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30 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости Делового Совета
Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Международные экономические мероприятия
Важные даты

НОВОСТИ СОВЕТА
СОСТОЯЛАСЬ
РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА
МЕЖДУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» ДМИТРИЕМ КОНОВЫМ
И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
И
ПОЛНОМОЧНЫМ
ПОСЛОМ КНР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЖАН ХАНЬХУЭЕМ
СИБУР

является

крупнейшей

интегрированной

нефтегазохимической компанией России и одной из наиболее
динамично

развивающихся

компаний

глобальной

нефтегазохимии.
В

структуре

присутствуют
(китайская

акционеров
и

ПАО

«СИБУР

китайские

интегрированная

Холдинг»

компании:

энергетическая

и

также
Sinopec

химическая

компания, вторая по объёмам добычи нефтегазовая компания
страны) и Фонд Шёлкового пути (китайский инвестиционный
фонд, занимающийся крупными вложениями в инфраструктурные
пути

Дмитрий Конов, в свою очередь, подчеркнул, что отношения

и Морского Шёлкового пути с целью содействия сбыту китайской

между Россией и Китаем напрямую зависят от отношений

продукции).

между

проекты

в

странах

вдоль

Нового

шёлкового

лидерами

наших

взаимодоверительные,
составляющей

В рамках совместного предприятия с китайским партнером

этих

стран,

дружеские

а

и

отношений

это

отношения

прочные.

является

И

важной

энергетическое

Sinopec ПАО «СИБУР Холдинг» реализует один из крупнейших

сотрудничество, которое за последние годы получило весьма

нефтегазохимических

значительное развитие.

проектов

в

мире

—

Амурский газохимический комплекс.
«На

сегодняшний

удовлетворена

Общая мощность АГХК по производству базовых полимеров

день

развитием

компания

СИБУР

сотрудничества

полностью

с

китайскими

составит 2,7 млн тонн в год (2,3 млн тонн полиэтилена

коллегами. Вопросы, которые возникают в процессе реализации

и 400 тыс. тонн полипропилена).

строительства новых объектов, решаются в рабочем порядке.
Большое
Мы

В рамках встречи участниками были рассмотрены совместные
российско-китайские

проекты,

которые

сейчас

с

спасибо

товарооборота

находятся

господину

удовлетворением
между

за

помощь

и

поддержку.

вносим

Послу

свою

лепту

в

увеличение

Россией

и

Китаем.

Уверен,

что

поставленная руководителями наших стран задача по увеличению

на стадии реализации у компании СИБУР.

к 2024 году товарооборота до $200 млрд будет выполнена. Сегодня
мы также нацелены на увеличение несырьевого экспорта из России

Господин Посол отметил, что на сегодняшний момент
отношения

всеобъемлющего

взаимодействия

между

партнерства

и

стратегического

Российской

Федерацией

и развитие проектов глубокой переработки в нефтехимии», –
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно
высоком

уровне.

инвестиции,

и

Китай

Посольство

поддерживает
КНР

в

РФ

На встрече присутствовал исполнительный директор РКДС

совместные

будет

Евгений Маркин. Встреча была организована при поддержке

всячески

оказывать содействие компании СИБУР в работе на китайском

председателя

направлении.

Геннадия Николаевича Тимченко.

2

Российско-Китайского

Делового

Совета

В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – АО «ГАЗПРОМБАНК»

Справочно:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших
универсальных

финансовых

институтов

России,

предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых,
В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая
организация

–

АО

«Газпромбанк»

–

один

из

инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным

крупнейших

клиентам,

универсальных финансовых институтов России.

международном

финансовых

рынках,

являясь

частного

облигаций,

банковского

управлению

институциональным

в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру

одним

собственного капитала. Банк обслуживает ключевые отрасли

из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков
корпоративных

институтам,

России по всем основным показателям и занимает третье место

Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном
и

финансовым

и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков

активами,

обслуживания,

в

российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую

сфере

и

корпоративного

нефтехимическую,

черную

и

цветную

металлургию,

электроэнергетику, машиностроение и другие.

финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В настоящее время Газпромбанк участвует в капитале банков,

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ «СКА АРЕНА»
И HUAWEI (ЕВРАЗИЯ) ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

расположенных в России, Республике Беларусь, Швейцарии
и Люксембурге, финансовых компаний на Кипре и в Гонконге,
имеет представительства в Нур-Султане (Казахстан), Пекине
(Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).

При

содействии

Российско-Китайского

Делового

Совета

прошла рабочая встреча генерального директора ООО «СКА Арена»
Работа в составе Российско-Китайского Делового Совета

Дмитрия

расширяет возможности всех участников по взаимодействию
с

партнерами,

открывает

обширные

в

для

работы.

Вступление

Российско-Китайский

Деловой

и

первого

вице-президента

двусторонние

российско-китайские инвестиционные перспективы и новые
возможности

Сватковского

Huawei Enterprise Business Россия/СНГ Сяо Хайцзюнь.

АО

На встрече также присутствовали исполнительный директор

«Газпромбанк»
Совет

Российско-Китайского

будет

Делового

Совета

Евгений

Маркин

и Директор по продажам Huawei Enterprise Business Россия/СНГ

способствовать развитию компании и укреплению ее рыночных

Антон

позиций во внешнеэкономической деятельности.

в информационно-цифровой отрасли, в частности, интеграцию

Ван.

комплексных
Россия и Китай сохраняют высокий уровень сотрудничества
в

финансовой

сфере,

расширения
во

совместно

работая

использования

взаиморасчетах,

над

решений

в

обсудили
области

сотрудничество
видеонаблюдения

и мультимедийных систем.

вопросами
валют

«В процессе реализации проекта в Петербурге мы смотрим

расчетов

все самые передовые технологии, которые сегодня существуют

национальных

обеспечения

Участники

бесперебойности

между российскими и китайскими экономическими субъектами,

в

построения российско-китайской финансовой инфраструктуры

Huawei

для взаимных инвестиций на рынке ценных бумаг. Наши страны

И, безусловно, опыт технологических решений, которые будут

расширяют сотрудничество в сфере страхования, платежных

применены

систем и банковских карт. В рамках выполнения задачи по

мы рассматриваем и внимательно изучаем», – подчеркнул

укреплению

Дмитрий Сватковский.

российско-китайского

взаимодействия
активную

работу

исполнительной

торгово-экономического

Российско-Китайский
с

профильными
власти

Деловой

Совет

федеральными

и

могут

Technologies
при

быть

применены

является

проведении

одним

на
из

пекинской

арене.

Компания

лидеров

отрасли.

Олимпиады

2022

ведет

органами

Проект строительства «СКА Арены» реализуется в рамках

Федерации,

заключенного

Федерации,

Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Новый

Посольством РФ в Китайской Народной Республике, Посольством

ледовый дворец появится в Московском районе Санкт-Петербурга

КНР в Российской Федерации, Государственным таможенным

к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года и станет главной

комитетом Китайской Народной Республики.

площадкой мирового турнира.

Торгово-промышленной

палатой

Российской

рынке

Российской

3

концессионного

соглашения

между

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АБРАУ-ДЮРСО»
ПРИСУЖДЕНО
ЗВАНИЕ
«ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ» МИРОВОГО РЫНКА
ИГРИСТЫХ И ШАМПАНСКИХ ВИН
Русский

винный

дом

«Абрау-Дюрсо»

был

KAZ
MINERALS
ПЛАНИРУЕТ
НАЧАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
НА
БАИМСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ МЕДИ В 2027 ГОДУ

назван

KAZ Minerals планирует начать производство на Баимском

World Champion Tony Jordan Rising Star — глобальным победителем

месторождении меди на Чукотке в начале 2027 года, при этом срок

в номинации «Восходящая звезда» имени Тони Джоржана и попал

отработки месторождения составит 60 лет, объем переработки -

в шорт-лист конкурса вместе с мировыми лидерами индустрии.

70 млн тонн руды в год. Об этом председатель совета директоров

Премия The Tony Jordan Rising Star Award получила имя в честь

компании KAZ Minerals Олег Новачук доложил Президенту РФ

выдающегося винодела Тони Джордана, пионера производства

Владимиру Путину на встрече в Кремле.

игристых в Австралии.

По

Ранее уже было известно, что конкурс Champagne & Sparkling
Wine

World

«Абрау-Дюрсо»

Championships
две

2021

высшие

принес

награды.

Русскому

Золотой

дому

Новачука,

компания

планирует

построить

в год каждая. «Это самые крупные в мире на сегодняшний день.

медалью

И медный эквивалент производства планируется 400 тыс. тонн

было отмечено игристое вино Victor Dravigny Brut 2018 года

меди в год», - сказал он Владимиру Путину.

урожая, оно же получило титул национального чемпиона.
Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года заработало серебряную медаль

Банковское

CSWWC 2021.

ТЭО

проекта

завершено,

он

обойдется

в 620 млрд рублей или $8,5 млрд, добавил Новачук. Из этой суммы
44 млрд рублей уже вложено. Запуск проекта позволит увеличить

«Меня переполняет чувство гордости. Без сомнения, мы в

выпуск меди в России на 25% и золота - на 4%, сообщил он.

высшей лиге и играем на равных с грандами мира вина, делим
места на Олимпе с Dom Ruinart, Ferrari Trento, Louis Roederer, Palmer

На

& Co, Henriot и Cantina Settecani. Это большое и по-настоящему

строительства

планируется

создать

что на проекте будут работать более 5 тыс. человек.

отечественного виноделия», — прокомментировал событие Павел
Титов, президент ПАО «Абрау-Дюрсо».

Новачук также поблагодарил Путина за поддержку проекта
по созданию малых плавучих атомных станций. «Мы договорились

Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» / abraudurso.ru

с «Росатомом», что они строят четыре баржи примерно
по 110-115 мегаватт каждая, то есть установленная мощность

EBITDA
ГРУППЫ
«АКРОН»
ПО
МСФО
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ВЫРОСЛА В 3 РАЗА

строительства плавучих электростанций будет 440 мегаватт.
Одна [баржа] будет стоять в резерве, три будут генерировать
электроэнергию для нас», - сказал он.

Финансовые результаты

Компания при господдержке построит круглогодичный порт

Выручка выросла на 59%, до 137,2 млрд руб., по сравнению

и круглогодичную автомобильную дорогу.

с результатом за аналогичный период 2020 года – 86 млрд руб.

Такая инфраструктура позволит забыть «о зимнем завозе»,

Показатель EBITDA вырос в 2,9 раза, до 69,2 млрд руб.,

сказал Новачук. «Мы сейчас ведем переговоры с «Росатомом»

по сравнению с результатом за девять месяцев 2020 года –

о

24 116 млн руб.

строительстве

персонального

ледокола,

который

будет

обслуживать наш проект, и трех судов ледового класса, которые
позволят завозить и продукты, и все, что нужно, круглый год.

Уровень рентабельности по EBITDA увеличился до 50% с 28%

То есть мы вот эту континентальную часть Чукотки обеспечим»,

за аналогичный период 2020 года.

- заключил он.

