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НОВОСТИ СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ЕВГЕНИЙ 
МАРКИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ MINDRAY

Исполнительный директор Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин провел рабочую встречу

с руководством китайской компании Mindray, крупнейшего 

производителя и продавца медицинского оборудования во всем 

мире. 

Встреча прошла при поддержке  Чрезвычайного

и Полномочного Посола Китайской Народной Республики

в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя. 

Руководство Mindray рассказало о перспективах и планах 

компании в работе на российском направлении,

а также представило свои новейшие разработки в области 

здравоохранения и медицинских технологий, востребованных

на российском рынке в условиях усиления мер

по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции.  

Евгений Маркин высказался в поддержку инициатив 

компании на российском рынке и содействия в реализации 

совместных проектов Mindray и российских компаний. 

Руководство компании Mindray, в свою очередь, выразило 

надежду на плодотворное сотрудничество и отметило, что готово 

рассматривать предложения Делового Совета по сотрудничеству

в рамках своей стратегии развития на российском рынке. 

«Бизнес-сообщества России и Китая будут продолжать 

наращивать свои усилия для укрепления сотрудничества

в фармацевтической отрасли, открывая для себя новые 

международные направления и расширяя рынки. Поэтому многие 

отечественные компании, среди которых есть и члены

Делового Совета, стремятся к установлению новых и укреплению 

существующих деловых контактов со своими китайскими 

коллегами в медицинской сфере. РКДС обязательно

будет рекомендовать нашим партнерам сотрудничество

с компанией Mindray как с надежным и профессиональным 

партнером», – сообщил Исполнительный директор 

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ЕВГЕНИЙ 
МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ 
ЗАКРЫТИЯ ГОДОВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

По поручению Председателя Российско-Китайского

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин принял участие 

в церемонии закрытия Годов российско-китайского 

научно-технического и инновационного сотрудничества. 

Проведение российско-китайских Годов было определено 

Президентом Владимиром Путиным и Председателем

Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в совместном 

заявлении России и КНР о развитии отношений всеобъемлющего 

партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих

в новую эпоху. 

26 ноября этого года Заместитель

Председателя Правительства России Д.Н. Чернышенко

и Заместитель Премьера Государственного совета

Китайской Народной Республики Сунь Чуньлань провели 

церемонию закрытия Годов российско-китайского 

научно-технического и инновационного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин отмечает значимость 

сотрудничества РФ и КНР в научно-технической и инновационной 

сферах в рамках отношений всеобъемлющего партнерства

и стратегического взаимодействия двух государств. 

Несмотря на ограничения, связанные с противодействием 

распространению новой коронавирусной инфекции, за два года 

была проведена продуктивная и высокоэффективная совместная 

работа по реализации новых идей и исследований в сферах 

информационных технологий, искусственного интеллекта, 

математики, физики, материаловедения, транспортных систем, 

космонавтики, агротехнологий, энергосберегающих технологий

и защиты окружающей среды. Всё это будет способствовать 

дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества 

между двумя странами.

В рамках Годов российско-китайского научно-технического

и инновационного сотрудничества было проведено более тысячи 

мероприятий — конференций, форумов, семинаров, выставок, 

разработаны совместные научные и образовательные программы, 

подписаны соглашения о создании лабораторий, которые будут 

вести исследования в области математики, химии, океанологии

и инновационных материалов.

«Сегодня состояние российско-китайских отношений является 

образцом равноправного и уважительного межгосударственного 

общения. В рамках Годов российско-китайского 

научно-технического и инновационного сотрудничества

были достигнуты колоссальные результаты.

Уверен, что мощный научный, образовательный

и инновационный потенциал двух стран позволит вывести 

сотрудничество компаний – членов Делового Совета с китайскими 

партнерами на новый уровень технологического развития», – 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ЕВГЕНИЙ 
МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 8-ОМ ЗАСЕДАНИИ 
М Е Ж П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

По поручению Председателя Российско-Китайского

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин 26 ноября

этого года принял участие в 8-ом заседании 

Межправительственной Российско-Китайской комиссии

по инвестиционному сотрудничеству.

С российской стороны Комиссию возглавляет

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации Андрей Белоусов, с китайской – 

Вице-премьер Государственного совета

Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

В заседании приняли участие представители министерств

и ведомств двух стран, а также крупнейшие российские

и китайские корпорации. Среди участников также были 

компании-члены Делового Совета: АО «УК «РФПИ» и ВЭБ.РФ.

Члены Комиссии обсудили актуальные вопросы 

инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

На заседании были рассмотрены ключевые вопросы 

двустороннего сотрудничества в области добычи и переработки 

полезных ископаемых, процессов взаимодействия 

Государственных институтов развития. Стороны обменялись 

предложениями и определили направления дальнейшего 

взаимодействия.

В частности, Дмитрий Конов – Председатель Правления

ПАО «СИБУР» – рассказал о совместном проекте с китайской 

нефтехимической компанией Sinopec, в рамках которого идет 

строительство газохимического комплекса

в рамках ТОР «Свободный» в Амурской области. Он подчеркнул 

необходимость заключения соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством

Китайской Народной Республики о сотрудничестве

при реализации проекта строительства Амурского 

газохимического комплекса с целью создания благоприятных 

условий для реализации Проекта, а также уделил внимание 

важности участия китайских банков и Банка Развития Китая

в частности в финансировании Проекта с учетом структуры 

капитала, предусматривающей 85% долга и 15% вклада

в капитал со стороны спонсоров проекта Sinopec

и ПАО «СИБУР Холдинг».

Заместитель Генерального директора АО «Русгаздобыча» 

Дмитрий Колобов также выступил с кратким докладом

о строительстве Балтийского химического комплекса совместно

с Китайской национальной химико-инженерной строительной 

корпорацией. Дополнительно стороны обсудили 

российско-китайское инвестиционное сотрудничество в сфере 

природопользования. Заместитель Министра промышленности

и торговли Российской Федерации Алексей Груздев

подчеркнул важность усиления совместного инвестиционного 

сотрудничества в в сфере добычи и переработки полезных 

ископаемых.

29 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
РКДС

В работе Комитета приняли участие компании-партнеры
и члены Делового Совета – ПАО «Абрау-Дюрсо», ООО «ГК «Авестра», 
ПАО «Акрон», ООО «Дальселькор», ООО «Евро-Азиатский Торговый 
Дом «Инновация», Группа компаний «Мангазея»,
ООО «РЕФАГРОТРАНС», АО «Россельхозбанк», ООО «РРПК»,
ООО «Русский Краб», ПАО «ТИГР» и ПАО «Сбербанк». Со стороны 
китайских коллег – Союз китайских предпринимателей в России, 
Китайская международная инвестиционная корпорация 
«Хуамин» и ООО «КитайСтрой». Также на встрече присутствовали 
другие крупные игроки российского сельскохозяйственного рынка 
и представители органов власти РФ (Минсельхоз России, 
Росрыболовство, Россельхознадзор России, Минпромторг России, 
ТПП РФ и Торговое Представительство РФ в КНР). 

На Комитете был затронут ряд актуальных тем, в том числе 
дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 
участников рынка в условиях постпандемийного периода.  
Обсудили необходимые меры по усовершенствованию логистики 
грузов и доступа продукции российских предприятий на рынки 
КНР в условиях карантинных мер, связанных с COVID-19, а также 
расширения номенклатуры российской сельхозпродукции, 
разрешенной китайской стороной к импорту из России.

Особое внимание уделили вопросам предотвращения 
транспортных коллапсов с грузами сельхозпродукции из России
в КНР на железнодорожных погранпереходах и автомобильных 
пунктах пропуска по направлению. Дополнительно обсудили 
вопросы оформления экспортных сертификатов, проблемы, 
связанные с длительным процессом получения аттестации новых 
судов российских рыбодобывающих компаний, и обновленные 
требования к упаковке продукции для доступа на рынок КНР.

«Комитет стал реальной площадкой диалога
между бизнес-сообществом России, органами власти России
и Китая и китайскими деловыми кругами – партнерами наших 
предприятий. Основная задача Комитета – оказание содействия 
членам Делового Совета в работе с китайскими коллегами. РКДС 
будет поддерживать и содействовать прежде всего национально 
ориентированным проектам и использовать все возможные 
площадки, включая механизмы МПК, для их успешной реализации», – 
Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.  
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АКРОН» УВЕЛИЧИТ НА 10% ПОСТАВКИ 
УДОБРЕНИЙ В БРАЗИЛИЮ

Российский производитель минеральных удобрений
ПАО «Акрон» увеличит на 10% объем поставок своей продукции
в Бразилию в 2022 году. Об этом сообщает в среду Минсельхоз 
южноамериканской республики по итогам переговоров министра 
Терезы Кристины да Коста Диас с руководством компании.

«Бразильский министр встретилась с вице-президентом 
мирового производителя сложных минеральных удобрений, 
компании «Акрон», Владимиром Кантором, который гарантировал 
увеличение как минимум на 10% экспорта удобрений в Бразилию», - 
говорится в заявлении ведомства. Кроме того, представитель 
российской компании проинформировал главу Минсельхоза 
южноамериканского государства о ходе переговоров
о приобретении ПАО «Акрон» принадлежащего бразильской 
нефтегазовой компании Petrobras предприятия
по производству азотных удобрений в Трес-Лагоас
(штат Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия).

Как сообщила накануне сама Диас, ее визит в Москву связан
с опасениями последствий санкций США и Евросоюза в отношении 
Белоруссии, на которую также приходится порядка 20% 
бразильского импорта удобрений. По ее словам, в условиях таких 
санкций аграрии южноамериканской республики могут 
столкнуться с дефицитом этого сырья к сентябрю 2022 года.
В перспективе, полагает она, ситуация может привести
к удорожанию продукции национальных сельхохпроизводителей.

ТАСС / tass.ru

В ПАО «АКРОН» НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ 
НОВОГО ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
КАРБАМИДА

Группа «Акрон» приступила к реализации нового масштабного 
проекта расширения и модернизации производства карбамида
на площадке в Великом Новгороде. Он позволит к 2023 году 
увеличить суммарную мощность завода «Акрон» до 2,4 млн тонн 
карбамида в год.

Проект включает реконструкцию агрегатов карбамида №1-4
с увеличением мощности с 2 до 3,1 тыс. тонн в сутки. В настоящее 
время ведется разработка проектной и рабочей документации.

Кроме того, на «Акроне» начато строительство новой 
установки грануляции мощностью 2 тыс. тонн в сутки.

