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Сердечно поздравляю Вас с Днем Великой Победы!

Мы всегда будем чтить и помнить подвиг всех,

кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны

и трудился в тылу во имя Великой Победы.

Этот подвиг – вечный пример для нас и для будущих поколений,образец

мужества, стойкости духа и единства нашего народа.

От всей души желаю всем нам,

крепкого здоровья, мира и семейного счастья.

С уважением, Председатель 

Российско-Китайского Делового Совета

Геннадий Тимченко



НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

09 мая 2021года

Исполнительный директор РКДС совместно с китайскими 
партерами и членами Делового Совета приняли участие в 
торжественных мероприятиях ко Дню Победы

9 мая исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета 
Евгений Маркин совместно с членами Делового Совета и китайскими 
партерами, компанией «КитайСтрой», приняли участие в торжественных и 
культурных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Совместно с китайскими партерами, гостями и 
членами Делового Совета также посетили Музей Воинской Славы, Чести и 
Доблести, расположенный в деревне Падиково Истринского района 
Московской области. 

«Мы должны чтить, помнить и дорожить нашей историей, подвигом наших 
предков. Добрососедские отношения с китайскими друзьями являются 
надежным гарантом мира и спокойствия. Мы будем использовать все 
возможности площадки Российско-Китайского Делового Совета чтобы 
усиливать наше стратегическое сотрудничество, совместно развиваться, 
укреплять и взаимодополнять друг друга», – сказал исполнительный 
директор РКДС Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/event/ispolnitelnyj-direktor-rkds-sovmestno-s-kitajskimi-parterami-i-chlenami-delovogo-soveta-prinyali-uchastie-v-torzhestvennyh-meropriyatiyah-ko-dnyu-pobedy/


ЭКОНОМИКА

06 мая 2021года

«Спортмастер» отказывается от пластика и переходит на 
виртуальные карты

Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» поддержит покупателей, 
которые откажутся от обычной пластиковой клубной карты и перейдут на 
виртуальную. Это позволит компании сократить использование пластика.

Те, кто перешел на виртуальную клубную карту, получают доступ ко всем 
преимуществам мобильного приложения Спортмастера. Обладатели 
виртуальных карт могут забронировать понравившийся товар в удобном 
магазине и быстро оплатить его через Apple или Google Pay. 

«Мы стремимся идти в ногу со временем и стараемся поддержать 
разумные тренды. Экологичность, безусловно, один из них. А виртуальная 
клубная карта от Спортмастера — это одновременно экологично и удобно, 
потому что она теперь всегда в вашем смартфоне. Мы ввели ее только год 
назад, но уже видим среди клиентов активный тренд на уход от пластика. 

С момента запуска виртуальных карт мы сэкономили уже более 7 тонн 
пластика. Учитывая позитивную динамику отказа от пластика и активного 
отклика наших клиентов на экологичные тренды, мы планируем через 
некоторое время полностью заменить пластиковые карты на виртуальные. 

А бонусами мы говорим клиентам „спасибо“ за экологичный выбор», —
рассказала директор по сегментному маркетингу Оксана Козыренко.

RETAIL.RU / retail.ru
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https://www.retail.ru/news/sportmaster-otkazyvaetsya-ot-plastika-i-perekhodit-na-virtualnye-karty-30-aprelya-2021-204326/


06 мая 2021года

Глава ВТО призвала увеличить поставки вакцин от 
коронавируса из РФ, Китая, Бразилии и Кубы

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози
Оконджо-Ивеала высказалась за увеличение поставок вакцин от 
коронавируса из России, Китая, Бразилии и Кубы. Выступая в среду в 
Женеве на заседании Генерального совета ВТО, она подчеркнула, что 
восстановление глобальной экономики после пандемии может быть 
устойчивым только в случае обеспечения равного доступа в мире к 
средствам терапии и диагностики.

Как отметила гендиректор, членам ВТО следует подумать, как ответить 
на потребности в средствах борьбы с пандемией. «Такие страны, как 
Россия, Китай, Бразилия и Куба, у которых есть вакцины в разработке или 
которые уже делятся их вакцинами с другими, должны рассмотреть пути 
увеличения поставок, чтобы мы могли расширить объем вакцин в мире», 
— сказала она.