Чистая прибыль составила 51 млрд руб. против убытка

ТАСС / tass.ru

в размере 4 161 млн руб. за девять месяцев 2020 года.
Чистый долг снизился на 26%, до 74 млрд руб., по сравнению
со значением на конец 2020 года – 99 579 млн руб.
Показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился до 0,9 с 2,8
на конец 2020 года.
Операционные результаты
производства

время

около 11 тыс. рабочих мест, во время эксплуатации планируется,

знаковое признание как для «Абрау-Дюрсо», так и для всего

Объем

словам

две обогатительные фабрики на месторождении по 35 млн тонн

основной

продукции

составил

6 315 тыс. тонн, что на 6% выше результата за девять месяцев
2020 года.
Объем продаж основной продукции составил 6 188 тыс. тонн,
что на 4% выше результата за девять месяцев 2020 года.
Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru
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ВТБ И МОСБИРЖА В 2022 ГОДУ НАЧНУТ
РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА
ТОРГОВЛИ
УГЛЕРОДНЫМИ ЕДИНИЦАМИ

«ИНТЕР
РАО»
И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОРПОРАЦИЯ
КИТАЯ
РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЕМА
ЭКСПОРТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ИЗ РОССИИ В КИТАЙ

ВТБ и Московская биржа в 2022 году начнут реализацию
проекта по торговле углеродными единицами, сообщил глава ВТБ
Андрей

Костин

на

встрече

с

Президентом

Россия

РФ

Владимиром Путиным.
«Что касается экологических аспектов, то мы в общем-то

4

млрд

[Государственная

планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными

настоящее

время

рассматривают

кВт·ч.

При

этом

электросетевая

«Интер

РАО»

корпорация]

и

ГЭК

Китая

рассматривают возможность дальнейшего увеличения объема

единицами - это будет новый, но очень перспективный рынок», -

экспорта

сказал он.

электроэнергии

из

России

в

Китай»,

-

отметил

вице-премьер РФ Александр Новак на III Российско-китайском
энергетическом бизнес-форуме.

Московская биржа и ВТБ ранее на площадке Петербургского
международного экономического форума подписали соглашение
совместной

углеродными

работе

по

квотами.

договорились

формированию

В

рынка

торговли

соглашения

стороны

нормативную

базу

рамках

сформировать

«Интер РАО» с 1 октября 2021 года практически удвоила
поставки

электроэнергии

в

Китай

после

соответствующего

обращения китайской стороны по причине возникшего в стране
дефицита

и требования к продаже квот на выбросы парниковых газов,

электроэнергии.

Врио

главы

блока

трейдинга

«Интер РАО» Александра Панина во время телеконференции

а также «зеленых» сертификатов на сокращение углеродного следа

с аналитиками отмечала, что экспорт электроэнергии по итогам

в России.

2021 года на 30% превысит показатель 2020 года.

Ожидается,

что

законодательные

инициативы

станут

ТАСС / tass.ru

драйвером цен на квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу.
частности,

это

могут

быть

углеродные

«ИНТЕР РАО» СОЗДАСТ В КАЗАХСТАНЕ СП
ДЛЯ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

налоги

и централизованная система торговли квотами с установлением
«потолка»

в

«Экспорт электроэнергии по итогам этого года ожидаем
порядка

на 140 млрд [рублей] в этом году разместили. Со следующего года

В

Китай

электроэнергии в Китай.

активно работаем в части организации «зеленых» облигаций,

о

и

возможность дальнейшего наращивания экспортных поставок

выбросов

(cap-and-trade)

или

определением

ПАО «Интер РАО» совместно с казахстанскими партнерами

их конкретных уровней (baseline-and-credit), которые ограничат

создает компанию для поставок электроэнергии в Казахстан,

выбросы парниковых газов. Стороны предполагают, что такие

процесс находится в завершающей стадии, сообщил гендиректор

меры стимулируют компании либо приобретать право на выбросы,

«Интер РАО» Борис Ковальчук.

либо внедрять инициативы по их снижению.

«Наша

ТАСС / tass.ru

практика

состоит

в

том,

что

мы

создаем

трейдинговые «дочки» очень часто совместно с партнерами
в стране присутствия, стране поставки: 51% у «Интер РАО», 49%

ВЭБ.РФ И ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ
ПО СИСТЕМЕ IRIIS

у коллег. Здесь мы сделаем такую же модель, сейчас подбираем
партнера правильного», - сказал Борис Ковальчук.
Ранее стало известно, что Казахстан, в котором сейчас

Проекты Холдинга получат независимую оценку качества
в соответствии с мировыми управленческими стандартами

прогнозируется

и лучшими практиками.

к ПАО «Интер РАО» с просьбой начать коммерческие поставки

дефицит

электроэнергии в страну.
Компания входит в группу ВТБ и является крупнейшим
инвестором

в

российскую

Интерфакс / interfax.ru

инфраструктуру.

ВТБ Инфраструктурный Холдинг намерено проводить оценку
проектных

инициатив

и

инфраструктурных

проектов

на соответствие требованиям системы IRIIS.
Основой системы IRIIS, разработанной ВЭБ.РФ совместно
с Национальным Центром ГЧП и AECOM, является методика
оценки качества инфраструктурных проектов с точки зрения
экономической

эффективности,

экологической

безопасности

и достижения социальных эффектов.
Меморандум о взаимодействии стороны подписали в ходе
инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» Подписи
под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ –
член правления Светлана Ячевская и генеральный директор ВТБ
Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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электроэнергии,

обратился

«КОЛМАР», СБЕР И ДРУГИЕ ЛИДИРУЮЩИЕ
КОМПАНИИ
ПРОВЕЛИ
КОНФЕРЕНЦИЮ,
ПОСВЯЩЁННУЮ СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО
ESG-АЛЬЯНСА

В СТРОИТЕЛЬСТВО ГОКА В
ИНВЕСТИРУЮТ 15 МЛРД РУБЛЕЙ

В Забайкальском крае компания «Мангазея золото» реализует
проект по строительству горноперерабатывающего предприятия
на базе золоторудного месторождения «Наседкино». Инвестиции

Завершилась первая конференция, посвящённая созданию

составят порядка 15 млрд руб. до 2022 года включительно.

Национального ESG-альянса. В ходе мероприятия участниками
было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием

Компания,

альянса.

один

из

крупных

производителей

золота,

уже вложила в строительство 13,7 млрд руб.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели

Общие ресурсы золота превышают 170 тонн (22,5 тонн —

развития экономики, обеспечивающей сохранение природы,

месторождение

благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса

вовлечённых сторон.

Месторождение

значимости

Альянса

рассказала

Анна

принципам

«Колмар»,

прекрасно

являясь

крупной

понимает

Цивилева,

ESG-повестки

и

придает

«Наседкино»

ввели

в

эксплуатацию

Ведомости/ vedomosti.ru

соответствия

особое

значение

НОВАТЭК ЗАКОНТРАКТОВАЛ
ОБЪЕМ ГАЗА С АРКТИК СПГ-2

присоединиться к ESG-Альянсу, создаваемому совместно со Сбером и
отраслевыми

месторождение

в год.

ответственному ведению бизнеса. Мы со своей стороны рады
ведущими

—

в год с извлечением более 90% обеспечит добычу до 2,5 тонн золота

угледобывающей

важность

тонн

в 2021 году, его выход на проектную мощность в 1 млн тонн руды

Председатель совета директоров АО «Колмар Груп»:
«Компания

67

месторождение «Савкино»).

на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех

компанией,

«Наседкино»,

«Кочковское», 76 тонн — месторождение «Итака», 5,5 тонн —

в рамках существующих ограничений природных ресурсов,

О

ЗАБАЙКАЛЬЕ

представителями

российского

ПОЧТИ

ВЕСЬ

Почти все объемы сжиженного природного газа с Арктик

бизнес-сообщества. Несомненно, подобное объединение позволит

СПГ-2, законтрактованы на первые 2 года работы завода.

достичь высоких результатов в области повышения экологических
стандартов

бизнеса,

корпоративного

социальных

управления

вопросов

как

на

и

принципов

По словам коммерческого директора по реализации СПГ

законодательном,

НОВАТЭКа Юрия Ерошина

так и на практическом уровне — как для всех компаний-участников

сейчас рассматриваются контракты

с началом поставки уже ближе к 2025−2026 годам.

Альянса, так и для национальной и мировой экономики в целом.
Работа команды высоко профессиональных единомышленников

Общая

всегда дает наиболее эффективные и быстрые результаты».
Во

встрече

«Автобан»,

приняли

АФК

участие

«Система»,

первые

«Газпром

лица

нефть»,

«Солар

РУСАЛ,

Системс»,

«Р-Фарм»,

СУЭК,

«Т

«СИБУР

Плюс»,

3

очередей

составит

19,8

млн

тонн

компаний:

НефтеГаз/ neftegaz.ru

«ЕвроХим»,

НОВАТЭК
СПРОГНОЗИРОВАЛ,
КАК
БУДУТ
ФОРМИРОВАТЬСЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ К 2030 ГОДУ

«Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс»,
«Просвещение»,

мощность

(более 27 млрд м3).

Холдинг»,

«ТЕХНОНИКОЛЬ»,
Спотовые индексы к 2030 году могут занять доминирующее

«Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт»,
Group,

положение в ценообразовании газа на азиатском рынке, заявил

Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos’hod Development,

коммерческий директор НОВАТЭКа по реализации газа и СПГ

X5 Group.

на внешних рынках Юрий Ерошин.

«Юнилевер

Русь»,

En+

Group,

Eurasian

Resources

«Снижается

Официальный сайт «Колмар Груп»/ kolmar.ru

постепенно

популярность

контрактов,

привязанных к нефти. Спотовые индексы становятся всё более
ликвидными…. Кроме этого, покупатели ожидают, что с запуском
хаба на Камчатке ликвидность спотовой торговли повысится
ещё сильнее. Камчатка будет хабом, обеспеченным молекулами
и регулярными поставками СПГ. … Наверное, спотовые индексы
будут доминировать ближе к 2030 году», — сказал он журналистам
во время брифинга. Ерошин также отметил, что цены на спотовом
рынке

«турбулентны»,

поэтому

искать

новые

ориентиры

в отношении ценообразования на долгосрочном горизонте сложно.
Средние спотовые цены на газ по индексу голландского хаба
TTF в прошлом месяце подскочили более чем на 45% по сравнению
с

показателями

сентября,

до

1100

долларов,

что

стало

историческим максимумом за время наблюдений, с начала 2015
года.
ПРАЙМ/ 1prime.ru
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ЯПОНСКАЯ
SAIBU
GAS
И
НОВАТЭК
ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ СПГ В КИТАЙ
Японская

компания

согласовали

Saibu

основные

Gas

и

российский

положения

«НОРНИКЕЛЬ»
УВЕЛИЧИЛ
ПРОГНОЗ
ИНВЕСТИЦИЙ ДО $35 МЛРД С $29 МЛРД
НА 2021-2030 ГОДЫ

НОВАТЭК

договоренности

«Норильский никель» сохранил прогноз инвестиций в свой

по использованию приемного терминала «Хибики» на острове

«серный проект» на уровне $4,1-4,3 млрд, говорится в презентации

Кюсю для перевалки СПГ и дальнейшей его поставки китайской

компании в рамках Дня стратегии.

Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy Co.
«СПГ

будет

приниматься

на

терминале

«Норникель» в августе повысил прогноз инвестиций в проект

«Хибики»

до $4,1-4,3 млрд с $3,6 млрд.

после доставки на ледокольных танкерах Новатэка для перевозки
СПГ или же других судах стандартного размера, храниться

«Серная программа» - проект по утилизации диоксида серы

в контейнерах, а затем перегружаться на суда среднего размера

на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих

для дальнейшей его транспортировки на СПГ-терминал Цзясин

в Заполярный филиал «Норникеля», с получением серной кислоты

в Китае», — говорится в документе.