На данный момент производится закупка оборудования
и работы нулевого цикла – устройство котлованов,
монтаж опалубки и арматурной сетки фундаментов 
технологических корпусов. В ближайшее время начнется 
возведение металлокаркасов зданий. В рамках проекта
будут построены установка гранулирования, 
поточно-транспортная система, агрегат выпаривания и установка 
глубокой очистки стоков. Плановый срок ввода в эксплуатацию 
установки – 2023 год.

Инвестиции в проект модернизации агрегатов №1-4
и строительства новой установки грануляции составят $92 млн.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕДНЫЙ ПРОЕКТ 
БАИМСКАЯ НА ЧУКОТКЕ ОЦЕНИЛИ В $8,5 МЛРД

Общий объем стоимости капитального строительства
по проекту освоения Баимской рудной зоны оценили в $8,5 млрд 
(627 млрд руб.). Проектом занимается компания
ООО «КАЗ Минералз».

Суммарный объем инвестиций в капитальное строительство 
в рамках медного проекта Баимская на Чукотке оценен в $8,5 млрд. 
ООО «КАЗ Минералз» (российская дочерняя компания
KAZ Minerals)  выполняет функции единоличного исполнительного 
органа ООО «ГДК Баимская» и является ее управляющей 
компанией».

Банковское технико-экономическое обоснование для проекта 
Баимской рудной зоны завершено. В 2020 году казахстанская 
меднодобывающая компания KAZ Minerals повысила оценку 
капитальных затрат проекта Баимского горно-обогатительного 
комбината (ГОК) на Чукотке до $8 млрд. Ранее вложения в проект 
оценивались в $5,5 млрд на период 2018-2026 годов.

Группа KAZ Minerals планирует запустить Баимский ГОК
на базе месторождения Песчанка на Чукотке в 2027 году. Ресурсы 
месторождения - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота.

Проект обладает конкурентоспособной чистой денежной 
себестоимостью, и, по ожиданиям, будет в первом квартиле 
мировой кривой затрат. Исторические данные и бурение, 
проведенное во время выполнения Банковского ТЭО, указывают
на возможность продления срока эксплуатации рудника. 
Прогнозируемая стоимость капитального строительства 
оценивается в $8,5 млрд. Частные инвестиции оцениваются
в 519 млрд рублей. Проект расположен в регионе, определенном 
Правительством Российской Федерации как стратегически 
важный для экономического развития, и, как ожидается, выиграет 
от предоставления налоговых льгот.

Для энергоснабжения ГОКа Атомфлот поставит
четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ)
с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый,
с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух 
энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, 
четвертого - к началу 2031 года.

ТАСС / tass.ru
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ВЭБ.РФ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ
14,7 МЛРД РУБЛЕЙ

ВЭБ.РФ опубликовал промежуточную сокращенную 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО
по состоянию на 30 сентября 2021 года.

Ключевые финансовые показатели Группы ВЭБ.РФ по МСФО
за девять месяцев 2021 года:

По итогам девяти месяцев 2021 года Группа ВЭБ.РФ получила 
чистую прибыль в размере 14,7 млрд рублей
по сравнению с убытком 29,7 млрд рублей за аналогичный период 
прошлого года.

По сравнению с началом года активы Группы увеличились
на 14,5% (+492,7 млрд рублей) и по состоянию на 30 сентября
2021 года составили 3,8 трлн рублей. Основным драйвером 
увеличения объема активов стал существенный рост кредитного 
портфеля.

С начала 2021 года совокупный кредитный и лизинговый 
портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 34,2%
(+0,46 трлн рублей) и составил 1,8 трлн рублей.
На совокупный портфель в структуре активов Группы
приходится 46,3%.

Капитал Группы за девять месяцев 2021 года вырос
на 50,4 млрд рублей (+7,3%) и на 30 сентября 2021 года составил
0,73 трлн рублей. Указанный рост обусловлен получением 
прибыли за отчетный период, ростом доходов по инвестиционным 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход, а также получением субсидии
из федерального бюджета на докапитализацию дочерней 
организации. 

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

«ВЭБ-ИНФРАСТРУКТУРА» ПОЛУЧИТ ДОЛИ
В КОМПАНИИ «ЛАНТАН-2000»

Кемеровский арбитраж удовлетворил иск
АО «ВЭБ-инфраструктура» об обращении взыскания на доли
в уставном капитале ООО «Лантан-2000» (Кузбасс).
ООО «Лантан-2000» работает в сфере углепереработки.

В феврале по заявлению «ИнфраВЭБ», ссылавшегося
на наличие у ООО «Лантан-2000» 275 млн руб. долга, в кемеровской 
компании было введено наблюдение, в июле —
конкурсное производство. Ранее ООО «Лантан-2000»
заявляло о намерениях построить в Ленинск-Кузнецком
комплекс по глубокой переработке угля с одновременной 
генерацией тепловой и электрической энергии стоимостью
4,5 млрд руб.

Однако проект не был реализован, а заем — не был возвращен. 
В 2020 году было установлено, что банковская гарантия, якобы 
предоставленная «Лантан-2000» для получения займа,
была подписана не председателем правления этого банка и имела 
реквизиты, по которым не регистрировалась.

Коммерсант / kommersant.ru

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ИНТЕР РАО» 
ВОЗРОСЛА НА 37,3%, ДО 78,8 МЛРД. РУБЛЕЙ

Группа «Интер РАО» опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года.
За отчетный период выручка Группы возросла на 19,4%
(138,2 млрд рублей) и составила 851,3 млрд рублей.

В сбытовом сегменте выручка увеличилась на 58,2 млрд рублей 
(11,5%), до 566,4 млрд рублей.

Выручка сегмента «Трейдинг в РФ и Европе» увеличилась
на 50,2 млрд. рублей (в 2,4 раза) относительно сопоставимого 
периода и составила за 9 месяцев 2021 года 85,9 млрд. рублей.

Рост выручки в сегментах «Электрогенерация в РФ»
и «Теплогенерация в РФ» соответственно на 18,1 млрд рублей 
(19,6%) и 5,2 млрд рублей (10,3%) произошел вследствие 
климатического фактора.

В сегменте «Зарубежные активы» выручка возросла
на 4,7 млрд рублей (27,7%) и составила 21,5 млрд рублей. Рост 
показателя обеспечен увеличением отпускных тарифов
на электроэнергию и восстановлением энергопотребления
в Грузии, а также увеличением объема поставок Молдавской ГРЭС
и ослаблением среднего курса рубля относительно доллара США.

Операционные расходы увеличились по сравнению
с сопоставимым периодом на 99,8 млрд. рублей (15,1%) и составили 
762 млрд. рублей.

Увеличение расходов на покупную электроэнергию
и мощность на 56,1 млрд. рублей (19,1%) и расходов на услуги
по передаче электроэнергии на 21,8 млрд. рублей (12,1%)
по сравнению с сопоставимым периодом обусловлено ростом 
объемов поставок потребителям сбытового сегмента и экспорта 
электроэнергии, а также увеличением цен на ОРЭМ.

Расходы на технологическое топливо увеличились
на 15,3 млрд. рублей (19,9%) до 92,2 млрд. рублей преимущественно 
за счет роста выработки электроэнергии. Показатель EBITDA 
составил 119,4 млрд. рублей, увеличившись по сравнению
с показателем 9 месяцев 2020 года на 38%. Чистая прибыль 
возросла на 37,3%, и составила 78,8 млрд. рублей.

Официальный сайт Интер РАО / interrao.ru
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НОВАТЭК ВЫКУПИЛ С РЫНКА 1,566 МЛН СВОИХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

На открытом рынке было приобретено 1 566 103 обыкновенных 
акций (в т.ч. в форме GDR).

GDR НОВАТЭКа (1 бумага представляет 10 обыкновенных 
акций) в этот период на Лондонской бирже в среднем стоили
$237,64/GDR. Исходя из этого показателя НОВАТЭК мог потратить 
на выкуп около $37,2 млн.

Совет директоров НОВАТЭКа 7 июня 2012 года одобрил годовую 
программу приобретения обыкновенных акций и GDR на общую 
сумму до $600 млн. С тех пор программа неоднократно 
продлевалась, в последний раз - в июне 2021 года на период
до 7 июня 2022 года.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ДВИГАТЕЛИ ОДК ОБЕСПЕЧИЛИ УСПЕШНЫЙ 
СТАРТ РАКЕТЫ «СОЮЗ-2.1Б» С КОСМОДРОМА 
ПЛЕСЕЦК

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные 
ПАО «ОДК-Кузнецов», самарским предприятием
Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, 
обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим 
аппаратом в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся с пусковой установки №4 площадки №43 
Государственного испытательного космодрома Плесецк
в Архангельской области 25 ноября в 04:09 по московскому 
времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя 
«Союз-2.1б» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали 
штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту
в расчетное время.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А 
оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7
(в том числе и РН типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время 
данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» 
при конструкторском сопровождении разработчика
АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая 
надежность изделий превышает 99,9%.

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

ФОНД РОСКОНГРЕСС ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

Фонд Росконгресс и Федеральная антимонопольная служба 
заключили соглашение об установлении партнерских отношений 
и развития долгосрочного и эффективного стратегического 
сотрудничества.

Подписи на документе поставили председатель правления, 
директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и руководитель 
ФАС России Максим Шаскольский.

«Одно из ключевых положений Cоглашения — проведение 
совместных мероприятий с включением блоков деловой программы 
по вопросам антимонопольного регулирования, в том числе 
просветительского характера по работе с молодежью», — отметил 
Александр Стуглев.

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью 
оказания экспертной и информационной поддержки, в том числе
в рамках совершенствования антимонопольного 
законодательства, содействия в реализации
Федеральной антимонопольной службой полномочий
в международных, конгрессных, выставочных и общественных 
мероприятиях в инвестиционной и внешнеторговой сфере.

«В этом году принят новый Национальный план развития 
конкуренции и заключение соглашения о сотрудничестве станет 
серьезным шагом в информационной поддержке его мероприятий
и достижении ключевых показателей», — подчеркнул
Максим Шаскольский.

Не менее важным является и пункт о формировании условий 
для взаимовыгодного международного сотрудничества, который 
должен обеспечить налаживание связей между деловыми кругами 
России и зарубежных стран.

Официальный сайт Росконгресса / roscongress.org

SEGEZHA GROUP РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
БИОТОПЛИВА

АО «Лесосибирский ЛДК №1» и AS Hekotek (Эстония) 
подписали контракт на поставку комплекта оборудования
для пеллетного завода. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на второй квартал 2023 года. Инвестиции составят 
10,1 млн евро. Мощность – до 100 тыс. тонн в год.