Оконджо-Ивеала призвала государства, «заказавшие больше вакцины, 
чем им в действительности нужно, поделиться с другими» либо через 
механизм COVAX, либо иным образом. Она считает, что необходимо 
уменьшить число экспортных ограничений и запретов, мешающих борьбе 
с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19. По ее словам, 
число таких препятствий уже снизилось со 109 до 51, однако «требуется 
продолжать снижение». Гендиректор высказалась также за увеличение 
возможностей для производства вакцины в мире.

Как сообщила пресс-служба ВТО, на заседании Генерального совета 
было принято решение продолжить обсуждение предложения Индии и 
ЮАР о введении временных изъятий из соглашения ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности в том, что касается 
производства вакцин, терапевтических средств и средств диагностики. 
Подобные изъятия дали бы возможность шире развернуть производство. 
Однако консенсуса по этому вопросу все еще нет. 

ТАСС / tass.ru
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https://tass.ru/obschestvo/11313085


07 мая 2021года

О размещении краткосрочных биржевых облигаций ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ 5, 6 и 7 мая 2021 г. провел очередные размещения краткосрочных 
облигаций для компаний и корпораций.

Общий объем эмиссии составил 9 млрд. рублей. Из них 2 млрд. рублей –
выпуск облигаций сроком 14 дней со ставкой купона 4,91% годовых, 2 млрд. 
рублей – выпуск облигаций сроком 21 день со ставкой купона 4,92% годовых 
и 5 млрд. рублей – выпуск облигаций сроком 28 дней со ставкой купона 
4,94% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 
100% от номинала. Выплата купона производится при погашении 
соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. 
Депозитарием является НКО АО НРД.

Официальный сайт ВЭБ.РФ/ вэб.рф
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07 мая 2021года

"Сбер" намерен полностью обнулить углеродный след своих 
отделений к 2030 году

В 2020 году банк сэкономил 742 млн листов бумаги, что примерно равняется 
объему загрузки 60 железнодорожных вагонов.

"Сбер" планирует компенсировать углеродный след, который оставляет деятельность 
офисов, за счет сокращения потребления бумаги, закупки новой офисной техники, 
переработки пластиковых банковских карт и снижения энергопотребления.

ТАСС / tass.ru

https://вэб.рф/press-tsentr/48619/
https://tass.ru/ekonomika/11322581


07 мая 2021года

Конкурент Tesla Nio выйдет на международные рынки. Первая 
цель — Норвегия

Для компании это первый выход за пределы Китая. Nio начнет продажу своих 
автомобилей уже в сентябре текущего года. Первый салон будет открыт в 
столице Норвегии Осло.

Китайский производитель электромобилей Nio выбрал Норвегию как первую 
точку сбыта своей продукции за рубежом. Об этом сообщила компания в 
пресс-релизе на официальном сайте.

Nio начнет поставки электрических кроссоверов ES8 уже в сентябре этого 
года. В следующем году модельный ряд будет расширен — начнутся 
продажи седана ET7. Первый салон откроется в столице Норвегии Осло. 

Еще четыре будут расположены в других городах страны в 2022 году.
Также NIO описала планы по открытию зарядных станций для автомобилей и 
станций замены аккумуляторов Nio Power Swap в Норвегии. 

Компания планирует построить четыре станции замены аккумуляторов в 
Осло к концу 2021 года, а дополнительные станции появятся еще в четырех 
норвежских городах в 2022 году. 

Штат сотрудников в норвежском подразделении состоит из 15 человек, но 
ожидается, что к концу 2021 года число вырастет до 50.

РБК / rbc.ru
07 мая 
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07 мая 2021года

На Хайнане начала работу первая Китайская международная 
выставка потребительских товаров

Более 2,5 тыс. брендов из 69 стран и регионов мира представлено на 
открывшейся в пятницу для посетителей в городе Хайкоу (южная провинция 
Хайнань) первой Китайской международной выставке потребительских 
товаров. Экспозиция будет работать по 10 мая в Хайнаньском
международном выставочном центре.