и ее последующей нейтрализацией известняком с производством
гипса.

Как ожидается, поставки начнутся в 2024 финансовом году,
а их объем составит около 140 тысячи тонн в год.

срок

запуска

«серного»

проекта

По итогам реализации проекта «Норникель» планирует

НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy в июне рамках ПМЭФ

сократить выбросы в атмосферу диоксида серы в Заполярном

подписали базовые условия соглашения по поставкам в Китай

филиале на 45% к 2023 году и на 90% к 2025 году по сравнению

до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта

с 2015 годом.

«Арктик СПГ 2» в течение 15 лет.

ТАСС/ tass.ru

ПРАЙМ/ 1prime.ru

«НОРНИКЕЛЬ» И «РУССКАЯ ПЛАТИНА» НАЧАЛИ
ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО В НПР

ПРОЕКТ СПГ-ЗАВОДА НОВАТЭКА И ПАРТНЕРОВ
ПРИВЛЕК €9,5 МЛРД
Проект

Планируемый

на Надеждинском заводе - 2023 год, на Медном - 2025 год.

инвесторов

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщил, что предприятия

«Арктик СПГ-2» подписал с международными и российскими

НОВАТЭКа

и

международных

группы заключили с «Черногорской горнорудной компанией»

банками кредитные соглашения на общую сумму до €9,5 млрд

(«ЧГРК», входит в группу компаний «Русская Платина») ряд

на срок до 15 лет. Эта сумма полностью обеспечивает необходимое

сервисных контрактов на предоставление ЧГРК энергоресурсов,

проекту внешнее финансирование.

транспортных и логистических услуг.

Более половины транша предоставили китайские и японские

Договоренность

достигнута

в

развитие

соглашения

кредиторы. Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк

об операционном партнерстве в Норильском промышленном

Китая предоставят кредитные линии на €2,5 млрд. Аналогичную

районе между «Норникелем» и «Русской Платиной», подписанном

сумму

в июле 2020 г.

выделят

финансовые

институты

из

стран-участниц

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
включая японский банк для международного сотрудничества JBIC.

Сервисные

договоры

заключены

между

ЧГРК

и

рядом

Общий размер финансирования, предоставляемого синдикатом

инфраструктурных предприятий «Норникеля» на срок до 2026 года

российских

Газпромбанк

включительно и предусматривают поставку электроэнергии, газа,

и его дочернее общество Bank GPB International S.A., госкорпорацию

банков,

включающим

Сбербанк,

нефтепродуктов, услуг железнодорожного и речного транспорта,

«ВЭБ.РФ» и банк «Открытие», составит €4,5 млрд.

а

также

перевалку

грузов

в

Дудинском,

Красноярском,

Лесосибирском, Архангельском и Мурманском портах.
РБК/ rbc.ru
«Норникель»

приветствует

партнерство

с

«Русской

Платиной» в Норильском промышленном районе. Контракты,
заключенные в развитие нашего соглашения об операционном
партнёрстве, позволят реализовать в регионе новый амбициозный
проект и укрепить позиции России на мировых рынках цветных
металлов и металлов платиновой группы», — отметил старший
вице-президент — руководитель блока стратегии и управления
стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения
«Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Кроме того, ЧГРК и Global Palladium Fund заключили контракты
о поставках с Черногорского ГОКа содержащих МПГ концентратов
сроком на пять лет, с момента запуска ГОКа, в объеме 960 тыс. тонн
никелевого концентрата и 280 тыс. тонн медного концентрата,
с возможностью пролонгации на такой же срок.
Официальный сайт «ГМК «Норильский никель» / nornickel.ru
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ДВИГАТЕЛИ ОДК ОБЕСПЕЧИЛИ УСПЕШНЫЙ
СТАРТ РАКЕТЫ «СОЮЗ-СТ» С КОСМОДРОМА
КУРУ
Ракетные

двигатели

РД-107А/РД-108А
Объединенной

первой

производства

и

второй

самарского

двигателестроительной

ОАК, «СУХОЙ» И РСК «МИГ» ОБЪЕДИНЯТ В ОДНУ
КОМПАНИЮ
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Сухой»

ступеней

и РСК «МиГ» объединят в одну компанию, такое решение одобрил

предприятия

корпорации

совет директоров ОАК.

Ростеха

обеспечили успешный пуск ракеты космического назначения

Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему

«Союз-СТ-Б» с двумя космическими аппаратами Galileo FOC

«Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание

и разгонным блоком «Фрегат».

акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года.

В

очередной

раз

двигательной

подтверждена

установки

высокая

серийного

надежность

В ОАК уточнили, что «текущее управление компаниями

производства

«Сухой»

и

«МиГ»

было

централизовано

ранее:

функции

«ОДК-Кузнецов», основанная на многолетней статистике и опыте

единоличного исполнительного органа «МиГа» были переданы

эксплуатации техники в условиях влажного экваториального

«Сухому», а функции ЕИО «Сухого» - в ПАО «ОАК».

климата.
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, «предстоящее
объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли,

В результате вывода на орбиту спутников Galileo FOC 23 и 24
Европейское

космическое

агентство

доведет

проведена

группировку

подготовка,

проработаны

детали

для

того,

чтобы приступить к формированию объединенного субъекта

спутников Галилео до 28.

российского самолетостроения – структуры, способной придать
Запуски

РКН

типа

«Союз»

с

космодрома

мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха

Гвианского

и всей отрасли».

космического центра ведутся с 2011 года. Состоявшийся старт
«Союз-СТ-Б» с космодрома Куру стал двадцать шестым по счету.

РИА Новости/ ria.ru
Официальный сайт АО «ОДК»/ uecrus.com

РОСТЕХ
СОЗДАЕТ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СПОСОБНОЕ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ
МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ПОЛУЧИЛ
8
НАГРАД
ЗА РАБОТУ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ CBONDS AWARDS

Госкорпорация

Организаторы Cbonds Awards отметили премиями 8 сделок

«Ростех»

работает

над

специальным

программным обеспечением (СПО), которое поможет федеральным

по привлечению заемного капитала, в организации которых

и региональным властям предсказывать массовые беспорядки.

принял участие РСХБ. Так, Россельхозбанк получил награды
в

номинациях

«Лучшая

сделка

субфедеральных/муниципальных

первичного

размещения

из социальных сетей, а также обрабатывать материалы «умных»

организатора выпуска облигаций Москвы серии 74 объемом

камер. Кроме того, в случаях, когда беспорядки уже начались, СПО

70

будет

в

руб.,

банковском

Совкомбанка,

«Лучшая
секторе»

сделка
в

«Лучшая

первичного

качестве

сделка

в

Система будет анализировать сообщения в СМИ и данные

качестве

млрд

облигаций»

размещения

организатора

первичного

выпуска

анализировать

поведение

толпы

и

рекомендовать

силовикам порядок действий. Пользователями системы будут

размещения

органы исполнительной власти.

лизинговой компании» в качестве организатора выпуска ГТЛК
серии

002Р-01,

«Лучшая

сделка

первичного

размещения

нефтегазовом

в

В

секторе»

пресс-службе

«Безопасного

МЧС

города»

подтвердили,
разработан

в качестве организатора выпуска Славянск ЭКО, «Лучшая сделка

прогнозно-аналитической

модели

первичного размещения в пищевой промышленности» в качестве

который

согласование

организатора выпуска Русская Аквакультура 001P-01, «Дебют года»

ведомства.

направлен

в качестве организатора размещения МВ Финанс. Банк получил
награду как организатор лучшей сделки в номинации «Зеленые
облигации

года»

за

организацию

выпуска

ТАСС/ tass.ru

компании

«Атомэнергопром» серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей.
Россельхозбанк был также отмечен как организатор самой
успешной сделки в номинации «Возвращение года» выпуска
облигаций холдинга «Мираторг» (эмитент – Мираторг Финанс)
объемом 3 млрд руб.
«Профессионализм,

а

также

колоссальный

опыт

Россельхозбанка на долговом рынке традиционно получает высокую
оценку делового сообщества. Привлекая порядка четверти объема
размещений

корпоративного

сектора,

банк

способствует

финансированию лидеров в своих отраслях, успешному дебюту
новых

компаний

на рынке облигаций, а также активной реализации экологических
и социальных проектов эмитентами ESG-облигаций», – отметила
заместитель

Председателя

Правления

Россельхозбанка

Анна Кузнецова.
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на

что

проект

«Массовые
в

в

рамках
методики

беспорядки»,

соответствующие

РОСТЕХ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ИЗГОТОВИТ ДЛЯ ТЭК
150 ГАЗОТУРБИННЫХ АГРЕГАТОВ

ОНЕЖСКИЙ
ССЗ
ЗАЛОЖИЛ
КИЛЬ
ШЕСТОГО
КРАБОЛОВА-ЖИВОВОЗА
ДЛЯ ГК «РУССКИЙ КРАБ»

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха
до 2026 года построит порядка 150 индустриальных агрегатов

На

мощностью от 2,5 до 25 МВт на сумму 57 млрд рублей.

(Онежский

Газотурбинное оборудование будет поставляться крупнейшим

3 декабря 2021 года заложен киль шестого краболова проектной

нефтегазовым

серии 5712LS по заказу дальневосточной крабопромысловой

и

генерирующим

компаниям,

энергоемким

промышленным предприятиям и на объекты региональной

Онежском
ОССЗ,

судостроительно-судоремонтном
г.

Петрозаводск,

Республика

заводе
Карелия)

компании «Русский Краб».

инфраструктуры.
В серию войдут семь судов для добычи и перевозки живого
Оборудование
предприятии

будет

производиться

«ОДК-Газовые

двигателестроительной

на

турбины»

корпорации.

рыбинском

краба.

Объединенной

Поставщиком

Строительство

ведется

в

рамках

программы

инвестиционных квот. Реализация проекта позволит заменить

выступит

действующие суда компании на более эффективные. Техническое

компания «ОДК-Инжиниринг», выполняющая функцию «единого

оснащение краболовов проекта 5712 LS позволит удвоить объем

окна» ОДК для заказчиков наземного оборудования.

перевозимой
ее

«Ростех

является

газотурбинного

одним

оборудования

из

главных

для

поставщиков

крупнейших

живой

сохранности,

продукции,

улучшить

повысить

мореходные

показатели

качества

судов,

необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов

российских

Охотского и Берингова морей.

инфраструктурных проектов. За последние 15 лет мы поставили
компаниям
и

ТЭК

свыше

газоперекачивающих

Объединенная

400

энергетических

агрегатов.

установок

Основные технические характеристики краболова проекта

В

следующие

пять

лет

5712 LS: длина – 57,70 м, ширина – 12,60 м, автономность – 40 дней,

двигателестроительная

корпорация

изготовит

скорость полного хода – 12,6 узлов, емкость по живому крабу –

и передаст заказчикам еще 150 единиц оборудования суммарной

110-120 тонн.

стоимостью 57 млрд рублей», – рассказал первый заместитель
генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

PortNews/ portnews.ru

энергоснабжения

РФПИ И «ФОРТУМ» НАЧАЛИ ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПЕРВОЙ
ОЧЕРЕДИ
КРУПНЕЙШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В РОССИИ

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех»/

инвестиций и «Фортум», ведущей энергетической компании

Оборудование поставляется для газопроводов «Сила Сибири»,
«Северный поток – 1», «Северный поток – 2», «Южный поток»,
«Бованенково–Ухта», «Ухта–Торжок» и др. Кроме того, продукция
предприятия

задействована

в

проектах

северных и южных регионов России.