Для Segezha Group новое пеллетное предприятие станет 
третьим в Сибири. В настоящее время
в Красноярском крае действуют: ООО «Ксилотек-Сибирь»
(110,5 тыс. тонн) и Новоенисейский ЛХК (60 тыс. тонн).

Одновременно продвигается работа по расширению 
пеллетных мощностей в других регионах присутствия холдинга. 
Так, в ноябре на площадке Сокольского ДОК откроется еще один 
пеллетный актив мощностью 65 тыс. тонн. В конце 2022 года –
на Онежском ЛДК, 30 тыс. тонн. В 2023 году – на строящемся 
комбинате клееных деревянных конструкций в городе Сегежа 
Республика Карелия, 100 тыс. тонн.

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com
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ВЛАДИМИР ЛАВЛЕНЦЕВ ПОСЕТИЛ СТРОЙКУ 
МИТОКА В КАЛИНИНГРАДЕ

В Калининграде с рабочим визитом побывал Генеральный 

директор ГК «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев.

Руководитель компании вместе с экспертной комиссией 

проконтролировал ход строительства 

культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский.

Особого внимания заслуживает образовательная часть 

кластера. На сегодняшний день общеобразовательная школа

на 550 мест и филиал Центральной музыкальной школы

с интернатом полностью готовы, сданы в эксплуатацию

и талантливые ребята уже учатся в новых просторных 

помещениях.

Директор филиала Лариса Владимировна Волкова 

поблагодарила компанию «Стройтрансгаз» за проделанный труд

и отметила, что дети и их родители очень довольны новой школой 

и открывающимися возможностями. Следующий на очереди - 

филиал Московской государственной академии хореографии

с интернатом на 150 человек.

Не сбавляя темпов ведется строительство филиала 

Третьяковской галереи, монолитные работы по бетонированию 

каркаса выполнены на 95%. Продолжаются работы по устройству 

пробных буронабивных свай для будущего Филиала

Большого театра. Сверхпрочные конструкции будут держать 

центральную часть фундамента, в частности концертный зал

и сцену.

В Калининграде на острове Октябрьском

по решению Президента России Владимира Владимировича 

Путина создаётся один из четырех крупных 

культурно-образовательных и музейных кластеров. Три других 

комплекса возводятся во Владивостоке, Кемерово и Севастополе. 

Заказчиком всего проекта выступает некоммерческая 

организация - Фонд проектов социального и культурного 

назначения «Национальное и культурное наследие». Реализует 

проект - ГК «Стройтрансгаз», проектировщик -

ГК «ГОРКА».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

НА 1 ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ М-12 
СТАРТОВАЛ МОНТАЖ ПЕРВЫХ БАЛОК

Работы по монтажу балок пролетного строения стартовали

на 1 этапе строительства будущей скоростной автомагистрали 

М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». Первые балки появились 

на мостовом переходе через реку Чернишка и дорогу местного 

значения «Уварово-Вишняково» во Владимирской области,

их длина составляет 33 м. Строительство осуществляет

ГК «Стройтрансгаз».

Для устройства пролетного строения моста

через реку Чернишка и дорогу местного значения приняты 

преднапряжённые железобетонные балки длиной 33 метров

и высотой 1,53 метров. Масса каждой составляет 55,2 тонны. 

Нагрузка, которую будет способно выдержать пролетное строение 

по завершению строительства, составит 102,7 тонн. В связи с тем, 

что балки цельные и имеют длину в 33 метра,

их доставка осуществлялась ночью, чтобы не затруднять 

автомобильное движение. Поставка балок будет

вестись ежедневно, всего на мостовом сооружении смонтируют

22 балки.

24 ноября на участок строительства поставили первые

2 балки и рабочие сразу же приступили к их монтажу. Сначала 

производится строповка (обвязка) балки, далее прямо с балковоза 

двумя пневмоколесными стрелковыми кранами балка 

поднимается и монтируется на опорные части моста.

После монтажники закрепляют балку резьбовыми домкратами

и другими приспособлениями, чтобы не допустить 

опрокидывания балки. Вторую балку после монтажа

приваривают к первой, формируя устойчивую к опрокидыванию 

конструкцию.

Строительство началось с подготовки площадок будущего 

моста согласно проекту организации строительства и проекту 

производства работ, а также забивки двух пробных свай каждого 

свайного поля (итого 6 свай). После успешных испытаний грунтов 

динамической нагрузкой были погружены все остальные сваи

в количестве 129 штук.

Повторные динамические испытания провели на сваях, 

выбранных проектировщиками. Были проведены работы

по устройству шпунтового ограждения, разработке котлована

и устройству тампонажного слоя бетона, срублены головы свай. 

Следующим этапом выполнили устройство

3 ростверков, 15 стоек опор, 3 ригелей и 33 подферменных 

площадок.

Завершить работы по монтажу балок в пролетное строение

на данном мостовом переходе запланировано в течение

двух недель.

После этого приступят к устройству СВСиУ (специальные 

вспомогательные сооружения и устройства) подмостей и опалубки 

для последующего омоноличивания межбалочных швов.

Также будет выполнено устройство арматурного каркаса 

межбалочных швов и укладка бетона. Когда плита пролетного 

строения наберет прочность, начнутся работы по устройству 

мостового полотна.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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«ЭЛЬГАУГОЛЬ» ОСТАНОВИЛА РАБОТУ
НА ОГОДЖИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Ограничения транспортной инфраструктуры начинают

прямо влиять на добычу угля в России. Так, «Эльге» пришлось 

остановить работу на Огоджинском месторождении,

чтобы обеспечить вывоз продукции со своего ключевого 

Эльгинского проекта.

Возможности отправок угля ограничены недостаточной 

пропускной способностью Восточного полигона на фоне 

трехкратного роста добычи на Эльге. По данным Argus, 

«Эльгауголь» в третьем квартале увеличила поставки на восток

с Эльги почти втрое, до 3,8 млн тонн.

Сама компания сообщала о росте отгрузок в первом полугодии 

почти вчетверо, до 7,5 млн тонн. Такой рост поставок усугубил 

проблему нехватки железнодорожных мощностей

на Восточном полигоне, которая обострилась

также из-за временной остановки движения в июле

(после обрушения моста в Забайкальском крае).

По данным РЖД, поставки угля из Амурской области

(в этом регионе отправки с расположенной в южной Якутии Эльги 

попадают на общую сеть ОАО «РЖД») выросли за январь—октябрь 

на 313%, с 2,8 млн до 11,5 млн тонн. Таким образом, 98% поставок

из Амурской области пришлись на уголь Эльги.

ОАО «РЖД» обеспечивает рекордные объемы вывоза угля

в восточном направлении. Погрузка экспортного угля в порты 

Дальнего Востока выросла за январь—октябрь на 2,7%,

до 79,7 млн тонн.

С начала ноября (за 23 дня) рост составляет

уже 7,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 6,1 млн тонн. 

Погрузка угля в границах Дальневосточной железной дороги

за десять месяцев года выросла в 1,6 раза, до 25,3 млн тонн.

«А-Проперти» планировала в 2023 году увеличить добычу угля 

на Эльге до 45 млн тонн ежегодно, расширить провозную 

способность железнодорожного пути Эльга—Улак до 30 млн тонн

и построить перевалочные мощности в акватории порта Ванино. 

По итогам года на Эльге планируется добыть 18 млн тонн.

Металлоснабжение и быт / metalinfo.ru

EN+ GROUP — В ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА 
ESG-ПРОЗРАЧНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Компания En+ Group вошла в число лидеров рейтинга 

ESG-прозрачности российских компаний и банков рейтингового 

агентства «Эксперт РА».

Всего в рейтинг вошли 134 компании из 21 сегмента рынка. 

При подготовке рейтинга аналитики «Эксперт РА» рассматривали 

информацию, которую компании раскрывают в годовых отчетах

и ESG-отчетах.

En+ получила высший балл по всем четырем критериям:

E (экологический), S (социальный), G (корпоративный)

и совокупный.

Компания вошла в пятерку лидеров рейтинга

ESG-прозрачности, которые получили наивысшие оценки по всем 

четырем критериям.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group, 

отметил:

«Мы искренне рады оценке на таком высоком уровне наших 
усилий в области устойчивого развития. Одной из приоритетных 
задач En+ Group является проработка вопросов в области экологии, 
социальной ответственности и корпоративного управления. 

Благодаря ясной и сфокусированной стратегии из года в год
мы расширяем наши программы и инвестиции, чтобы оставаться 
мировым лидером в производстве материалов, которые играют 
важную роль для низкоуглеродной экономики будущего.

Невозможно стать лидером низкоуглеродной экономики
без безусловной приверженности к прозрачности, и наша система 
позволяет нам эффективно отслеживать прогресс в достижении 
наших целей, что обеспечивает своевременное и актуальное 
раскрытие информации для всех заинтересованных сторон».

En+ Group уделяет особое внимание раскрытию информации 

об устойчивом развитии, являясь примером прозрачности

для алюминиевой отрасли. Компания стремится внедрять

и развивать лучшие мировые ESG практики.

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

1. ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России
в 2021 году

2.В ноябре инфляционные ожидания оставались 
повышенными

3. О динамике промышленного производства. 
Ноябрь 2021 года

4. О текущей ценовой ситуации. 24 ноября 2021 года

5. Опубликован рейтинг закредитованности 
регионов России

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. China’s New Mobile Payment Rules Aim to Crack Down 
on Cross-Border Gambling, Central Bank Says

2. In Depth: China’s Opened Its Doors to Foreign 
Financial Firms — Can They Prosper?

3.Investor predicts China’s regulatory crackdown
on tech could last decades

4. JPMorgan, Morgan Stanley see Omicron as a speed 
bump to recovery

5.China could become world’s largest importer within 
five year: Report

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
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ НОВЫЕ ВИДЫ КВОТ —
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРЫХ РАУНДОВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВОТ И КРАБОВЫХ 
АУКЦИОНОВ, А ТАКЖЕ ТОРГОВ ПО ДРУГИМ 
ЦЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ПРОМЫСЛА

Согласно инициативам, которые направило в Минсельхоз 
Росрыболовство, список видов квот вылова планирует дополнить. 
Так, наряду с инвестиционными квотами могут появиться
«квоты вылова водных биоресурсов на инвестиционные цели,
2 этап». Также предложено распределять общий допустимый улов 
на «квоты добычи крабов в инвестиционных целях, 2 этап»
и «квоты вылова моллюсков в инвестиционных целях».

На торги планируется отправить все 100% разрешенных 
объемов по трубачам, гребешкам, серым и черным морским ежам, 
трепангам. Каким будет перечень промысловых видов
в определенных районах добычи, какие объекты инвестиций 
нужно будет строить, установит правительство. Право на вылов 
планируется предоставлять на 15 лет.

