ассоциацией 

как приоритетное направление в развитии дипломатических 

отношений с прилегающими государствами», - подчеркнул он.

АСЕАН в последние два года уверенно укрепляет позиции 

ведущего экономического партнера КНР. Согласно официальной 

статистике, в январе - октябре товарооборот между Китаем 

и странами - членами объединения составил $703,33 млрд, 

увеличившись в годовом исчислении на 30%. Данный показатель 

значительно превысил объем торговли Китая с Евросоюзом 

($670,37 млрд) и США ($609,93 млрд) за аналогичный период.
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ОБЩЕСТВО
В ПЕКИНЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ 
ПОГОДЫ РОССИИ И КИТАЯ

Центр космической погоды российско-китайского консорциума 

открылся в Пекине. 

Как отмечается, торжественное открытие центра состоялось 

во вторник, на церемонии присутствовали заместитель главы 

Метеорологического управления Китая Юй Жуцун и замглавы 

Главного управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.

«Сотрудничество с Россией в международных делах 

и выполнении международных обязанностей позволит Китаю 

усилить его влияние в сфере мониторинга космической погоды 

для нужд авиации», - Юй Жуцун. Замглавы Метеорологического 

управления Китая также выразил надежду на то, что обе стороны 

продолжат развивать сотрудничество в области обмена данными, 

интеграции продуктов и проверки прогнозов, чтобы предоставлять 

более точные данные и услуги для гражданской авиации.

В заявлении указывается, что центр будет функционировать 

под управлением Метеорологического управления Китая, 

Главного управления гражданской авиации КНР, 

а также Федеральной службы РФ по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Его целью станет 

ускорение развития метеорологических услуг для отрасли 

международной гражданской авиации.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ОБНУЛИЛ АИС

Суда, находящиеся в китайских водах, исчезают из AIS 

(автоматической идентификационной системы). Это связано 

с вступлением в силу в Китае с 1 ноября нового закона о защите 

персональных данных, согласно которому ужесточаются правила 

государственного контроля, в частности, ограничивается сбор 

и передача персональных данных иностранным компаниям. 

Этот закон только добавил проблем в логистике и тормозит 

стабилизация цепочек поставок, сообщает Reuters.

«По новому закону онлайн-платформам необходимо четко 

определить стандарты обработки и обязательства по защите 

персональных данных. Однако закон не содержит четких указаний 

относительно обработки персональных данных, связанных 

с логистическим бизнесом. Тем не менее некоторые китайские 

провайдеры перестали передавать данные иностранным 

компаниям, например, об объемах грузов. Это мешает 

оптимизировать логистику, так как компании не могут принимать 

ключевые решения по выбору морских маршрутов. Кроме того, 

данными AIS пользуются банки, поисково-спасательные службы 

и многие другие», – пишет издание.

По данным VesselsValue, с 28 октября по 15 ноября объем данных 

о перемещении грузов по внутренним водным маршрутам Китая 

сократился на 90%. Еще два источника сообщили, что объём наземных 

данных AIS за последние дни снизился на 45%.

«Поскольку Китай является крупным импортером угля 

и железной руды и одним из основных экспортеров грузов 

в контейнерах, такое обвальное снижение объема данных может 

вызвать серьезные проблемы с прозрачностью цепочек поставок 

в сегменте морских перевозок», – цитирует Reuters аналитиков 

VesselsValue.

«Резкий рост спроса на товары, нехватка контейнеров 

и перегруженность портов привели к росту транспортных расходов 

и нехватке товаров, из-за чего данные AIS становятся еще более 

важными для определения сроков доставки грузов от поставщиков 

в Китае», – пишет Reuters. В китайской компании Elane Inc, 

владеющей платформой данных AIS и насчитывающей порядка 

2,5 млн пользователей, Reuters сообщили, что «все сделки 

с иностранными организациями недавно прекратились». 

РИА Новости / ria.ru

РОССИЙСКИЙ ФИЗИК ВОШЕЛ В СПИСОК 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ НАУК КИТАЯ 
ЗА 2021 ГОД

Российский физик Гелий Жеребцов вошел в список новых членов 

Академии наук Китая (АНК), утвержденных в 2021 году. 

Согласно распространенному документу, на этот раз членство 

академии получили 25 иностранцев. Помимо представителя РФ, 

в списке фигурируют граждане Бразилии, Великобритании, Израиля, 

Канады, США, Республики Корея, Франции, ФРГ, Швейцарии 

и Швеции. Кроме того, членами АНК стали 65 граждан Китая.
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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

КОВАЛЬЧУК
БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Председатель Правления
ПАО «Интер РАО»

1 ДЕКАБРЯ 1977 ГОДА

АКСЁНОВ
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Глава 
Республики Крым

26 НОЯБРЯ 1972 ГОДА

НИКИТИН
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Губернатор 
Новгородской области

26 НОЯБРЯ 1979 ГОДА

МАХОВ
КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Генеральный директор
АО «РусГазДобыча»

3 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА

Всемирный экономический форум в Давосе17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Межправительственная Российско-Китайская 
комиссия по подготовке регулярных встреч 
глав Правительств под председательством 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко

25 НОЯБРЯ 2021 Г.

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»16-17 МАРТА 2022 Г.

VII Восточный экономический форум5-8 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Российский инвестиционный форум в Сочи17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 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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