Совместное

предприятие

Российского

фонда

прямых

rostec.ru

в Северной Европе и лидера в области возобновляемой энергетики

РОСТЕХ РАЗРАБОТАЛ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
«АЭРОФЛОТА»

солнечной электростанции в России. В декабре первая очередь

России, завершило первый этап реализации проекта крупнейшей
Аршанской СЭС в Элисте мощностью 78 МВт начала поставки
электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии

Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов предложил

и мощности.

продать не только государственные 26% акций «Аэрофлота»,
но также квазиказначейские и принадлежащие самому Ростеху —

Планируется, что во втором полугодии 2022 года мощность

в целом около 36%. Но блокпакет «Аэрофлота», который останется
у государства, Чемезов предлагает передать в управление Ростеха.

Аршанской

Ростех может получить эти акции еще до приватизации,

крупнейшим объектом солнечной генерации на территории

но

России.

при

условии,

что

найдет

перевозчику

стратегического

СЭС

инвестора.
ТАСС/ tass.ru
Сейчас Росимущество владеет 51,17% акций перевозчика,
его дочерняя «Аэрофлот-Финанс» — 5,13%, у Ростеха — около 4%.
Росимущество включило перевозчика в план приватизации
до 2016 года, государство хочет сохранить блокпакет.
Но

Ростех

получит

акции

перевозчика

при

условии,

что именно Корпорация найдет стратегического инвестора,
которому будут проданы акции «Аэрофлота». В ближайшее время
этот вопрос будет вынесен на уровень Правительства РФ.
Параллельно Госкорпорация планирует стать поставщиком
самолетов для перевозчика. Под проект была специально создана
компания

«Авиакапитал-Сервис».

Она

должна

поставить

«Аэрофлоту» по договору лизинга 50 Boeing 737NG.
Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех»/
rostec.ru
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достигнет

116

МВт,

что

сделает

станцию

СИБУР
ОБНОВИЛ
ДО 2025 ГОДА

ЦЕЛИ

ESG-СТРАТЕГИИ

АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВИЛА
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Совет директоров СИБУРа утвердил внесение изменений
в

стратегию

в

области

устойчивого

развития

Выручка Группы выросла на 21,8% год-к-году и составила

компании

225,1 млрд руб.

до 2025 года. СИБУР сохраняет фокус на снижении климатического
воздействия и развитии экономики замкнутого цикла, принимает

Скорректированный

на себя более амбициозные «зеленые» обязательства и расширяет

в

области

устойчивого

развития.

что стратегия должна быть актуализирована, чтобы отвечать
вызовам

динамично

меняющейся

среды.

Официальный сайт АФК «Система» / sistema.ru

Часть

показателей мы выполнили досрочно, некоторые цели должны

АФК
«СИСТЕМА»
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ESG-АЛЬЯНСУ

стать более амбициозными. Также появились дополнительные
области,

требующие

внимания

и

активных

действий

с нашей стороны. Обновленный документ отражает наши

ПАО АФК «Система» объявила о присоединении к инициативе

амбиции в области декарбонизации и развития экономики

по созданию Национального ESG-Альянса. Соглашение об этом

замкнутого цикла», - комментирует Дмитрий Конов, председатель

подписал президент АФК «Система» Владимир Чирахов в ходе

правления СИБУРа.

организованной Сбером конференции с участием руководителей
28-ми

Одна из новых целей – к 2025 году обеспечить углеродную

увеличения

доли

возобновляемых

источников

достижение

протестировать

и

этой

оценить

цели,

компания

эффективность

благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса

сможет

в рамках существующих ограничений природных ресурсов,

действующих

на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех

и запланированных проектов.

вовлечённых сторон.

В обновленной стратегии появилась оцифрованная цель

Национальный

по возвращению пластиковых отходов в производственный цикл.
СИБУР

планирует

в

2025

году

содействовать

действующая

вовлечению

производства

«зеленой»

рамок

Более амбициозной стала цель по «зеленой» энергетике.

но базовый показатель расчета изменен с 2019 на 2020 год.
Теперь в базе уже учитывается результат запуска собственной
солнечной электростанции (СЭС) в корпоративном центре отдыха
«СИБУР Юг» в Анапе. Мероприятия в области управления
персоналом и воздействия компании на социальную сферу
в

комплексную

программу

интегрировав

принципы

многообразия

и

инклюзивности

в

документы

и

корпоративные

практики

основные

компании.

Досрочно

отчётности

партнёрских

в

этой

и

области,

отношений,

всех

опытом

развития

взаимодействия

Официальный сайт АФК «Система» / sistema.ru

в энергобалансе компании в 5 раз, как и было заявлено ранее,

объединить

и

ориентированных на ESG-трансформацию.

К 2025 году планируется увеличить объем «зеленой» энергии

инклюзивности,

знаниями

развития, инвестиционной поддержки прорывных проектов,

продукции, продукции с содержанием вторичного или биосырья.

и

постоянно

вовлечения

и реализации общих программ для достижения целей устойчивого

будет ежегодно выпускать не менее 250 тыс. тонн низкоуглеродной

планируется

оценки

преобразующих

в Благовещенске в 2022 году. Планируется, что к 2030 году СИБУР

многообразия

обмена

как

и

ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих

ПЭТ-гранулы

Vivilen rPET с содержанием вторсырья на заводе «ПОЛИЭФ»

теперь

сторон,

задуман
диалога

разработки и продвижения новых норм и стандартов в области

и проектов с партнерами. Ключевым драйвером достижения этой
запуск

для

между различными секторами бизнеса, государством и обществом,

ежегодно, в рамках собственных инвестиционных проектов
станет

ESG-Альянс

платформа

заинтересованных

в переработку не менее 100 тыс. тонн полимерных отходов

цели

которые
сотрудничать

развития экономики, обеспечивающей сохранение природы,

утилизации и хранения СО2, реализации проектов секвестрации.
на

рынка,

намерение

Миссия Альянса — содействие переходу к устойчивой модели

энергии в энергобалансе, применения технологий улавливания,
Работая

компаний

подтвердили

для формирования Альянса.

этой цели планируется за счет повышения энергоэффективности
и

лидирующих

первыми

нейтральность как минимум одного предприятия СИБУРа. Достичь
процессов

увеличился

Скорректированная чистая прибыль составила 2,3 млрд руб.

За два года мы прошли серьезную ESG-трансформацию и увидели,
современным

OIBDA

Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 33,3%.

«В 2019 году СИБУР стал одной из первых российских компаний,
стратегию

показатель

на 4,7% год-к-году до 75,0 млрд руб.

перечень целей в области многообразия и инклюзивности.

принявших

РЕЗУЛЬТАТЫ

были

выполнены цели по разработке методологии оценки продуктового
портфеля по критериям устойчивого развития, утверждением
политики по правам человека, запуском долгосрочных проектов
социальных инвестиций в области биоразнообразия.
Официальный сайт «СИБУР Холдинг»/ sibur.ru
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«СПОРТМАСТЕР»
ВОЗГЛАВИЛ
РЕЙТИНГ
КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ КОМПАНИЙ
Sports.ru

впервые

составил

рейтинг

100

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ ПОСВЯТИЛ РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВУ
МИТОК
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

крупнейших

Рабочее совещание по вопросу строительства музейного

компаний спортивного бизнеса на основе их выручки за 2020 год.
Издание

не

включило

в

подсчёт

прибыль

и культурно-образовательного комплекса прошло во Владивостоке

компаний

под

и не сравнивало показатели с данными за 2019 год.

председательством

Губернатора

Приморского

края

Олега Кожемяко. Компанию «Стройтрансгаз-Восток» на собрании
Выбор

компаний

«СПАРК-Интерфакс»,

осуществлялся
а

затем

с

помощью

вручную

представлял

системы

отбирало

также

только

в

генеральный

мероприятии

директор

приняли

культурное

Игорь

участие

те организации, для которых спорт — основной источник доходов,

«Национальное

наследие»

а не один из направлений бизнеса.

представители Правительства края и

Волкунович,

Президент

Наталья

Фонда

Волынская,

учреждений, филиалы

которых войдут в состав комплекса.
Рейтинг возглавил сингапурский магазин «Спортмастер»
По

с выручкой в 101,8 млрд рублей. Кроме него, в топ-10 вошли всего

информации

руководителя

компании

спорттоваров:

«Стройтрансгаз-Восток», строительные работы идут по графику

на четвёртом месте «Adidas Россия» с выручкой в 45,2 млрд рублей,

на обеих площадках – и на материковой, и на островной части

на шестом — Decathlon с выручкой в 21,8 млрд рублей.

города.

две

компании,

занимающиеся

продажей

Художественный

VC.ru/ vc.ru

ДМИТРИЙ
СВАТКОВСКИЙ
ГЕНДИРЕКТОРОМ «СКА АРЕНЫ»
Олимпийский

чемпион

по

СТАЛ

отметил
в

современному

из

пятиборью

«СКА Арена». На «СКА Арене» пройдут игры чемпионата мира

директор

необходимость

организации

культурно-образовательный
разных

муниципалитетов

комплекс

поездок

для

Приморская

школьников

края,

особенно

подчеркнула, что работа в данном направлении уже ведется.

к декабрю 2022 года. Предварительная стоимость строительства –
38,5 млрд рублей. Из бюджета Санкт-Петербурга выделят не более

Губернатор

10 млрд.

края

Олег

Кожемяко

подчеркнул,

что на территории комплекса, где ежедневно будет находиться
огромное количество детей и взрослых, обязательно должен быть

С 2006 по 2018 год Сватковский работал на разных должностях

медицинский

в правительстве Нижегородской области. С 2018 по 2021 год

En+

Group

была

Президент
запланирована

включена

ГЭС

выпуске

«Новая

Энергия»

международных

и

участие

сертификатов

UN Energy Compact – это инициатива ООН в сфере энергетики,
направленная на достижение ЦУР-7 путем ускорения глобального
перехода к чистой энергетике и обеспечения всеобщего доступа
к ней.

данной

стала

первой

инициативе.

организацией,
Всего,

наследие»

большая

парковка,

поэтому

сотрудникам,

Официальный сайт Стройтрансгаза / stroytransgaz.ru

Certificate).

Group

культурное

автомобили.

возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy

к

«Национальное

здесь учреждений не стоит беспокоиться, что будет некуда ставить

доступа к ней. В рамках инициативы были отмечены масштабная
модернизации

Фонда

привезшим на учебу детей родителям или гостям расположенных

электроэнергии и способствовать обеспечению повсеместного

En+

поручение

Наталья Волынская, в свою очередь, отметила, что на территории

компания, обязующаяся повышать объемы производства чистой

России

соответствующее

могли получить первую помощь.

в список участников инициативы ООН «UN Energy Compact», как

присоединившейся

дал

чтобы была и смотровая, и процедурная, чтобы люди на месте

EN+
GROUP
ПЕРВОЙ
В
РОССИИ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ИНИЦИАТИВЕ ООН
«UN ENERGY COMPACT»

в

Он

на то, что под кабинет нужно выделить несколько помещений,

Sports.ru/ sports.ru

Компания

кабинет.