По объемам инвестиционных квот предложена следующая 
формулировка: «Величина части общего допустимого улова 
определенных видов водных биоресурсов в определенных районах 
добычи (вылова) водных биоресурсов, распределяемая 
применительно к квотам добычи (вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренных пунктами 11, 11.1 части 1 статьи 30 настоящего 
федерального закона, (то есть инвестквотам - прим. ред.),
не должна превышать 44% от разности величины общего 
допустимого улова и суммы объемов общих допустимых уловов 
таких водных биоресурсов в соответствующих районах добычи 
(вылова), распределяемых применительно к квотам, 
предусмотренным пунктами 3-7,9 части 1 статьи 30 настоящего 
федерального закона, в зависимости от видов водных биоресурсов
в определенных районах добычи (вылова) водных биоресурсов, 
определяемых в перечне в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи, из которых 4% определяются в отношении водных 
биологических ресурсов в районах добычи (вылова)
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне».

Для инвесторов первого этапа на Дальнем Востоке 
предполагается компенсация в 4% разрешенных для освоения 
объемов.

Fishnews / fishnews.ru

НА УТИЛИЗАЦИЮ СУДОВ ДО 2024 ГОДА 
ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ.

В феврале этого года Правительством РФ утверждён план 
мероприятий по подъёму и удалению затонувших судов
в акватории ДФО. В рамках этого плана завершена 
инвентаризация затонувших судов, определены критерии 
приоритетности их подъёма.

«В этом году мы планировали поднять и утилизировать 
шесть судов, но сделали больше – утилизировали 17 судов.
За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона – 
Камчатский край и Магаданскую область. При этом наша задача – 
не только поднять уже затонувшие суда, которые мешают 
развиваться регионам и наносят вред окружающей среде. Важно 
создать условия, при которых такие кладбища кораблей больше
не будут появляться. Затопить корабль – это не утилизация. 
Поэтому необходимо, чтобы собственникам судов было невыгодно 
намеренно их затапливать», – Заместитель Председателя 
Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Для этого Правительство РФ разработало три законопроекта.
Все они уже внесены в Госдуму, а основной принят в первом 
чтении 26 октября. Защитой от недобросовестных судовладельцев 
станет и система штрафов.

SeaNews / seanews.ru

МИНСТРОЙ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ 
ПОПРАВОК В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
«О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Поправки облегчают нормирование инновационных 

материалов и технологий и отдают Минстрою приоритет

в формировании нормативной базы строительной отрасли.

Как указывается в пояснительных документах, законопроект 

направлен на устранение излишне противоречивых, дублирующих 

требований, конкретизацию случаев разработки специальных 

технических условий, установление механизмов применения 

добровольных требований, развитие альтернативных способов

и механизмов обоснования соответствия проектных значений

и характеристик здания, сооружения требованиям безопасности; 

установление порядка утверждения технических требований

для проектирования и строительства в целях реализации быстрого 

механизма обновления состава применяющихся требований

для оценки соответствия объектов капитального строительства

с представлением Минстрою России полномочий по утверждению 

документов в области стандартизации для быстрого внедрения 

инноваций в строительную отрасль.

Внедрение механизма, позволяющего в качестве обоснования 

безопасности зданий и сооружений использовать зарубежные 

технологии, международные строительные кодексы, нормы 

проектирования, в том числе Еврокоды. В результате реализации 

предлагаемых инициатив расширится круг участников

в формировании доказательной базы ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

а также с внедрением новых зарубежных технологий будут 

оперативно внедряться инновационные, энергоэффективные

и экологичные технологии и стандарты в строительстве.

Федеральный портал проектов НПА / regulation.gov.ru

Кемеровский арбитраж удовлетворил иск
АО «ВЭБ-инфраструктура» об обращении взыскания на доли
в уставном капитале ООО «Лантан-2000» (Кузбасс).
ООО «Лантан-2000» работает в сфере углепереработки.

В феврале по заявлению «ИнфраВЭБ», ссылавшегося
на наличие у ООО «Лантан-2000» 275 млн руб. долга, в кемеровской 
компании было введено наблюдение, в июле —
конкурсное производство. Ранее ООО «Лантан-2000»
заявляло о намерениях построить в Ленинск-Кузнецком
комплекс по глубокой переработке угля с одновременной 
генерацией тепловой и электрической энергии стоимостью
4,5 млрд руб.

Однако проект не был реализован, а заем — не был возвращен. 
В 2020 году было установлено, что банковская гарантия, якобы 
предоставленная «Лантан-2000» для получения займа,
была подписана не председателем правления этого банка и имела 
реквизиты, по которым не регистрировалась.

Коммерсант / kommersant.ru
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РОССИЯ НАРАСТИЛА ОТГРУЗКИ УГЛЯ
С НАЧАЛА ГОДА

Отгрузки в России угля всех марок по итогам девяти месяцев 
2021 года составили 278,4 млн тонн, что на 8%,
или на 21,5 млн тонн выше, чем годом ранее, следует из обзора 
международного ценового агентства Argus.

«С начала года отгрузки угля всех марок составили
278,4 млн тонн, что на 8%, или на 21,5 млн тонн, выше,
чем годом ранее», — говорится в материале. Указывается,
что наиболее заметно увеличили поставки производители 
газового угля в Якутии и Кемеровской области. Отгрузки данного 
топлива увеличились как на рынок России
(на 61%, до 7,3 млн тонн), так и на экспорт (на 44%, до 25,7 млн тонн).

ПРАЙМ / 1prime.ru

ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
РАПСОВОГО МАСЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УЛУЧШИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Доля российских экспортеров рапсового масла стабильно 
растет и с точки зрения мирового рынка:
с середины 2010-х — практически в два раза.

Мировой рынок растительных масел демонстрирует 
положительную динамику и, согласно прогнозам, к 2025 году 
достигнет 262,9 млн тонн, из которых 31,0 млн тонн придется
на рапсовое масло.

Самый высокий рост потребления растительных масел в мире 
отмечается в Азии, где крупнейшими потребителями являются 
Индия и Китай.

Драйвером высокого спроса на растительные масла в Азии 
являются национальные кухни большинства стран, которые 
практически не используют животные масла, а базируются
на растительных. Более того, рапсовое масло используют
в промышленном производстве косметики.

Китай является одним из основных производителей рапсового 
масла, однако не может своими силами полностью удовлетворить 
собственные потребности. Согласно статистике, которую 
приводит в своём исследовании Федеральный центр Агроэкспорт, 
в КНР производится около 6,2 млн тонн рапсового масла в год,
а потребляет 8,2 млн тонн.

В 2020 году именно на Китай возглавил топ импортёров 
рапсового масла, на Поднебесную пришёлся 21,3% мирового 
импорта этого продукта в стоимостном выражении.

Что касается экспорта, то в  2020 году он составил
8 650,6 тыс. тонн на общую сумму $7,8 млрд, увеличившись
на 11,6% в натуральном выражении и на 17,8% в стоимостном
по сравнению с 2019 г.

Россия с 7,5% в стоимостной структуре мирового экспорта 
оказалась на третьем месте среди стран-экспортёров. На первом 
месте – Канада с 36,1%, за ней следует Германия с 13,3%.
43% поставок из России на общую сумму в $252,5 млн пришлось
на Китай.

Chinalogist / chinalogist.ru

ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2021 ГОДА: СТОИМОСТЬ ПРОКАТА
И ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫРОСЛА В 2 РАЗА

По итогам января-сентября 2021 года российский экспорт 
черных металлов в физическом выражении достиг 34,1 млн тонн 
(+14,4%). Таможенная стоимость экспорта черных металлов 
составила порядка $22 млрд (+87,7%).

Полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было 
вывезено 12,4 млн тонн (+23,2%). В денежном выражении
их экспорт составил $7,4 млрд – в 2 раза выше уровня 9 месяцев 
прошлого года.

Плоского проката из железа и нелегированной стали 
отгрузили в январе-сентябре 2021 года 6,5 млн тонн (+12,9%).
В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил
$5,4 млрд, что в 2 раза превышает показатель прошлого года.

Объем экспорта чугуна за 9 месяцев 2021 года достиг порядка
3 млн тонн (+1,9%). Таможенная стоимость экспортированного 
чугуна составила $1,5 млрд (+63,5%).

Ферросплавов за отчетный период текущего года
было вывезено 687 тыс. тонн (+24,6%). В денежном выражении
их экспорт составил более $1 млрд (+58,2% ).

SeaNews / seanews.ru
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РОССИЯ И ОАЭ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ГЛАВА «СИБУРА» ОЦЕНИЛ ФИНАНСОВЫЙ 
ЭФФЕКТ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ С ТАИФОМ

Согласно главе «Сибура» Дмитрию Конову, синергия
от объединения «Сибура» с ТАИФом оценивается
в «низкие сотни миллионов долларов» в год. Компания обменяла 
15% своих акций на 51% ТАИФа и купила оставшиеся 49%
за $3 млрд.

В сентябре «Сибур» объявил об обмене своих 15% акций
на 51% ТАИФа и покупке еще 49% примерно за $3 млрд, которые 
будут выплачиваться примерно в течение десяти лет
по определенному графику. Предполагается, что объединенная 
компания войдет в пятерку крупнейших производителей 
полиэтилена и полипропилена в мире.

РБК / rbc.ru

17 ноября 2021 года Министерство промышленности
и торговли РФ и Министерство промышленности и передовых 
технологий ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании, 
направленный на укрепление промышленного сотрудничества
в области развития водородных технологий.

В соответствии с общей целью двух стран по расширению 
применения источников энергии с сокращенным
или отсутствующим выбросом CO2, а также достижению 
углеродной-нейтральности промышленного сектора 
сотрудничество будет направлено на изучение способов 
поддержки производства, хранения и транспортировки 
водородного топлива.

«Взаимное стремление к укреплению торгово-экономических 
отношений даёт возможность для развития совместных 
промышленных проектов в том числе в водородной энергетике. 
Значительный потенциал сотрудничества между Россией и ОАЭ 
может раскрыться в многовекторной кооперации
по проектированию и производству оборудования для сжижения, 
хранения и транспортировки водорода, а также по разработке 
международных и гармонизации национальных стандартов
в этой области. Этот подход отражён и в подписанном сегодня 
Меморандуме. Учитывая мировую значимость поиска 
низкоуглеродных, но при этом энергоёмких и универсальных 
технологических решений, мы представили нашим коллегам
из Объединенных Арабских Эмиратов Атлас российских проектов
по низкоуглеродному и безуглеродному водороду и аммиаку,
уже насчитывающий 41 проект по всей России», — отметил
Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ.