Свое участие в выставке подтвердили свыше 850 китайских компаний. Что 
касается зарубежных, то на Экспо их будет более 640. Общая выставочная 
площадь составляет 80 тыс. квадратных метров. Из них 60 тыс. квадратных 
метров займет экспозиция иностранных участников. По своим масштабам 
это будет самая крупная выставка потребительских товаров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Почетным гостем Экспо избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, 
Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои 
национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных 
разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, 
высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для 
путешествий и туризма, а также комплексные услуги.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 
июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового 
порта. 20 сентября прошлого года ЦК КПК и Госсовет КНР одобрили ее 
проведение. Организаторами Экспо выступают Министерство коммерции 
КНР и правительство Хайнаня. Это первая в Китае выставка, посвященная 
потребительским товарам.

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА

03 мая 2021года

Путин утвердил список поручений по итогам послания 
Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений 
по реализации послания Федеральному собранию. 
Соответствующий документ опубликован 2 мая на сайте Кремля .

Перечень состоит из 18 пунктов поручений, адресованных 
правительству и другим органам власти, а также властям субъектов 
РФ.

Так, в соответствии с распоряжением российского лидера, с 1 июля 
2021 года правительством будет обеспечена ежемесячная выплата 
семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины 
прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, 
которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, 
имеющих право на получение алиментов и не получающих их .

В августе же семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет получат 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для школьников-
инвалидов предусмотрен особый порядок осуществления такой 
выплаты.

ИЗВЕСТИЯ / iz.ru
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05 мая 2021года

Главы МИД G7 собрались на первое за два года 
пленарное заседание

Министры иностранных дел Группы семи (G7) собрались во вторник в 
Лондоне на первое за два года пленарное заседание в очном формате. Во 
встрече, которая проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре города, 
принимают участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, 
Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп
Боррель.

Перед тем, как удалиться на заседание, главы МИД стран, входящих в 
неформальное объединение семи развитых экономик мира, сделали общую 
фотографию. Пандемия коронавируса, из-за которой прошлогодний саммит 
G7, который должен был состояться в США, был отменен, внесла свои 
коррективы в сегодняшнее мероприятие. Так, Доминик Рааб, глава МИД 
Великобритании, председательствующей в "семерке" в этом году, встречал 
гостей в маске, а вместо рукопожатия здоровался с коллегами локтями.

На повестке:

Обсуждение отношений с Китаем

Ситуация в Мьянме, Ливии, Сирии

Сессия, посвященная России, Украине и Белоруссии

Афганистан

Сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе (к дискуссии 
приглашены также представители Австралии, Индии, Южной 
Кореи и ЮАР, генеральный секретарь Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой)

ТАСС / tass.ru
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6 мая 2021года

Китай бессрочно заморозил экономический диалог с 
Австралией

Власти Китая заявили о бессрочной приостановке своего участия в 
стратегическом экономическом диалоге с Австралией. 

Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении 
Государственного комитета по развитию и реформе КНР.

"В последнее время отдельные лица из правительства Австралии, 
основываясь на менталитете холодной войны и идеологических 
предубеждениях, приняли ряд мер, которые создали препятствия 
нормальным контактам и сотрудничеству между двумя странами", - сказано 
в документе.

"В связи с этим Государственный комитет по развитию и реформе принял 
решение с сегодняшнего дня бессрочно приостановить все мероприятия в 
рамках китайско-австралийского стратегического экономического диалога", 
- говорится в заявлении.

В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что 
Канберра аннулировала международные соглашения австралийского штата 
Виктория, заключенные с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один 
путь", как не соответствовавшие внешнеполитическим интересам страны.

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО

03 мая 2021года

Большие театры России и Китая провели концерт в 
честь 20-летия договора о добрососедстве

Большие театры столиц России и КНР в понедельник при помощи 
спутниковой трансляции в онлайн-формате организовали совместный 
концерт, посвященный 20-летию российско-китайского Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Российская сторона исполнила отрывки из опер Петра Чайковского 
("Орлеанская дева" и "Мазепа") и Александра Бородина ("Князь Игорь"), 
китайская - симфонию "Ода красному флагу" (композитор Люй Цимин), 
музыкальные произведения "Танец красного шелка" (Шэн Цзунлян), "Победа 
за нами" (Инь Цин) и "Защита реки Хуанхэ" (Сянь Синхай).