краевому министерству здравоохранения, обратив внимание

он являлся депутатом Госдумы.

В

генеральный

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко

по хоккею в 2023 году. Ее планируют ввести в эксплуатацию

компании

-

из отдаленных городов и сел.

Дмитрий Сватковский стал генеральным директором компании

программа

руководитель

Мариинского театра Валерий Гергиев во время совещания

помимо

En+ Group, от представителей бизнеса в инициативе принимают
участие еще 28 компаний. Помимо En+ Group в их числе Enel,
Google, Iberdrola S.A., Schneider Electric и другие.
Официальный сайт En+ Group/ enplusgroup.com
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
рынка:

1.Evergrande shares tumble as new debt payment
deadline looms

2.Правительством одобрена инфраструктурная
поддержка 136 новых инвестпроектов в 31 регионе

2.Clear ambition is required if Europe is to rival China’s
Belt and Road

3.О текущей ситуации в российской экономике.
Октябрь – ноябрь 2021 года

3.Chinese
mining
for opportunities

4.Информационное сообщение
размещения
средств
Фонда
благосостояния

4.Didi’s exit from New York tests Hong Kong’s mettle
as the listing sanctuary for Chinese stocks

1.Перспективы
развития
обсуждение в Банке России

фондового

о результатах
национального

groups

scour

Afghanistan

5.Alibaba Revamps E-Commerce Businesses, Names
New CFO

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

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
МИНЭНЕРГО
РАЗРАБОТАЛО
ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ
ИЗ
НА
УСТАНОВКУ
ЗАРЯДНЫХ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

ПРАВИЛА
БЮДЖЕТА
СТАНЦИЙ

ИГОРЬ СЕЧИН ЗАЯВИЛ О ВАЖНОСТИ РАСЧЕТОВ
В НАЦВАЛЮТАХ
Товарооборот между Россией и Китаем создает потенциал
для

развития

взаиморасчетов

в

юанях

и

рублях,

Проект правил субсидирования строительства зарядных станций

так как американский доллар в свете последней политики ФРС США

для электромобилей до 2024 года доступен по ссылке.

теряет свою привлекательность и становится небезопасной валютой.

Документ
установки

предполагает

только

софинансирование

станций

быстрой

зарядки

из

«Достигнутые объемы торговли между Россией и Китаем

бюджета

создают

российского

производства минимальной пиковой мощностью 150 кВт.

для

Фактически такая мощность может обеспечить быструю

стандарта

CHAdeMO

и

еще

два

—

достижения

исключительно

привлекательность

CCS,

взаимных

собственных

целей,

доллара

в

качестве

основной

валюты

международных расчетов и ставит под сомнение использование
доллара как безопасного средства платеж. Расширение практики

используется в том числе в наиболее распространенном сейчас

расчетов в национальных валютах будет способствовать росту

в РФ электромобиле Nissan Leaf, а CCS популярен у европейских

предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных

производителей машин.

балансов наших стран.

Максимальная субсидия составит 60% от стоимости станции,

Доля

но не более 1,86 млн руб. Оператор также может получить деньги

доллара

в

мировых

резервах

центральных

банков

с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года

на техприсоединение станции к электросетям — 30% от платежа,

является минимальной за последние пять лет и составляет

но до 900 тыс. руб. Общий бюджет программы до 2024 года

около 59%. В 2021 году товарооборот между Россией и Китаем

составляет 8,1 млрд руб.— на эти средства может быть построено

достигнет $130-140 млрд, а целевым уровнем к 2024 году является

2,9 тыс. станций.

$200 млрд. При этом поставки энергоресурсов в 2021 году составят
140 млн тонн, из которых на нефть и нефтепродукты приходится

В список входят трасса М-4 «Дон» и 19 регионов, включая

86 млн тонн, на уголь - 34 млн тонн. Надежное функционирование

Крым, Сахалинскую, Ленинградскую и Московскую области.
также

развития

мировой экономики избыточной денежной массой, - снижает

а также дополнительную функцию медленной зарядки. CHAdeMO

Станции

для

политика количественного смягчения - по сути, наводнения

необходимо от 500 кВт. Станция должна иметь минимум
коннектора

потенциал

а также проводимая Федеральной резервной системой США

зарядку легковых и легких коммерческих машин, для грузовых
два

значительный

расчетов в юанях и рублях, так как злоупотребление ролью доллара

планируется

ставить

вдоль

трассы

энергетических систем обеспечивается за счет долгосрочных

М-11

контрактов, которые минимизируют ценовую волатильность.

Москва—Казань, в Москве и Санкт-Петербурге.

Рекордные
который

Коммерсант / kommersant.ru

цены

на

испытала

газ

стали

Европа,

индикатором

экономический

того

рост

шока,

которой

находится под угрозой из-за непродуманной энергетической

УТВЕРЖДЕН ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ
(ИТС НДТ 28-2021)

политики.

Справочник содержит описание признаваемых НДТ решений

усиливают акцент на поставках потребителям «зеленой» энергии

В долгосрочной перспективе энергетика сохранит ключевую
роль в отношениях России и Китая даже в условиях глобального
пересмотра подходов к ее развитию, так как российские компании
с низким углеродным следом, что полностью соответствует

(техпроцессов, оборудования), позволяющих снизить негативное
воздействие на окружающую среду при разработке нефтяных,

долгосрочному

энергетическому

газонефтяных,

Игорь

на

нефтегазовых

и

нефтегазоконденсатных

Сечин

бизнес-форуме.

месторождений.

ТАСС / tass.ru

PROFIZ / profiz.ru
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III

видению

обеих

Российско-китайском

стран»,

–

энергетическом

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ ГРАЖДАНСКОГО
ВЕРТОЛЕТА КА-62 НАЧНУТСЯ В 2022 ГОДУ

СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ КОРМОВ В РОССИИ
РАСШИРИЛИ ДО 85 ПРЕДПРИЯТИЙ

Гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат типа,

Россельхознадзор

расширил

перечень

иностранных

что позволяет начать его серийный выпуск, сообщил глава

производителей кормов до 85 предприятий, которым разрешен

Минпромторга

ввоз в РФ продукции.

Денис

Мантуров.

Производство

и

поставки

вертолета на российский рынок начнутся в 2022 году, добавили
в Минпромторге.

«В

продолжение

работы,

проводимой

Россельхознадзором

с зарубежными ведомствами по возобновлению поставок кормов
«Новейший гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат
типа.

Это

позволяет

начать

серийные

поставки

и

кормовых

добавок,

службой

расширен

размещенный

машины

ранее перечень предприятий, которым временно разрешается ввоз

российским заказчикам», - сообщил Мантуров, чьи слова приводит

в Россию таких товаров. Список пополняется бельгийскими

пресс-служба министерства.

производителями,

проинспектированными

в

период

с 6 по 12 сентября 2021 года: Bepro NV, De Ster NV, United Petfood
«С 2022 года вертолет будет запущен в серийное производство

Producers NV», - отмечается в сообщении.

и выведен на российский рынок. В ААК »Прогресс» уже заложен
фюзеляж первого серийного Ка-62», - сообщили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, поставки кормовой продукции
зарубежных производителей, согласно списку, разрешены сроком

Как отметил Минпромторг, в программе летных испытаний

до 25 марта 2022 года. Поступающие в Россию подконтрольные

вертолета, которая стартовала в 2017 году, принимали участие

товары

три опытных образца, которые налетали в общей сложности

мониторингу. Таким образом, на сегодняшний день возобновлена

порядка 700 часов.

сертификация продукции 85 компаний (299 наименований).

ТАСС / tass.ru

Соответствующее

постановление

опубликовано

норма

возникающей

воспроизводимости

и

норма

дебаланса.

за

продукцией,

отправляемой

Согласно документу, по азотным удобрениям самую большую

при

учете

древесины

на

складах

«Апатит» (входит в группу «Фосагро») - 759,6 тыс. тонн, за ним
следуют НАК «Азот» - 697,7 тыс. тонн, «Уралхим» - 551,5 тыс. тонн,
«Акрон» - 465,1 тыс. тонн и «Тольяттиазот» - 428 тыс. тонн.
По сложным удобрениям с разным содержанием элементов самая

лесного хозяйства войдут в оборот электронные документы,
«описывающие»

древесину

на

лесосеке,

большая квота также у «Апатита» - суммарно 2,7 млн тонн.

складе,

Общая квота «Уралхима» - 572,6 тыс. тонн, «Акрона» - 693 тыс. тонн.

перерабатывающем предприятии или транспортном средстве.
документы
основании

можно

будет

требований

ТАСС / tass.ru

сформировать

введенного

порядка

определения характеристик древесины и ее учета.
Учтенная древесина также является предметом федерального
государственного надзора в сфере ее транспортировки, хранения,
переработки и сделок с ней.
образом
нее

контроля

квоту на экспорт в государства, не входящие в ЕАЭС, получил

Уже в ближайшее время в ходе цифровой трансформации

на

введены

Минпромторг утвердил распределение квот на экспорт

и ее инвентаризации.

и

были

удобрений с 1 декабря по 31 мая.

штабелей древесины, второй — величину допустимой ошибки,

Таким

государств

МИНПРОМТОРГ УТВЕРДИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КВОТ НА ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ

Первый определяет четкие требования процесса измерения

неучтенная

иностранных

ТАСС / tass.ru

В утвержденном документе при определении характеристик

на

лабораторному

в Россию.

древесины и ее учета впервые регламентированы два ключевых

только

нескольких

государственного

информации.

эти

усиленному

Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня

на официальном государственном интернет-портале правовой

Все

подвергаться

Ограничения на экспорт в Россию кормов и кормовых добавок
из

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИИ
УТВЕРДИЛО
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК
ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ УЧЕТА

параметра:

будут

после

древесина

введения

попадает

распространяется

в

указанного
незаконный

действие

порядка
оборот

Кодекса

РФ

об административных нарушениях, который устанавливает,
что нарушение порядка учета древесины влечет за собой
наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 25 тыс. руб. до 35 тыс. руб., на юридических —
от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
Lesprom / lesprom.ru
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МОСКВА
НАРАСТИЛА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
НА
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ

ЭКСПОРТ
38,1%

ПОРОГ ВХОДА РЕЗИДЕНТОВ В СВОБОДНЫЙ
ПОРТ ВЛАДИВОСТОК СНИЗИЛСЯ В ДЕСЯТЬ РАЗ

Экспорт строительных материалов Москвы за первые восемь

на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток

Минимальный

месяцев 2021 года достиг объема в $279,81 млн, что на 38,1% больше

объём

инвестиций

для

претендентов

снижен в десять раз – с 5 млн рублей до 500 тысяч рублей.

показателя за тот же период годом ранее. Импортерами столичной
продукции стали 99 стран.

«Эта мера востребована. Но не все, кто хотел бы развивать
свой бизнес, смогли воспользоваться льготами свободного порта.

«Экспорт
2021

строительных

года

материалов

в

январе-августе

статуса резидента свободного порта в 5 млн рублей достаточно

-

38,1%,

высок для малого бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей,

так и к январю-августу допандемийного 2019 года - 8,1%. За два года

дать им больше возможностей для развития, он был снижен», –

экспорт увеличился с $258,83 млн почти до $280 млн», - сообщил

Зампредседателя

руководитель

представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

к

аналогичному

положительную

Многие предприниматели говорили о том, что порог для получения

динамику

как

демонстрирует
периоду

городского

прошлого

департамента

года

инвестиционной

Правительства

РФ

—

полномочный

и промышленной политики Александр Прохоров.
Свободный
Основными

покупателями

стали

Казахстан,

Белоруссия

на

которой

порт
инвесторы

Владивосток

—

пользуются

особыми

территория,
режимами

и Китай. Экспорт Москвы в январе-августе 2021 года в эти страны

таможенного, налогового и административного регулирования.