«Меморандум о взаимопонимании является неотъемлемой 
частью стратегического видения нашего руководства — 
налаживать новую и укреплять существующую международную 
кооперацию, которая соответствует целям устойчивого 
развития. Работа с Министерством промышленности и торговли 
РФ в рамках развития водородного топлива дополняет давние 
отношения между нашими странами и отражает новые 
директивы по поиску чистых и устойчивых источников энергии, 
особенно когда мировая экономика начинает оправляться
от последствий COVID-19», — сказал
Султан Аль Джабер, Министр промышленности и передовых 
технологий ОАЭ.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, обе стороны 
соглашаются сотрудничать в создании оборудования, особенно 
того, которое предназначено для производства, сжижения
и использования неочищенного водорода и топливных смесей,
в которых водород используется в качестве основного элемента. 
Кроме того, стороны разработают международные стандарты
для использования водорода и приведут в соответствие
свои национальные отраслевые стандарты.

Меморандум о взаимопонимании также поощряет 
двусторонние инвестиции в водородную энергетику, совместный 
поиск решения возникающих проблем и создание сети частных 
компаний в обеих странах, которые будут способствовать 
совместным разработкам и информационному обмену.

Энергетика и промышленность / eprussia.ru

РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АМИАКА И ВОДОРОДА ПРЕДСТАВИЛИ
НА ВЫСТАВКЕ ADIPEC-2021

Замглавы Минпромторга России Михаил Иванов передал 
Атлас водородных проектов заместителю Министра энергетики
и инфраструктуры ОАЭ Шерифу Аль-Оламе. По словам Иванова,
на территории России в создании технологий и оборудования
для водородной энергетики задействованы более 40 научных
и производственных организаций. Они заинтересованы
в совместной с эмиратскими компаниями реализации водородных 
проектов.

Теперь обновлённая версия Атласа проектов по производству 
низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака
с 41 проектами доступна на сайте Минпромторга на 4 языках.

Помимо этого, в рамках Российско-Эмиратской МПК
по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству 
состоялось подписание трехстороннего соглашения между МФТИ, 
университетом Khalifa и эмиратской компанией
MKC for Power Solutions L.L.C. Стороны планируют вести 
совместную разработку эффективных технологий получения, 
хранения и использования водорода в энергетических системах,
а также строительство уникальной совместной лаборатории, 
работающей в полностью автономном режиме на водороде и ВИЭ.

Официальный сайт Минпромторга РФ / minpromtorg.gov.ru
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МОСКВУ И КИТАЙСКУЮ ПРОВИНЦИЮ ГУЙЧЖОУ 
СВЯЗАЛ ПРЯМОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
МАРШРУТ

Первый грузовой поезд, следующий напрямую
из юго-западной китайской провинции Гуйчжоу в Москву, 
отправился из административного центра провинции города 
Гуйян.

Поезд перевозит 50 стандартных контейнеров, загруженных 
электроникой, керамикой, а также гитарами, которые производят 
в Гуйчжоу в большом количестве. В дальнейшем товары будут 
транспортировать из Москвы в другие европейские города.

На новом маршруте нет транзитных остановок. Ожидается,
что он сократит время перевозки по этому направлению
до 15 дней. При отправке грузов по морю путь занял бы 53 дня.

Ранее товары из Гуйчжоу в основном перевозились в Европу
на грузовых поездах, которые отправлялись из таких городов,
как Чунцин, Чэнду и Сиань.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛА В 2,64 РАЗА 
ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА В КИТАЙ

Поставки трубопроводного газа из России в Китай
в январе - октябре увеличились в годовом исчислении примерно
в 2,64 раза, превысив 5,94 млн тонн, сообщило
 Главное таможенное управление КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, динамика оказалась 
примерно такой же, как и за январь - сентябрь. Общая стоимость 
закупок Китаем у России этого вида энергоносителя за 10 месяцев 
составила $1,1 млн (увеличение в 2,13 раза).

По данным ведомства, среди ключевых поставщиков 
трубопроводного природного газа Пекину первое место 
продолжает занимать Туркмения: за указанный промежуток 
времени КНР импортировала из этой страны 19,79 млн тонн
на $5,38 млрд. На втором месте по объему поставок стоит Россия,
за ней следует Казахстан (3,73 млн тонн на $865,01 млн), а затем 
Узбекистан (2,57 млн тонн на $601,27 млн).

ТАСС / tass.ru

НА ШАНХАЙСКОЙ БИРЖЕ ДАННЫХ 
СТАРТОВАЛИ ТОРГИ

В первый торговый день на бирже было представлено
20 информационных продуктов, относящихся
к восьми категориям: финансы, транспорт, связь и др.

Одновременно с этим был создан Шанхайский комитет 
экспертов по транзакциям с данными, который состоит
из 31 специалиста в области юриспруденции, финансовых 
операций, индустрии обработки данных и безопасности данных. 
Он будет осуществлять контроль за торговыми операциями
на бирже.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

КИТАЙ ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ИМПОРТНЫХ 
РЕФКОНТЕЙНЕРОВ С ЗАМОРОЖЕННЫМ МЯСОМ 
И РЫБОПРОДУКЦИЕЙ В ПОРТУ ДАЛЯНЬ

Это связано со вспышкой коронавируса, при этом
ее источником, по мнению китайских властей, стала 
замороженная продукция – первый случай заражения
был выявлен на складе в порту.

В связи с этим Hapag-Lloyd рекомендовал своим клиентами 
перенаправлять рефконтейнеры в Циндао, Тяньцзинь или другие 
порты либо возвращать их в порт отправления.

По данным издания Seatrade Maritime, почти 70% товаров, 
требующих соблюдения температурного режима
при транспортировке и хранении, ввозится в Китай через порт 
Далянь. «Китай продолжает придерживаться стратегии нулевой 
терпимости коронавирусу, жители города Далянь
уже столкнулись со строгими ограничениями. Именно холодовую 
цепь китайские власти считают высоким риском для заражения», 
– Seatrade Maritime.

SeaNews / seanews.ru

ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ В КИТАЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
НА 3% В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

В октябре 2021 года объем добычи сырой нефти в Китае 
увеличился на 3% в годовом исчислении до 16,83 млн тонн, 
свидетельствуют данные Государственного статистического 
управления КНР.

Согласно данным, объем добычи нефти в октябре увеличился 
на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За первые 10 месяцев этого года объем добычи сырой нефти
в Китае составил 166,19 млн тонн, увеличившись на 2,5%
в годовом исчислении.

Являясь одним из крупнейших в мире покупателей нефти, 
Китай импортировал 37,8 млн тонн сырой нефти в прошлом 
месяце, что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

В январе-октябре этого года импорт сырой нефти Китая 
сократился на 7,2% в годовом исчислении и составил
425,06 млн тонн, свидетельствуют данные ГСУ.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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САМЫЙ ДОРОГОЙ ФЛОТ НАХОДИТСЯ В РУКАХ 
КИТАЙСКИХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

По состоянию на ноябрь 2021 года, самый дорогой флот 
находится в руках китайских судовладельцев. В начале этого года 
пальма первенства принадлежала Японии, а два года назад – 
Греции. 

Сейчас совокупная стоимость флота, контролируемого 
китайскими компаниями, оценивается в $191 млрд. Китайцам 
принадлежит самый большой флот контейнеровозов, которые
за последнее время очень поднялись в цене, а из 516 новых 
контейнеровозов, заказанных с начала этого года, 46% будут 
построены для китайских компаний.

За последние 10 месяцев почти вдвое, с $28 млрд до $53 млрд, 
выросла стоимость балкерного флота китайских судовладельцев.

SeaNews / seanews.ru

КИТАЙ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОТОВ 
ВЫСВОБОДИТЬ НЕФТЬ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗЕРВОВ

Китайские власти могут высвободить нефть из национальных 
резервов «с учетом собственных потребностей», сообщил 
официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай может высвободить нефть из национальных резервов
с учетом ситуации в стране и собственных потребностей», - 
заявил он на брифинге.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин готов предпринять
и «другие меры для того, чтобы поддержать рынок».
«Мы незамедлительно сообщим о принятии таких решений», -
добавил он.

По словам Чжао Лицзяня, власти Китая ведут по данному 
вопросу переговоры со странами - производителями нефти
и государствами-потребителями.

ТАСС / tass.ru

ПЕРВЫЙ В КИТАЕ ПРИБРЕЖНЫЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ 
ПУНКТ ДЛЯ СУДОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СПГ, 
ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В порту Мацунь уезда Чэнмай провинции Хайнань 
официально был введен в эксплуатацию первый в Китае 
прибрежный заправочный пункт для судов, работающих на СПГ.

Новая база призвана играть демонстративную роль
в продвижении применения СПГ на морских судах.

Baidu / baijiahao.baidu.co

ЦБ КИТАЯ СОХРАНИЛ ГОДОВУЮ СТАВКУ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 3,85%
19-Й МЕСЯЦ ПОДРЯД

Народный банк Китая в ноябре сохранил ставку по годовым 
кредитам для первоклассных заемщиков (LPR)
на уровне 3,85% уже 19-й месяц подряд.

Как следует из распространенного заявления, процент
для займов на пять лет тоже не изменился, оставшись на уровне 
4,65%. LPR влияет на ставки по выданным и новым займам,
в 2020 году китайский ЦБ в связи с негативным влиянием 
пандемии дважды ее корректировал.

ТАСС / tass.ru

ЗА ПЕРВЫЕ 10 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЯ ВЫРОС НА 47,6%

За первые 10 месяцев 2021 года общий объем прибыли 
государственных предприятий Китая вырос на 47,6% в годовом 
исчислении, составив более 3,8 трлн юаней (около $594 млрд).

Общие операционные доходы госпредприятий страны
за первые 10 месяцев этого года составили около 60,4 трлн юаней 
(+22,1%).

За тот же период прибыль госпредприятий центрального 
подчинения Китая выросла на 44% в годовом исчислении
до 2,53 трлн юаней. Совокупные операционные доходы 
госпредприятий центрального подчинения страны составили 
33,85 трлн юаней (+21,3%).

В конце октября 2021 года отношение задолженности
к активам госпредприятий страны составило 64,3%, что равняется 
уровню аналогичного периода прошлого года.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

14

https://seanews.ru/2021/11/24/ru-samyj-dorogoj-flot-u-kitajskih-sudovladelcev/
http://russian.news.cn/2021-11/25/c_1310331962.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717095873034598323&wfr=spider&for=pc
https://tass.ru/ekonomika/12985009
https://tass.ru/ekonomika/13006953


КНР В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ СОКРАТИТЬ ИМПОРТ 
НА 10%, ДО $3,6 МЛРД

Согласно прогнозу Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка, по итогам января—октября поставки продукции 
АПК в страну в натуральном выражении снизились на 16,5%,
до 3,08 млн тонн, в денежном — на 8,3%, до $2,9 млрд.