составил $53,20 млн, $52,09 млн и $37,79 млн соответственно.

Преференциальный

режим

действует

в

22

муниципальных

образованиях пяти дальневосточных регионов — в Приморье,
В

центре

покупателей

«Моспром»
столичных

отметили,

что

строительных

в

число

материалов

главных

Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке.

входят

также страны Европейского союза - Германия, Польша, Литва,

По информации Минвостокразвития, сейчас с помощью СПВ

Румыния и Чехия.

свои проекты реализуют 2065 резидентов с общим объемом
заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей. Запланировано создание

ТАСС / tass.ru

около

«СЕВЕРСТАЛЬ» ДОГОВОРИЛАСЬ О ПРОДАЖЕ
«ВОРКУТАУГЛЯ»
«РУССКОЙ
ЭНЕРГИИ»
ЗА 15 МЛРД РУБЛЕЙ
компанией

«Русская

энергия»,

основным

со
а

стороны
также

Федеральной

выполнения

ряда

мест.

Уже

осуществлено

Министерства

РФ

по

развитию

РЫБА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ

и морепродуктов на рынок Сингапура. Контракт на поставку
минтая, пикши, трески, палтуса и креветки заключила группа

«Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале
получения

рабочих

Впервые с 2019 года начался экспорт отечественной рыбы

«Воркутауголь» за 15 млрд рублей.

после

сайт

РОССИЙСКАЯ
В СИНГАПУР

учредителем

обязывающее соглашение о продаже своего угольного актива

года

новых

Официальный

которой является владелец корпорации AEON Роман Троценко,

2022

тыс.

Дальнего Востока и Арктики / minvr.gov.ru

Горно-металлургическая компания «Северсталь» подписала
с

88

0,24 трлн рублей инвестиций, создано более 28 тыс. рабочих мест.

соответствующих
антимонопольной

службы

прочих

-

условий»,

компаний «Агама».

разрешений
РФ,

Товары

отмечается

прошли

необходимые

проверки

регуляторов

обеих стран.

в сообщении «Северстали». Финансирование сделки покупатель
планирует осуществить за счет собственных и заемных средств,

Директор по продажам «Агама Истра» Вероника Герасименко

отметили в «Северстали».

отметила, что рыба и морепродукты традиционно являются
основными экспортными статьями из России в Азиатский регион,

ТАСС / tass.ru

поэтому этот рынок для компании — один из приоритетных.
Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: в АТР
был введен усиленный контроль за «ветеринарными» грузами.
В частности, в Китае российская рыбопродукция на некоторое
время практически попала под запрет. Кроме того, многие
поставщики приостановили экспорт из-за большого скопления
грузов и сложностей на таможне.
«Сейчас ситуация стала полегче и мы возобновляем усиленную
работу в этом направлении. Главная задача на ближайшее время —
понять, как реагируют на нашу продукцию жители Сингапура,
подобрать

для

них

максимально

востребованный

продукт

и, возможно, расширить ассортимент. Наша цель — поставки
продуктов с добавленной стоимостью под брендом AGAMA», —
рассказала Вероника Герасименко.
FishNews / fishnews.ru
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
НАПОМНИЛ
О РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВОК В КИТАЙ

В ПРИМОРЬЕ ЗАДЕРЖАЛИ 16 СОСТАВОВ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК КИТАЙ ОГРАНИЧИЛ ПРИЕМ
ГРУЗОВ ИЗ РОССИИ

Россельхознадзор и ГТУ Китая провели видеопереговоры
КНР

«В связи с усилением мер по профилактике и контролю

и посольства России в Пекине. Основной темой стал вступающий

над эпидемиологической ситуацией в городе Суйфэньхэ (КНР)

в силу с 1 января 2022 года приказ Главного таможенного

китайская сторона приостановила прием груза через пограничный

управления

переход

с

участием

представителей

КНР

№

248.

Министерства

Он

коммерции

регламентирует

процедуру

Гродеково

грузовых

-

Суйфэньхэ.

составов.

В

От

свою

движения

очередь

ОАО

отставлено

регистрации иностранных предприятий, в том числе российских,

16

«РЖД»

поставляющих пищевую продукцию в Китай.

конвенционное ограничение на отгрузку в адрес этого пограничного

ввело

перехода на все грузы, кроме контейнеров. Сложившаяся ситуация,
а

ГТУ обещало в официальном порядке отправить разъяснения

также

снежные

циклоны

усложнили

эксплуатационную

обстановку на Дальневосточной железной дороге.

по всем возникшим у российской стороны вопросам и подтвердило
намерение продолжать поддерживать тесные рабочие контакты

Грузоотправителям

с Россельхознадзором.

маршруты,
В

ветеринарном

ведомстве

обратили

и

внимание,

далее

например,

морским

предлагаются
через

порты

транспортом.

альтернативные
Дальнего

Востока

Лесозаготовители

могут

что производители 18 товарных позиций, в том числе продуктов

переадресовать товар на деревообрабатывающие предприятия

водного

региона. Также клиенты могут вернуть груз», – сообщение

промысла,

могут

пройти

регистрацию

Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) - филиала РЖД.

через Россельхознадзор. Полный список товарных позиций
приводится в статье 7 приказа.

ТАСС / tass.ru
FishNews / fishnews.ru

РОССИЯ МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ С КИТАЕМ
МЕМОРАНДУМ О КОНТРОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

РОССИЯ ОГРАНИЧИЛА ВЪЕЗД ИЗ ГОНКОНГА
И ДЕВЯТИ АФРИКАНСКИХ СТРАН

«Россия готова к дополнительным шагам, как со стороны

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан

контрольных

из девяти африканских стран и Гонконга, заявили в оперативном
штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

(B.1.1.529).

По

информации

Как пояснили в Россельхознадзоре, 2 декабря в формате
видеоконференции состоялись переговоры между заместителем

эффективности антител», — говорится в сообщении.
проживающие

Республики,

руководителя

на

территории

Республики

Ботсвана,

Мозамбик,

Республики

Мадагаскар,

района

Гонконг

или

Константином

Савенковым

и экспортируемых продуктов питания Главного таможенного
управления

КНР

Би

Кэсинем.

По

словам

Савенкова,

Россия заинтересована в скорейшем восстановлении прежних

Королевства

объемов торговли рыбной продукцией и прямых способов

Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального
административного

Россельхознадзора

и начальником Бюро по контролю безопасности импортируемых

Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве,
Республики

производителей,

Россельхознадзора.

делать его более заразным, а также повлиять на снижение

граждане,

самих

рыбной продукции, отправляемой в Китай», — из сообщения

Роспотребнадзора,

большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут

Иностранные

и

контроль за отсутствием РНК SARS-CoV-2 на упаковке российской

отличительной чертой данного варианта является то, что у него

Южно-Африканской

так

может стать подписание меморандума, регламентирующего

«В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм
SARS-CoV-2

ведомств,

которые позволят интенсифицировать торговлю. Одним из них

ее доставки в Китай. Этот вопрос имеет приоритетное значение

находящиеся

и

там в течение последних десяти дней, не могут попасть в Россию.

поднимается

на

переговорах

самого

высокого

уровня,

отметил он.

РИА Новости / ria.ru

Кроме того, как сообщили в Россельхознадзоре, планируется
обновить

сертификат

изменения

позволят

здоровья.
расширить

Вносимые
объем

в

него

представляемой

информации о безопасности водных биоресурсов, экспортируемых
в

КНР.

Проект

документа

будет

отправлен

ГТУ

КНР

в ближайшее время.
Также

повышению

уровня

прослеживаемости

и эффективности контрольных процессов будет способствовать
переход

на

электронные

ветеринарные

сертификаты.

Россельхознадзором предложено интенсифицировать эту работу
и

завершить

ее

в

возможно

короткие

сроки.

Среди других мер, которые российская сторона предложила
к

рассмотрению,

-

определение

конкретного

перечня

китайских портов, через которые могла бы возобновиться
поставка рыбной продукции трюмными партиями.
ТАСС / tass.ru

16

ПЕРВАЯ
ПАРТИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КИТАЙСКОЙ АЭС «СЮЙДАПУ» ПРИБЫЛА
ИЗ РОССИИ В КНР
Россия

поставила

КНР

первую

партию

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ КИТАЕМ И АФРИКОЙ
В
ЯНВАРЕ
ОКТЯБРЕ
ВЫРОС
БОЛЕЕ
ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ

оборудования

Внешнеторговый оборот КНР и африканских стран с января

для китайской АЭС «Сюйдапу», также известной как «Сюйдабао».

по октябрь текущего года вырос на 27,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Из опубликованных

«В рамках китайско-российского проекта сотрудничества
в

области

ядерной

крупногабаритного

энергетики
оборудования

29

ноября

для

первая

третьего

в понедельник данных Главного таможенного управления КНР

партия

следует,

энергоблока

что

за

десять

месяцев

объем

торговли

достиг

1,34 трлн юаней (около $209,7 млрд).

Сюйдабао <…> прибыла из России, преодолев за 90 дней расстояние
более

13

тыс.

морских

миль»,

-

говорится

в

сообщении

С начал года импорт из африканских стран в КНР составил

Центрального телевидения Китая.

558,14 млрд юаней ($87,3 млрд), это на 31,7% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Китая в Африку

в

АЭС «Сюйдапу» - новый проект сотрудничества России и Китая

составил 782,54 млрд юаней ($122,4 млрд), что на 24,5% больше,

области

чем в прошлом году.

атомной

энергетики.

Станция

расположена

в городе Хулудао. Российская сторона будет проектировать
«ядерный остров» станции, поставит ключевое оборудование

Почти

«ядерного острова» для обоих энергоблоков, окажет услуги

половина

китайского

экспорта

в

страны

Черного континента - электромеханическая продукция.

по авторскому надзору, шеф-монтажу.
ЮАР, Нигерия, Ангола, Египет и Демократическая Республика
ТАСС / tass.ru

Конго входят в пятерку основных торговых партнеров КНР
на континенте. На эти пять стран приходится половина всего

ЕАБР
ГОТОВ
ВЫСТУПИТЬ
КРЕДИТОРОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
«МЕРИДИАН»

торгового оборота Китая с Африкой.
ТАСС / tass.ru

КИТАЙ УСИЛИЛ КРЕДИТНУЮ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Евразийский банк развития готов выступить кредитором
и

организатором

«Меридиан»

финансирования

в

рамках

автомобильной

строительства

дороги

международного

за первые 10 месяцев 2021 года объем новых кредитов,

транспортного маршрута Европа - Западный Китай.

выданных

территории

восьми

субъектов

Российской

Федерации:

в

протяженность

Оренбургской

трассы

по

области.

территории

составит

кредиты,

к

2035

году,

по

разным

оценкам,

выданные

финансовыми

Потенциальный среднегодовой объем грузов, перевозимых
трассе

трлн

юаней

По состоянию на конец сентября этого года, непогашенные

от 1 300 до 2 021 км.

по

5

что на 1,8 п.п. выше уровня на начало года.

Обсуждаемая

России

достиг

новых корпоративных кредитов за первые 10 месяцев этого года,

с Белоруссией в Смоленской области до МАПП «Маштаково»
«Сагарчин»

предприятиям,

Вышеупомянутый показатель составил 53,5% от общего объема

от автомобильного пункта пропуска «Красная Горка» на границе
и

частным

(около $782 млрд).

Трасса планируется в обход крупных городов и должна пройти
по

ПОДДЕРЖКУ

частным

учреждениями,

предприятиям
составили

53,1

банковскими
трлн

юаней,

что на 15 трлн юаней больше уровня конца 2018 года.

составит

от 6,1 до 11,5 млн тонн, из которых порядка 11% транзитные грузы,

За тот же период число частных компаний с непогашенными

прогнозный объем автомобильного трафика - до 12 тыс. авто

кредитами увеличилось с 25,84 до 77,62 млн.

в сутки.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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В КИТАЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СДАНЫ ЕЩЕ ДВЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ЛИНИИ
Две

новые

высокоскоростные

железнодорожные

КАРАНТИН ДЛЯ МОРЯКОВ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ
В
КИТАЙ,
УСИЛИВАЕТ
ОБЩЕМИРОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ С ПОСТАВКАМИ И ПРОДЛЕВАЕТ
СВЯЗАННЫЙ С ЭТИМ КРИЗИС

линии

в Китае введены в эксплуатацию.
Участок

Муданьцзян-Цзямусы,

высокоскоростной
на

Недавно введенный китайскими властями семинедельный

железной

северо-востоке

являющийся

дороги

Китая,

карантин для моряков, которые возвращаются в Китай, усиливает

частью

общемировые проблемы с поставками и продлевает связанный

Шэньян-Цзямусы

станет

самой

с этим кризис. Кроме того, в случае недавней смены экипажа

восточной

грузовым судном при прибытии в Китай оно должно стоять

высокоскоростной ж/д линией в стране.

на карантине две недели до того, как ему будет разрешено войти
в порт.

На данном участке железной дороги, протяженность которого
составляет 372 км, установлено 7 станций. Проектная скорость

«Ограничения в Китае вызывают эффект домино. Любые

движения поездов по нему - 250 км в час.

ограничения на деятельность судов оказывают накопительное
воздействие на цепочку поставок и приводят к реальным сбоям.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

Многие судоходные и логистические компании уже обращались
к китайским властям с призывами смягчить ограничения,

ИНДЕКС
ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА КИТАЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
ЗА
НОЯБРЬ
ПОВЫСИЛСЯ
НА 0,9 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА

которые столь сильно влияют на цепочки поставок в целом»,—
считает

генеральный

секретарь

Международной

палаты

судоходства Гай Платтен.

непроизводственного

Ранее власти Китая ввели обязательный семинедельный

сектора Китая в ноябре понизился по сравнению с предыдущим

карантин для возвращающихся из рейсов китайских моряков,

месяцем на 0,1 процентного пункта (п. п.), составив 52,3, сообщило

а также запретили проводить смену экипажа в портах КНР,

Государственное статистическое управление КНР.

чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.

Индекс

деловой

активности

(PMI)

Судам,
за

Cнижение связано прежде всего с эпидемической ситуацией

которые

пределами

провели
Китая,

смену

экипажа

приходится

в

ждать

другом
две

месте
недели.

в стране: за последний месяц в Китае был зафиксирован ряд

Чтобы подстроиться к требованиям Пекина, судовладельцам

вспышек коронавируса.

приходится

перенаправлять

корабли

для

смены

экипажа

в некитайские порты, задерживая таким образом доставку товаров
и затягивая кризис в глобальной цепочке поставок.

Из документа следует, что субиндекс новых заказов в КНР
понизился на 0,1 п. п., до 48,9. Закупочные цены упали сразу

Ограничения в первую очередь направлены на китайских

на 7,0 п. п., до 50,8, а отпускные - на 2,6 п. п., до 50,1.

матросов. Власти требуют от них карантина в течение трех недель
Подындекс

предпринимательских

оценок

и

до

ожиданий

их

возвращения

в

Китай,

затем

еще

две

недели

в ноябре опустился по сравнению с данными октября на 0,6 п. п.,

в порту прибытия и, наконец, две недели в их провинции,

до 58,2.

прежде чем они смогут воссоединиться со своими семьями.
Санитарные правила меняются постоянно, причем нюансы

Сфера

занятости

тоже

продемонстрировала

зависят

небольшое

Чжао

падение - на 0,2 п. п., до 47,3.

так

название

китайской

валюты)

на 78 базисных пунктов, до 6,3794 юаня за доллар.
Согласно статистике Народного банка, это максимальное
значение курса с 2 июня текущего года. Укрепление китайской
валюты длится третий рабочий день подряд.
В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении
месяцев

снижался

к

что

ожидается,
меры

ситуации

ситуация
что
в

будет

Пекин
канун

КОММЕРСАНТЪ / kommersant.ru

Народный банк Китая (центробанк) во вторник укрепил курс
(официальное

эпидемической

в

конкретном

только

доллару.

29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты
до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар.
Однако после этого юань начал постепенно укрепляться
по отношению к американской валюте.
ТАСС / tass.ru
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порту.

усугубляться,

дополнительно
зимней

которая пройдет в китайской столице в феврале.

ЦБ КИТАЯ УКРЕПИЛ КУРС ЮАНЯ К ДОЛЛАРУ
ДО МАКСИМУМА ЗА ПОЛГОДА

нескольких

как

санитарные

ТАСС / tass.ru

жэньминьби

от

считает,

ужесточит

Олимпиады-2022,

ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ
«РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Об

экономике

«Благодаря

России.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ЛЕСА
Правительство

ответственным,

экономика

докризисный

уровень.

Решение

позволит

ограничения

необработанной древесины под видом пиломатериалов.

превысила

леса.

дополнительные

просчитанным действиям государства и бизнеса российская
уже

экспорт

вводит

на

предотвратить

вывоз

За январь — сентябрь 2021 г. ВВП вырос на 4,6%. По итогам года
Со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать

прогнозируется его рост на уровне 4,2%».

повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов
влажностью

О росте оборонного потенциала Китая. «Великобритания,

более

22

процентов,

толщиной

и

шириной

Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют

более 10 сантиметров. Для хвойных пород пошлина установлена

планы

в размере 200 евро за кубический метр, для ценных лиственных

модернизации

своего

ядерного

арсенала.

пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за кубометр.

США от этого страдают? Вызывает это у них озабоченность?
Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность

Российская Газета / rg.ru

в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа,
с

которым

у

нас

беспрецедентно

высокий

уровень

КАБМИН
ПОДДЕРЖАЛ
НАПРАВЛЕНИЕ
ОКОЛО 3 ТРЛН РУБЛЕЙ ЗА ТРИ ГОДА
НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает,
потому что мы и сами развиваем свой потенциал».
О ФНБ. «До 2024 года включительно из Фонда национального
благосостояния

планируется

выделить

2,5

трлн

рублей

Правительство России готово поддержать беспрецедентный

-

объем

этот ресурс будет вложен на возвратной основе в крупнейшие
инвестиционные

проекты,

прежде

всего

в

области

инфраструктуры».

отношении

порой

приобретают

лет будет вложено более 3 трлн рублей», - указал председатель
кабмина.

с Китаем, Россия не будет руководствоваться интересами

«Такие средства на эти цели выделяются впервые, но и задачи

третьих стран».

масштабные»,

Об Олимпиаде в Пекине. «Я планирую поехать на открытие

восточного

коридора,

транспортной

Михаил

Мишустин.

В

числе

который

включает

БАМ

и

Транссиб.

РФ

задачей

Михаил

в

Мишустин

ближайшие

три

-

по

в том числе для решения задач инфраструктурного развития

считает

года

регионов, повышения их связанности.

довести

ТАСС / tass.ru

взаимной

торговле.

на 31% и составил почти $110 млрд», - заявил Михаил Мишустин.
«По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые
рекордные показатели. Главное - в ближайшие три года довести
двустороннюю торговлю до $200 млрд, как поручили главы наших
также

глава
назвал

обновление

Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина,

В январе - октябре текущего года объем товарооборота увеличился

подчеркнул

Арктике,

который говорил о важности железных дорог для страны,

«Мы уже вышли на хорошие результаты [практического
всего

в

и целого ряда других направлений.

двусторонний товарооборот РФ и КНР до $200 млрд.

Прежде

инфраструктуры

железнодорожного сообщения центрального транспортного узла

МИШУСТИН НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ
ДОВЕСТИ
ТОВАРООБОРОТ
РФ
И
КНР
ДО $200 МЛРД

Мишустин

подчеркнул

Также в планах создание Северного широтного хода для развития

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

Премьер-министр

-

первоочередных он назвал продолжение работ в рамках проекта

Олимпиады в Пекине».

-

-

В следующем году это свыше 1 трлн рублей, а всего в течение трех

Об отношениях России и Китая. «Выстраивая отношения

Михаил

дорог

поддержать беспрецедентный объем инвестиций в эту сферу.

международному праву».

государств»,

железных

ОАО «РЖД», - сказал Михаил Мишустин. «Правительство готово

неудобоваримый

характер. Санкции против Китая не оправданы и противоречат

взаимодействия].

развитие

«В повестке заседания правительства финансовый план

Китая

приоритетной

на

и проект инвестиционной программы на ближайшие три года

О политическом конфликте Запада и Китая. «Действия Запада
в

инвестиций

около 3 трлн рублей в течение трех лет.

российского
особой

кабмина.
ценностью

российско-китайских отношений то, что они охватывают все
области и направления взаимодействия. Отдельно глава кабмина
РФ отметил и сотрудничество в сфере энергетики. Кроме того,
заметил российский премьер-министр, новые успехи достигнуты
в сфере мирного атома.
ТАСС / tass.ru
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АЛЕКСАНДР НОВАК ЗАЯВИЛ, ЧТО
ОБЕСПЕЧЕНА НЕФТЬЮ НА 30 ЛЕТ

РОССИЯ

ПУТИН ОТМЕТИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В СФЕРЕ
ЭНЕРГЕТИКИ

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа на

50

лет,

сказал

вице-премьер

РФ

Александр

Президент

Новак

РФ

энергетического
«Россия

обладает

огромными

запасами

нефти

Владимир

Путин

направил

приветствие

участникам, организаторам и гостям III Российско-китайского

на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
и

бизнес-форума,

отметив

беспрецедентно

высокий уровень отношений стратегического взаимодействия

газа.

между двумя государствами.

При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность
запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет», -

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического

отметил он.

взаимодействия

между

Российской

Федерацией

По словам Новака, несмотря на процесс энергоперехода,

и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно

Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

высоком уровне. Важной составляющей этих отношений является

«Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут

энергетическое

востребованы на энергорынках», - подчеркнул он.

получило

сотрудничество,

весьма

которое

значительное

за

развитие»,

последние
-

годы

указывается

в послании Президента РФ Владимира Путина.
Новак сообщил, что основным направлением для роста
«Обеспечена

экспорта останется Азия. Например, экспорт нефти в Китай

стабильная

работа

трансграничных

за последние 10 лет вырос в шесть раз. Увеличивается и экспорт

нефте- и газопровода, планомерно увеличиваются поставки угля

газа,

и электроэнергии из России в Китай, успешно реализуются

в

конце

ноября

2021

года

его

объем

достиг

масштабные совместные проекты в газохимической отрасли,

13,4 млрд куб. м. с начала года.