Экспорт российского продовольствия в Китай по итогам года 
может сократиться на 10%, до $3,6 млрд, год к году. 

Основная причина — введенные КНР ограничения на ввоз 
рыбы и морепродуктов из РФ, объем поставок которых
в январе—октябре сократился на 68,8%, до 282,9 тыс. тонн,
а стоимость — на 38%, до $838 млн.

На этом фоне поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею 
увеличились на 37%, до $1,7 млрд. В результате доля страны среди 
крупнейших азиатских импортеров продукции российского АПК 
выросла с 27% до 35%, а доля Китая сократилась с 63% до 52%.

Резкое снижение экспорта рыбы в Китай в деньгах частично 
компенсировано увеличением поставок других категорий 
продуктов. Так, экспорт масличных и масла на фоне роста цен 
вырос на 4,9%, до $1,3 млрд, а мяса — на 22,8% до $324,3 млн,
год к году за счет увеличения экспорта говядины.

Кроме того, отгрузки злаковых культур в КНР выросли
в четыре раза, до $112 млн, кондитерских изделий — на 6%,
до $99 млн, напитков, включая пиво и крепкий алкоголь,— на 30%, 
до $30,4 млн, год к году. 

Коммерсант / kommersant.ru

В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА ОБЪЕМ ИМПОРТА 
БЕЛЕНОЙ СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В КИТАЙ 
СОКРАТИЛСЯ НА 22,1%

В октябре 2021 года объем импорта беленой сульфатной 
целлюлозы в Китай сократился на 22,1% относительно 
соответствующего периода предыдущего года, до 1 557,6 тыс. тонн. 

Стоимость импорта выросла на 16,2% до $1,1 млрд, а средняя 
цена увеличилась на 49,2% до $730,2 за тонну.

Lesprom / lesprom.com

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В СТРАНЫ 
АФРИКИ ПРЕВЫСИЛИ $43 МЛРД

Общий объем прямых инвестиций Китая в государства 
Африки к концу 2020 года превысил $43 млрд.

Китай создал на континенте более 3,5 тыс. компаний,
а наибольшая часть инвестиций приходится на частные 
предприятия.

Как отмечается в белой книге, китайские компании создали
в Африке миллионы рабочих мест, при этом более 80% их штата 
составляют местные жители.

Одним из приоритетных направлений для китайских 
инвесторов является сельское хозяйство: к концу 2020 года
более 200 китайских компаний инвестировали в агросектор
35 африканских стран в общей сложности около $1,11 млрд.
Как сказано в белой книге, в настоящее время в Китай разрешен 
импорт около 350 типов сельхозпродукции из Африки,
что содействует росту двусторонней торговли.

ТАСС / tass.ru

В ПЕКИНЕ ПОДПИСАН ДОГОВОР
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА XIAOMI
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp 
планирует построить в Пекине завод по производству 
автомобилей, годовой объем выпуска продукции которого 
составит 300 тыс. автомобилей. 

Xiaomi создаст штаб-квартиру деловых операций, 
штаб-квартиру продаж и штаб-квартиру НИОКР
для автомобильной производственной базы в указанной зоне 
развития.

Автомобильный завод будет построен в два этапа, 
производственная мощность в рамках каждого из которых будет 
составлять 150 тыс. автомобилей в год. Ожидается,
что первый автомобиль сойдет с конвейера нового завода
в 2024 году.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

В ПЕРВЫЕ 10 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА В ПОРТАХ 
КИТАЯ НАБЛЮДАЛСЯ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
ГРУЗООБОРОТА И ОБЪЕМА КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

В период с января по октябрь этого года грузооборот портов 
Китая составил 12,87 млрд тонн, что на 7,8% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период объем контейнерных перевозок в портах 
страны вырос на 8,4% в годовом исчислении до 235,48 млн TEU.

Согласно данным ведомства, в прошлом месяце объем 
грузооборота в портах Китая превысил 1,32 млрд тонн, в то время 
как контейнерный оборот составил 24,52 млн TEU.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ

В России увеличится число промышленных предприятий, 
которые смогут рассчитывать на господдержку.
Постановление, корректирующее требования к промышленным 
кластерам для получения федеральных субсидий
их компаниями-участниками, подписал
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Главная новелла документа – снижение требования к общему 
уровню так называемой функциональной зависимости 
предприятий промышленного кластера с 20 до 10% для регионов
с низким уровнем социально-экономического развития, 
геостратегических территорий и моногородов. То есть участники 
кластера, которые выпускают готовую промышленную 
продукцию, теперь должны приобретать у своих соседей, 
являющихся промежуточными производителями,
не менее 10% продукции, работ и услуг.

В то же время в постановлении появилось нововведение, 
благодаря которому в состав промышленного кластера теперь 
могут включаться до трёх компаний, не имеющих 
кооперационных связей с другими участниками.
Такие предприятия будут обязаны в течение трёх лет заключить 
соответствующие контракты с резидентами кластера по закупке 
или поставке промышленной продукции. Постановлением также 
внесены изменения в требования к программе развития 
промышленного кластера, которую должен иметь каждый такой 
проект. Теперь подобные программы, помимо прежних сведений, 
будут содержать анализ потенциальных инвестиционных 
возможностей – так называемых инвестиционных ниш
для реализации проектов по импортозамещению.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СНИЖЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ НА 20%

В 2022 году общий объём использования в российской 
промышленности веществ, которые негативно влияют
на озоновый слой планеты, будет снижен на 20% – с нынешних
363 метрических тонн до 291 тонны. Распоряжение об этом 
утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ устанавливает, что в следующем году в России 
разрешается использовать только два вида озоноразрушающих 
веществ (ОРВ). Это дифторхлорметан и фтордихлорэтан. 
Допустимые объёмы их потребления зафиксированы на уровне 
218,6 тонны и 72,3 тонны соответственно. Таким образом, общий 
объём использования веществ, которые негативно влияют
на состояние озонового слоя, снизится до 291 тонны.

К озоноразрушающим веществам относятся химикаты
на основе хлора и брома, которые используются в различных 
областях промышленности. Например, их применяют
при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей.

Так как ОРВ наносят урон защитному слою планеты, главная 
цель – поэтапное сокращение их потребления вплоть до полного 
отказа к 2030 году.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО ТРАНСПОРТНУЮ 
СТРАТЕГИЮ ДО 2030 ГОДА, РАЗРАБОТАННУЮ 
МИНТРАНСОМ

Повышение транспортной доступности территорий
и мобильности населения – такие цели заявлены в новой 
Транспортной стратегии, которую своим распоряжением утвердил 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ 
подготовлен во исполнение перечня поручений Президента РФ.

Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России 
провели совместную работу по доработке Транспортной стратегии 
России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
В документе учтены макроэкономические, отраслевые
и внешнеэкономические вопросы, также, как и важные
на сегодняшний день вопросы климатической повестки.

«Транспортная стратегия является одним из отраслевых 
документов для экономики, взаимоувязывающий развитие всех 
сфер социальной деятельности. Целевые показатели развития 
транспортной отрасли обеспечат выполнение приоритетов 
социально-экономического развития России на долгосрочный 
период, установленных Указом Президента», - отметил министр 
экономического развития России Максим Решетников.

Для обеспечения темпов роста экономики на уровне 3,2%
в среднем за 2021–2035 гг. валовая добавленная стоимость (ВДС) 
транспортной отрасли без учета трубопроводного транспорта 
составит 3,1%.

Реализация базового сценария Стратегии потребует порядка 
60 трлн рублей инвестиций в транспортную отрасль к 2035 году.

В проект Стратегии заложены два сценария – базовый
и консервативный, также проанализированы результаты влияния 
от реализации климатической повестки на развитие 
транспортной отрасли.

Транспортная стратегия направлена на повышение 
транспортной связанности и доступности территорий, 
повышение мобильности населения, увеличение скорости 
транзита грузов и развитие внутримодальных логистических 
технологий, цифровую трансформацию транспортной отрасли.

Официальный сайт Министерства экономического
развития РФ / economy.gov.ru
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ЛАВРОВ: ФОРМАТ «РОССИЯ - ИНДИЯ - КИТАЙ» 
СОДЕЙСТВУЕТ РАЗВИТИЮ МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОПОРЯДКА

Формат «Россия - Индия - Китай» (РИК) способствует 
утверждению многополярности и верховенства международного 
права на мировой арене, являясь одним из ключевых факторов 
мировой и региональной политики, заявил в пятницу глава
МИД РФ Сергей Лавров на онлайн-встрече глав дипведомств РИК.

«Формат РИК остается одним из ключевых факторов мировой
и региональной политики, востребованным в вопросах обеспечения 
безопасности, совершенствования архитектуры 
межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а также продвижения широкой экономической интеграции 
на евразийском пространстве. Развитие отношений
в нашей «тройке» является неотъемлемой частью процесса 
формирования более справедливого и демократического 
многополярного мироустройства при центральной 
координирующей роли ООН, способствует утверждению
на мировой арене таких универсальных ценностей,
как многосторонность, равенство, верховенство международного 
права», - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что РФ, Индию и КНР объединяет 
неприятие торгового протекционизма, введения политически 
мотивированных односторонних санкций, а также использования 
силовых методов в международных делах. «Мы работаем сообща 
по обширной повестке на ооновской площадке в рамках
Группы двадцати, БРИКС, ШОС, выступаем
в поддержку асеаноцентричных механизмов сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул министр.

По его словам, в условиях продолжающейся пандемии система 
международных отношений столкнулась с масштабными 
вызовами в сфере экономики и социального развития. «Вирус 
подстегнул и кризис глобального управления, рост 
протекционистских и изоляционистских настроений, стал 
серьезной проверкой на прочность для государств
и многосторонних объединений», - отметил глава МИД РФ. 
«Сегодняшний обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам 
международной повестки дня имеет важное значение
на фоне усиливающейся турбулентности на глобальном
и региональном уровнях, - добавил министр.

ТАСС / tass.ru

МИШУСТИН ПРИЗВАЛ ШОС РАЗВИВАТЬ 
ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

У стран ШОС есть хорошие возможности занять лидирующие 
позиции в цифровой экономике, считает премьер-министр России 
Михаил Мишустин.

 
«В рамках организации продолжим взаимодействие

по цифровой экономике. Мир стремительно переходит к новому 
технологическому укладу. У нас есть хорошие возможности, чтобы 
занять на этом треке лидирующие позиции», -
сказал он на заседании глав правительств ШОС.

Премьер отметил, что Россия готова делиться своими 
наработками в области сервисов для удалённой занятости и учебы, 
предоставления государственных услуг, телемедицины. «Есть 
успешный опыт по созданию платформ управления базами данных 
и развитию решений на основе искусственного интеллекта», - 
сказал Мишустин.

Он напомнил, что в формате ШОС была утверждена Концепция 
сотрудничества в сфере цифровизации
и информационно-коммуникационных технологий и призвал 
партнеров активно подключиться к подготовке плана действий
по ее реализации. «Полезным было бы наладить кооперацию
по внедрению »цифры» в юридической сфере. Россия направила 
партнерам проекты концепции и соглашения об электронной 
платформе ШОС для оказания правовой помощи по гражданским 
делам», - сказал премьер-министр.

РИА Новости / ria.ru

ТРУТНЕВ ПРЕДЛОЖИЛ РАССМОТРЕТЬ 
МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ КОРИДОРОВ 
МЕЖДУ КНР И РФ

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 
предложил Китаю рассмотреть механизм внедрения зеленых 
коридоров во взаимодействии с Россией.

«Обсуждались вопросы взаимодействия в области 
внешнеторговых и транзитных перевозок грузов
через российско-китайские пограничные переходы. По мнению 
российского вице-премьера, необходимо внедрять новые механизмы, 
чтобы улучшать взаимодействие двух стран.
Он предложил китайской стороне рассмотреть во взаимодействии 
с Россией применение механизма зеленых коридоров, позволяющих 
оптимизировать санитарно-карантинный режим пропуска 
грузов», сообщила  пресс-служба аппарата полпреда по итогам 
межсессионной встречи сопредседателей Межправительственной 
российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР 
Юрия Трутнева и заместителя премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

На встрече также рассматривался вопрос обеспечения 
грузового движения по мостовому переходу через реку Амур
в районе городов Благовещенск-Хэйхэ. Стороны договорились 
приложить усилия для скорейшего открытия грузового движения 
по мосту при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 
требований. По словам Трутнева, Китай является основным 
экономическим партнером России на Дальнем Востоке. «Объем 
торговых отношений между нашими странами растет. 
Товарооборот Дальнего Востока с Китаем за девять месяцев
2021 года составил $9,5 млрд. Рост на 17,2%», - цитирует 
пресс-служба Трутнева.

ТАСС / tass.ru
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ГЛАВЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ И КИТАЯ 
ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

Дорожная карта развития сотрудничества в военной области 
между Российской Федерацией и Китаем на 2021-2025 годы 
утверждена во вторник министрами обороны РФ Сергеем Шойгу
и КНР Вэй Фэнхэ.

Шойгу и Вэй Фэнхэ синхронно завизировали свои экземпляры 
документа. Документ утвержден в ходе рабочей встречи 
министров.

Стороны договорились наращивать взаимодействие
между вооруженными силами двух стран по линии 
стратегических военных учений и совместных патрулирований, 
сообщает Министерство обороны РФ. «Генерал армии С. К. Шойгу
и генерал-полковник Вэй Фэнхэ подчеркнули нерушимость дружбы
и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили 
готовность реализовывать договоренности, достигнутые
на высшем уровне, и расширять контакты
между министерствами обороны Российской Федерации
и Китайской Народной Республики. Выразили обоюдную 
нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами 
РФ и КНР стратегических военных учений и совместных 
патрулирований», - сказано в сообщении.

Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник провели рабочую встречу
в формате видеоконференции. «Главной темой переговоров стало 
подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных 
морского и воздушного патрулирований
в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сообщает
Минобороны России.

Руководители военных ведомств двух стран отметили,
что «благодаря усилиям лидеров двух стран отношения 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой поддерживаются на высоком 
уровне».

С российской стороны во встрече также приняли участие 
главнокомандующие ВМФ адмирал Николай Евменов и ВКС
Сергей Суровикин, с китайской - командующие ВМС адмирал
Дун Цзюнь и ВВС генерал-полковник Чан Динцю.

ТАСС / tass.ru

МИД КНР ПРИЗВАЛ РАЗМОРОЗИТЬ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
АКТИВЫ АФГАНИСТАНА И СНЯТЬ 
ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ

Правительство Китая призывает международное сообщество 
разморозить находящиеся за рубежом активы Афганистана и снять 
со страны односторонние санкции для улучшения гуманитарной 
обстановки. Об этом в понедельник на регулярном брифинге 
заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Односторонние санкции, особенно заморозка зарубежных 
активов Афганистана, являются коллективным наказанием
для всего афганского народа. Они усугубляют гуманитарный кризис 
в стране», - указал он. «Замороженные активы должны быть 
возвращены настоящим владельцам как можно скорее,
а не использоваться в качестве инструмента для угроз
и запугивания», - добавил дипломат.

«Для оказания помощи афганскому народу в преодолении 
трудностей Китай организовал крупные поставки гуманитарных 
грузов», - сказал Чжао Лицзянь и добавил, что КНР продолжит 
оказывать помощь Афганистану в восстановлении страны.

В конце сентября власти Китая уже направляли в Афганистан 
гуманитарные грузы, а также заявляли о выделении ему помощи
в размере 200 млн юаней (около $31 млн) продовольствием
и медикаментами и 3 млн доз вакцин от COVID-19.
Китайская сторона неоднократно высказывала опасения в связи
с гуманитарной ситуацией, складывающейся в этой стране.

20 ноября Китай направил в Афганистан грузовой поезд
с 50 контейнерами гуманитарной помощи общим весом
около 1 тыс. тонн. Состав доставит в Афганистан предметы
первой необходимости, теплую одежду и обувь, одеяла, хлеб
и другие продукты. Он должен прибыть в место назначение
через 12 дней. Это уже третий подобный рейс
с китайской гуманитарной помощью из Синьцзяна. Всего с июня 
Китай при помощи железнодорожного транспорта поставил 
Афганистану 2,6 тыс. тонн помощи.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОДНОСТОРОННИХ 
САНКЦИЙ США В ОТНОШЕНИИ
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА - 2»

Китай выступает решительно против односторонних санкций 
США против «Северного потока - 2» и считает их проявлением 
гегемонии Соединенных Штатов, заявил официальный 
представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы против политизации коммерческих проектов, против 
односторонних санкций. <...> Подобные действия США - чистой воды 
гегемонизм, попирающий основополагающие нормы 
международного права», - сказал он на брифинге.

По словам китайского дипломата, Вашингтон пытается
под благовидным предлогом решать международные вопросы 
деловой повестки исключительно в свою пользу, полностью 
пренебрегая интересами других стран. «Подобные действия, 
несомненно, вызовут протест мирового сообщества», - подчеркнул
Чжао Лицзянь.
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА КНР ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ

Законодательная поддержка российско-китайского 
сотрудничества должна быть расширена и усовершенствована, 
заявил председатель Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей
Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу. По его словам,
эта деятельность должна затрагивать многие сферы отношений
РФ и КНР.

«Нам следует наращивать и совершенствовать 
законодательную поддержку двустороннего сотрудничества <...> 
по реализации крупных стратегических проектов
в торгово-экономических, научно-инновационных, гуманитарных
и межрегиональных областях», - сказал он в ходе
Седьмого заседания Межпарламентской комиссии
по сотрудничеству с Федеральным собранием РФ.

Спикер парламента подчеркнул, что за прошедший год 
отношения Китая и России смогли выдержать испытание 
пандемией и изменчивой международной обстановкой.
«Мы добились ярких результатов в наращивании стратегического 
взаимодействия, обогащения взаимовыгодного сотрудничества, 
упрочения основ дружбы», - отметил он.

Касаясь международной ситуации, Ли Чжаньшу назвал 
недемократичными попытки отдельных государств оценивать 
политическое устройство других стран по своим лекалам. 
«Демократия - общечеловеческая ценность, а не прерогатива 
отдельной страны. Демократия - не украшение, она должна быть 
направлена на решение насущных для народа проблем, - пояснил он. 
- Они [на Западе] хотят провести у себя какой-то саммит
за демократию. Разве это не странно?».

По словам спикера китайского парламента, на фоне 
неопределенности в международной обстановке Россия и КНР 
должны укрепить связи по линии законодательных органов
в целях поддержания стабильности. Он отметил, что стороны 
должны сконцентрировать усилия на обеспечении политической 
безопасности, а также активизировать диалог в новых сферах,
в частности, в кибербезопасности.

ТАСС / tass.ru

МИД КНР: КИТАЙ И РОССИЯ ОБСУЖДАЮТ 
ДЕТАЛИ ВОЗМОЖНОГО ВИЗИТА ПУТИНА
НА ОЛИМПИАДУ В ПЕКИНЕ

Внешнеполитические ведомства Китая и России 
прорабатывают детали возможного визита президента РФ 
Владимира Путина в Пекин этой зимой по случаю Олимпиады, 
заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«У Китая и России есть традиция вместе отмечать важные 
события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин
по приглашению российской стороны приехал на зимние 
Олимпийские игры в Сочи», - сказал он. «Теперь председатель КНР
Си Цзиньпин пригласил воего хорошего друга, президента России 
Владимира Путина приехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине», - 
добавил дипломат.

«Стороны поддерживают тесные контакты по поводу 
деталей предстоящего визита», - подчеркнул Чжао Лицзянь. 
«Уверены, что спортсмены двух стран установят новые рекорды», - 
резюмировал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
сообщал, что Владимир Путин получил приглашение посетить 
олимпийский Пекин, но о такой поездке будет объявлено лишь 
после того, как все детали будут согласованы. XXIV зимние 
Олимпийские игры пройдут в Пекине
с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

ТАСС / tass.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН И ЛИ КЭЦЯН ПРОВЕДУТ 
26-Ю РЕГУЛЯРНУЮ ВСТРЕЧУ НА УРОВНЕ ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ

Михаил Мишустин и Ли Кэцян 30 ноября проведут
26-ю регулярную встречу на уровне глав правительств,
которая состоится в формате видеоконференции.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь 
считает, что встреча придаст еще большую динамику 
экономическому развитию КНР и России

Предстоящая видеовстреча премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 
и главы российского правительства Михаила Мишустина 
нацелена на стабилизацию глобальных цепочек поставок
и восстановление мировой экономики.

«Эта встреча придаст еще большую динамику экономическому 
развитию КНР и России. Она нацелена на повышение стабильности 
глобальных отраслевых цепочек производства и поставок,
на восстановление роста мировой экономики. 