а также по производству сжиженного природного газа в Арктике.
На

По его словам, Россия имеет возможность наращивать добычу

двух

китайских

строительство

в

отмечает глава государства.

рамках

соглашения

ОПЕК+,

никаких

проблем

с

этим

новых

атомных

нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц до мая 2022 года

электростанциях

энергоблоков

российского

начато

дизайна»,

-

у компаний нет.
По

его

оценке,

бизнес-форум

«Я не вижу проблем, компании наши все подтверждают,

Российско-китайский

является

между

эффективным

диалога

Если мы будем повышать также по 400 тыс. баррелей, то мы к маю

в различных секторах ТЭК. «В этом году повестка дня форума,

должны будем выйти на те уровни, которые были до сокращения», -

как обычно, весьма насыщена. Важно, что в нее включены такие

сказал он.

актуальные темы, как разработка и внедрение энергоэффективных
и

развитие

двух

зеленой

стран,

прямого

что на те уровни, которые были до сокращения, готовы выйти.

технологий

компаниями

энергетический

механизмом

действующими

энергетики,

-

говорится

в приветствии президента РФ. - Востребованным направлением

Ранее ряд экспертов выражали сомнение в возможности

кооперации

России увеличить добычу нефти в рамках квоты ОПЕК+.

является

информационно-аналитических
«Атласа

Министры стран ОПЕК+ обсудили уровни добычи на январь

инвестиций

также
платформ,

создание
прежде

российско-китайского

всего

энергетического

сотрудничества».

на встрече 1-2 декабря. До сих пор большинство государств альянса
высказывалось за то, чтобы сохранить темпы возобновления

Путин

добычи на 400 тыс. баррелей в сутки и в январе, и даже в феврале.

рассчитывает,

что

дискуссии

на

форуме

будут

В ОПЕК+ ожидают сезонного замедления спроса в зимний период

конструктивными и содержательными, позволят наметить новые

и даже переизбыток предложения нефти в I квартале 2022 года

перспективные формы партнерства на благо двух государств

на фоне новых локдаунов из-за коронавируса.

и народов.
ТАСС / tass.ru
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ЯДЕРНАЯ «ПЯТЕРКА» ПРИНЯЛА КОММЮНИКЕ
ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ В ПАРИЖЕ

СИ ЦЗИНЬПИН ОТМЕТИЛ ВАЖНУЮ РОЛЬ КПК
И «ЕДИНОЙ РОССИИ» В ОТНОШЕНИЯХ ПЕКИНА
И МОСКВЫ

Страны ядерной «пятерки» (Россия, Китай, Великобритания,
США и Франция) намерены работать в соответствующем формате

Коммунистическая партия Китая (КПК) и «Единая Россия»

на уменьшение стратегических рисков в течение следующего

внесли значимый вклад в развитие отношений Пекина и Москвы,

обзорного цикла Договора о нераспространении ядерного оружия

говорится

в

(ДНЯО) для снижения вероятности применения этого вида

20-летней

годовщины

вооружения. Об этом говорится в совместном коммюнике стран

«Единая Россия».

послании

председателя
с

момента

по

случаю

основания

КНР

партии

по итогам Парижской конференции 2-3 декабря.
«В этом году исполняется 20 лет со дня установления
«Они [страны] осознают свою ответственность в проведении

отношений между КПК и партией «Единая Россия». За последние

совместной работы по уменьшению риска ядерных конфликтов», -
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говорится

развиваться. Они сыграли уникальную роль в достижении важного

в

документе.

В

коммюнике

отмечается,

лет

отношения

что это дополнительные меры к всеобъемлющим целям ДНЯО.

консенсуса

Они согласуются с усилиями ядерных государств по достижению

политического

разоружения

и

между

Не

ущерба

нанося

мира,

свободного
чьей-либо

от

ядерного

безопасности,

оружия.
говорится

между

главами

и

Китаем

между

двумя
двух

партиями
государств,

стратегического
и

Россией,

продолжали

взаимного

продвижении

укреплении
доверия

всестороннего

сотрудничества и углублении стратегического взаимодействия

в коммюнике.

между нашим странами», - говорится в послании Си Цзиньпина.

Как отмечается в коммюнике, представители пяти ядерных

ТАСС / tass.ru

государств ДНЯО подтвердили свою приверженность целям зон,
свободных

от

ядерного

оружия,

включая

такую

В МИД КНР ЗАЯВИЛИ, ЧТО КИТАЙ И РОССИЯ
В 2021 ГОДУ СОХРАНИЛИ СТАБИЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

зону

в Юго-Восточной Азии. Также было заявлено о поддержке
созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия
массового уничтожения и средств его доставке.

Власти Китая и руководство России в текущем году смогли
Стороны

обменяться

совместными усилиями преодолеть негативные последствия

информацией об обновлениях в своих ядерных доктринах

пандемии нового коронавируса и, невзирая на трудности,

и

приверженности

обеспечили стабильное развитие двусторонних отношений во всех

продолжающемуся обсуждению в этой сфере, которое «вносит

направлениях, заявил официальный представитель МИД КНР

вклад в укрепление предсказуемости, повышение уровня доверия

Ван Вэньбинь.

ядерной

не

упустили

политике.

Они

возможности
заявили

и

о

и взаимного понимания между ядерными государствами».
«В условиях периодически усиливающейся пандемии Китай
Стороны

поддерживают

многостороннего,

переговоры

недискриминационного

по
и

заключению

и РФ поддерживают тесные контакты и активно преодолевают

поддающегося

воздействие эпидемии коронавируса, продвигают прагматическое

эффективной международной проверке Договора о запрещении

сотрудничество

производства расщепляющегося материала для целей ядерного

его стабильное развитие», - заявил он.

во

всех

направлениях,

в

целом

обеспечив

оружия и других ядерных взрывных устройств на основе мандата
Шеннона

и

с

участием

всех

государств

на

Конференции

Также

по разоружению.

Ван

баллистических
Десятая

обзорная

Вэньбинь

отметил,

что

продление

межправительственного соглашения об уведомлениях о пусках
конференция

ДНЯО,

перенесенная

ракет

и

космических

ракет-носителей

между Россией и Китаем будет способствовать поддержанию

с мая 2020 года, состоится с 4 по 28 января 2022 года.

глобальной стратегической стабильности

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
ПЕРВАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛЛАЙДЕРА NICA СТАРТУЕТ
В ДЕКАБРЕ

В
КИТАЕ
ОТКРЫЛИ
МОНОКЛОНАЛЬНОЕ
АНТИТЕЛО, НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЕ ВСЕ ШТАММЫ
КОРОНАВИРУСА

Первая международная программа исследований коллайдера

Молекулярные биологи из Китая открыли антитело 35B5,

NICA, создающегося на базе Объединенного института ядерных

способное соединяться с самым стабильным регионом в структуре

исследований (ОИЯИ), стартует в декабре 2021 года, сообщил

S-белка коронавируса и нейтрализовать все его штаммы, в том

директор ОИЯИ Григорий Трубников.

числе вариацию "омикрон".

«В декабре этого года мы планируем включить международную
программу
в

декабре

исследований
этого

года

на

коллайдере

стартует

первая

Группа медиков из Китая под руководством Дена Кая,

NICA,

профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай),

международная

обнаружила в образце крови одного из переболевших жителей

коллаборация. <...> В ней помимо российских участников будут

Китая

наши коллаборанты из национальных лабораторий из Франции,
США, Израиля и Китая», - сказал Трубников. В этой коллаборации
около 100 человек, ученые, инженеры со всего мира.

эффективно

количества образцов крови жителей Китая, перенесших COVID-19
в тяжелой форме. Ученые выделяли из них культуры B-клеток,
производящих антитела, и наблюдали за тем, какие вирусные
частицы те могут атаковать.
ТАСС / tass.ru

В Китае с 10 декабря начнут выдачу цифровых водительских
удостоверений по всей стране с целью оптимизации услуг

КИТАЙ
НАМЕРЕН
УЖЕСТОЧИТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ONLINE-РЕКЛАМЫ

для удобства населения, сообщили в Министерстве общественной
Цифровые

водительские

удостоверения

уже выдаются в 200 городах страны, включая Пекин, Шанхай

Регулятор рынка рекламы Китая предложил новые правила,

и Гуанчжоу. С момента запуска 1 июня программы в пилотном

усиливающие надзор за online-рекламой. Новые изменения

режиме в городах Тяньцзинь, Чэнду и Сучжоу уже более

призваны проконтролировать, что реклама не будет влиять

50 млн водителей получили цифровые водительские права.

на

Патриарха

использование

интернета

или

вводить

Предлагаемые правила призывают операторов платформы

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ
ТИХОН БЫЛ УДОСТОЕН ОРДЕНА БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО II СТЕПЕНИ
Святейшего

нормальное

пользователей в заблуждение.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

Указом

одинаково

Эта молекула, получившая имя 35B5, была открыта в ходе

В КИТАЕ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ЦИФРОВЫЕ
ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ

КНР.

антитело,

масштабного исследования, направленного на изучение большого

ТАСС / tass.ru

безопасности

уникальное

нейтрализующее все распространенные штаммы SARS-CoV-2.

Кирилла

во

создать

систему

регистрации

и

просмотра

рекламодателей

и рекламных объявлений, а также «отслеживать и проверять
содержание отображаемых и публикуемых рекламных объявлений

внимание

с использованием своих информационных служб».

к помощи и трудам по проведению юбилейных торжеств
по празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя
Александра

для

Тихон

косметики и online-игр, «которые не способствуют физическому

был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского

и психическому здоровью несовершеннолетних». Предложения

II степени.

открыты для общественного обсуждения до 25 декабря 2021 года.

культуре

председатель

митрополит

Псковский

Патриаршего

Предлагаемые правила также призывают к запрету рекламы

совета

по

Невского

и

Порховский

Официальный сайт Московского Патриархата / patriarchia.ru

несовершеннолетних,

рекламу

SECURITYLAB.ru / securitylab.ru
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медицинских

процедур,

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10 декабря 2021 года

Международный экспортный форум
«Сделано в России»

17-21 января 2022 года

Всемирный экономический форум в Давосе

17-18 февраля 2022 года

Российский инвестиционный форум в Сочи

16-17 марта 2022 года

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»

30-31 марта 2022

Международный форум и выставка
Лесопереработка России

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ДАРЬКИН

ФАЙЗУЛЛИН

Президент
ПАО «Тихоокеанская
инвестиционная группа»

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

9 ДЕКАБРЯ 1963 ГОДА

8 ДЕКАБРЯ 1962 ГОДА

ФРАНК

ОВЕРЧУК

ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ

АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНОВИЧ

Председатель Совета директоров
АО «Русская
Рыбопромышленная Компания»

Заместитель
Председателя Правительства

10 ДЕКАБРЯ 1982 ГОДА

9 ДЕКАБРЯ 1964 ГОДА

БОРЗЕНКО

НИКОЛАЕВ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

Генеральный директор
АО «Кольская ГМК»

Глава
Чувашской Республики

10 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА

10 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ИРЕК ЭНВАРОВИЧ

ЯНЧУКОВ

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Председатель Совета директоров
ГК «Мангазея»
15 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА

9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

12 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
День основания
ООО «Горка»

День основания
ПАО «Тихоокеанская
Инвестиционная Группа»

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
6 декабря 2021 г.
www.rcbc.ru
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