На этот раз встреча будет проходить в условиях пандемии 
коронавируса, когда международная экономика сталкивается
с большими трудностями. Это важное мероприятие на высоком 
уровне», — официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По словам Чжао Лицзяня, это «важная площадка
по продвижению прагматического сотрудничества
между двумя странами и наращиванию взаимодействия
в культурно-гуманитарной сфере».

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ОБЩЕСТВО
КОМАНДЕ РАЗРАБОТЧИКОВ КИТАЙСКОГО 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРА ПРИСУДИЛИ ПРЕМИЮ 
ГОРДОНА БЕЛЛА

Ассоциация вычислительной техники присудила премию 
Гордона Белла команде разработчиков китайского 
суперкомпьютера Oceanlite на базе нового поколения чипов 
Sunway (ShenWei).

Лауреатом премии Гордона Белла система Oceanlite стала
за развинчивание мифа Google о достижении 53-кубитовой 
системой Sycamore так называемого «квантового превосходства».

Суперкомпьютер Oceanlite с более чем 10 млн вычислительных 
ядер достиг производительности 4,4 Эфлопс. Устоявшаяся 
производительность Oceanlite на 42 млн ядер или более составляет 
1,05 Эфлопс, а пиковая — 1,3 Эфлопс (в HPL).

Ранее Google заявляла, что Sycamore решил специфическую 
задачу за 200 секунд, на что самому быстрому современному 
суперкомпьютеру IBM Summit потребовалось бы 10 000 лет. 
Китайская система Oceanlite, как сообщается, решила задачу 
Google за 304 секунды. Всё благодаря умелому использованию 
ресурсов суперкомпьютера.

3DNews / 3dnews.ru

В ГОНКОНГЕ ВЫПУСКАЮТ ПАМЯТНЫЕ 
БАНКНОТЫ В ЧЕСТЬ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
В ПЕКИНЕ

Памятные банкноты в честь зимней Олимпиады в Пекине 
будут выпущены в Гонконге - специальном административном 
районе КНР, сообщил Банк Китая (Гонконг) - один из трех главных 
банков, уполномоченных осуществлять эмиссию местной валюты.

«В ознаменование зимних Олимпийских игр в Пекине
2022 года Банк Китая (Гонконг) с большим удовольствием 
выпускает памятную банкноту достоинством 20 гонконгских 
долларов ($2,57)», - говорится в заявлении.

В общей сложности будет издано 2 млн таких купюр,
которые будут реализовываться по цене выше номинала. 
Уточняется, что вырученные средства пойдут
на благотворительность.

ТАСС / tass.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА СМИ РОССИИ И КИТАЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ БОРОТЬСЯ
С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Участники Пятого российско-китайского форума новых медиа, 
состоявшегося 22 ноября в формате видеомоста Пекин - Москва, 
договорились бороться с ложной информацией в интернете.

На мероприятие были приглашены представители ведущих 
СМИ России и Китая. В форуме также приняли участие заместитель 
Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
России Бэлла Черкесова и замглавы Администрации 
киберпространства КНР Ню Ибин.

«Российские и китайские новые медиа отметили важность 
борьбы с ложной информацией в международном 
киберпространстве, согласились с важностью равенства, уважения, 
инновационного развития, открытости, безопасности
и порядка», — говорится в заявлении, распространенном по итогам 
форума. 

В нем отмечается, что СМИ РФ и Китая «нацелены
на углубление сотрудничества и конструктивный обмен 
мнениями по актуальным вопросам». Участники форума 
сообщили, что пришли к взаимопониманию по ряду вопросов, 
которые касаются усиления культурных обменов и укрепления 
двусторонних межгосударственных контактов, опирающихся
на доверие.

«Стороны договорились повышать авторитет китайских
и российских новых медиа, расширять сферы сотрудничества, 
создавать новые методы работы, внедрять новое содержание 
репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества», - 
подчеркивается в документе.

Участники также указали на важность повышения 
квалификации молодых специалистов в области международных 
коммуникаций.

«Российские и китайские новые медиа приветствуют 
расширение молодежного обмена, ориентируясь
на будущее развитие, - говорится в заявлении. - Стороны готовы 
вносить свой вклад в дружбу между Россией и Китаем, 
передающуюся из поколения в поколение».
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В ОТДЕЛЕНИИ ООН В ЖЕНЕВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
«НОРНИКЕЛЯ» ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА 
«МИР В ЛИЦАХ»

24 ноября в отделении ООН в Женеве во Дворце наций
при поддержке «Норникеля» и Постоянного представительства 
Российской Федерации при отделении ООН в Женеве открылась 
выставка «Мир в лицах» известного российского фотохудожника 
Александра Химушина. Автор лично представил коллекцию 
художественных фоторабот представителей разных народов мира, 
снятых в аутентичной национальной одежде в местах 
проживания. В коллекции находится 170 художественных 
фотопортретов представителей более 100 коренных народов мира. 
Значительная часть экспозиции посвящена народам Сибири
и Дальнего Востока.

В торжественном открытии выставки приняли участие 
генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, 
постоянный представитель Российской Федерации при отделении 
ООН в Женеве Геннадий Гатилов и другие официальные лица,
а также представители коренных народов Таймыра (в том числе 
и герои работ Александра Химушина). Мероприятие завершилось 
выступлением заслуженного коллектива народного творчества 
Российской Федерации — таймырского народного ансамбля песни 
и танца народов Севера «Хэйро».

Идея проекта «Мир в лицах» родилась в 2014 году. В коллекцию 
авторского фотопроекта Александра Химушина на сегодняшний 
день входят портреты представителей более 100 народов. 
Последние годы Александр работает над проектом в Сибири.

В 2018 году Александр Химушин при поддержке «Норникеля» 
посетил Таймыр, где сделал серию фотопортретов коренных 
жителей региона — долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков.
В 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных 
народов мира, Александр Химушин был приглашен провести 
выставку проекта «Мир в лицах» в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке. Выставка была приурочена к Постоянному форуму 
ООН по вопросам коренных народов (UNPFII), на котором 
присутствовали представители многих народов мира,
а также официальные лица и представители разных государств.
В этом году при поддержке «Норникеля» проект выставлялся
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и был приурочен к старту 
декады коренных языков.

 
Официальный сайт  «Норильский никель»/ nornickel.ru

EN+ GROUP СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ»

Компания En+ Group выстпила генеральным партнёром 
международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале». 
Мероприятие входит в число крупнейших джазовых событий
как по географии и уровню участников, так и по количеству 
музыкантов. Фестиваль проводится на протяжении 16 лет
и за это время стал не только важным культурным событием
в жизни города, но и приобрел немало поклонников, приобщив
их к этому музыкальному направлению.

«Джаз на Байкале» традиционно включает в себя конкурсную 
и концертную составляющие. В первой части состоятся 
прослушивания и мастер-классы от членов жюри
под председательством легендарного саксофониста
Игоря Бутмана. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить 
благотворительный концерт «У добра нет границ», гала-концерт
и Jam Session.

Официальный сайт «En+ Group» / enplusgroup.com

ЗА СБОРНУЮ КИТАЯ ПО ХОККЕЮ СЫГРАЕТ 
ВРАТАРЬ ИЗ РОССИИ

Александр Лазушин, выступающий за клуб из КХЛ «Куньлунь 
Ред Стар», будет защищать ворота сборной Китая на зимних 
Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Мужская сборная Китая
по хоккею с шайбой примет участие в зимних Олимпийских играх 
2022 года в качестве принимающей страны. Китай выступит
в группе А и сыграет против Германии, США и Канады. Федерация 
хоккея Китая начала подготовку к этому грандиозному событию 
еще в 2016 году. Был создан хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар».

Договор об участии клуба «Куньлунь Ред Стар» в чемпионате 
КХЛ сезона-2016/17 подписали в Пекине в присутствии 
Президента РФ и Председателя КНР.

На протяжении первых четырех сезонов команда проводила 
домашние матчи не только в Пекине, но также в Шанхае
и Шеньчжэне. В сезоне-2020/21 клубу пришлось перенести 
домашние встречи на территорию России. Для хоккеистов 
«Куньлуня» новым домом стала «Арена Мытищи».

Официальный сайт Международного олимпийского
комитета / olympics.com
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https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/v-otdelenii-oon-v-zheneve-pri-podderzhke-nornikelya-otkrylas-fotovystavka-mir-v-litsakh/type=news
https://olympics.com/ru/news/aleksandr-lazushin-v-sbornoi-kitaya
https://enplusgroup.com/ru/media/news/press/en-group-stala-generalnym-partnerom-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-festivalya-dzhaz-na-baykale/
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КОНОВАЛОВ
ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ
Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия
30 НОЯБРЯ 1987 ГОДА

ФАЙЗУЛЛИН
ИРЕК ЭНВАРОВИЧ
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации
8 ДЕКАБРЯ 1962 ГОДА

КОВАЛЬЧУК
БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Председатель Правления
ПАО «Интер РАО»

1 ДЕКАБРЯ 1977 ГОДА

ОВЕРЧУК
АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНОВИЧ

Заместитель
Председателя Правительства

9 ДЕКАБРЯ 1964 ГОДА

ДАРЬКИН
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Президент
ПАО «Тихоокеанская
инвестиционная группа»
9 ДЕКАБРЯ 1963 ГОДА

МАХОВ
КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Генеральный директор
АО «РусГазДобыча»

3 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА

Всемирный экономический форум в Давосе17-21 января 2022 года

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»16-17  марта 2022 года

Международный форум и выставка
Лесопереработка России

30-31 марта 2022 

Российский инвестиционный форум в Сочи17-18 февраля 2022 года

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

БОРЗЕНКО
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Генеральный директор
АО «Кольская ГМК»

10 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА

НИКОЛАЕВ
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
Глава
Чувашской Республики

10 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА

5 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

День основания 
АО «УК РФПИ»

12 ДЕКАБРЯ 2006  ГОДА
День основания 

ООО «Горка»
День основания 

ПАО «Тихоокеанская 
Инвестиционная Группа»

9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

1-ое пленарное заседание Арктического совета1-2 декабря 2021 года

10 декабря 2021 года
Международный экспортный форум
«Сделано в России»
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https://arctic-council.org/ru/news/arctic-council-to-convene-for-the-first-plenary-meeting-under-the-russian-chairmanship/
https://lesopererabotkarussia.com/
https://www.weforum.org/
https://rusinvestforum.org/
https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/lng-congress-russia/
https://forum2021.exportcenter.ru/?utm_source=yandex_webpractik&utm_medium=cpc&utm_campaign=67698708|Exporter-RSY-sdelano-russia&utm_content=coy:11419095626|b:premium|p:1|st:search|s:none|r:0|rn:|d:desktop|adt:none&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202021&yclid=17043277082913144831
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