Художественные коллективы России и КНР также проявили солидарность, 
исполнив по одному номеру из национальных репертуаров друг друга. В 
частности, китайские музыканты представили музыкальный отрывок из 
балета "Щелкунчик" Чайковского.

Перед началом представления вице-премьеры РФ и Китая - Татьяна 
Голикова и Сунь Чуньлань - в онлайн-режиме обратились к зрителям с 
приветственными посланиями.

"Мы отмечаем юбилей события, значение которого для отношений между 
нашими странами трудно переоценить. <...> Он [двусторонний договор о 
добрососедстве] в юридической форме зафиксировал новое качество 
двусторонних отношений, задал четкие ориентиры для их 
последовательного развития", - заявила Голикова. Она подчеркнула, что за 20 
лет договор "прошел проверку временем".

ТАСС / tass.ru
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05 мая 2021года

Китай планирует отправить космический аппарат на край 
Солнечной системы

Китайские ученые рассматривают возможность отправки космического 
аппарата на край Солнечной системы — расстояние 100 
астрономических единиц (15 млрд км) от Земли. 

По его информации, запуск планируется осуществить к 2049 году —
столетию образования КНР. 

«Если проект удастся реализовать, это станет вкладом Китая в [развитие] 
мира и человечества», — приводит агентство слова главного 
конструктора лунной программы страны, академика У Вэйжэня. По его 
словам, «у космической индустрии КНР есть силы для достижения этой 
цели».

Одна астрономическая единица составляет примерно 149,6 млн км и 
считается средним расстоянием от Земли до Солнца.

КНР активно развивает национальную космическую программу, 
разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и 
навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по 
исследованию небесных тел, в частности, Луны и Марса.

На сегодняшний день существует лишь два космических аппарата, 
"Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые покинули пределы Солнечной 
системы и сейчас путешествуют по межзвездному пространству. 

Проведенные ими замеры впервые помогли ученым детально изучить 
некоторые свойства этой части космоса и открыть ряд аномалий на 
границе Солнечной системы.

В конце апреля пресс-служба Европейского союза наук о Земле 
сообщила о планах американских и европейских астрономов по 
созданию зонда Interstellar, который удалится на рекордные 149 млрд км 
от Земли и детально изучит свойства межзвездной среды.
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07 мая 2021года

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение 
Олимпиады в Токио

Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 
телефонного разговора с президентом Международного олимпийского 
комитета (МОК) Томасом Бахом.

«Эпидемия оказала большое влияние на Олимпийские игры и другие 
грандиозные спортивные мероприятия, — цитирует Си Цзиньпина
агентство «Синьхуа». — Китай готов продолжить сотрудничество с 
Международным олимпийским комитетом и поддерживает проведение 
Олимпийских игр в Токио.» Китайский лидер напомнил, что КНР открыта 
для сотрудничества с МОК по вакцинам и выражает желание совместно 
построить эффективный барьер для защиты здоровья спортсменов.

Летние Олимпийские игры в Токио первоначально должны была пройти с 
24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования 
были перенесены на год и запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 
года.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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08 мая 2021года

Представители РФ и КНР посадили в Пекине дерево в честь 
20-летия договора о добрососедстве

Мероприятие прошло около художественной галереи «Цзиньтай» в 
парке Чаоян при поддержке Россотрудничества. 

Организаторы мероприятия при выборе дерева решили высадить 
боярышник, олицетворяющий преемственность и солидарность. «И это 
дерево станет символом памяти и единства мира, символом дружбы 
России и Китая. Пусть великие подвиги наших дедов и прадедов не будут 
забыты, пусть наша история продолжит развиваться только на страницах 
мирного времени», — сказала директор Российского культурного центра 
в Пекине Тамара Касьянова.
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09 мая 2021года

В Пекине и Шанхае прошёл «Бессмертный полк»

Около 350 человек приняли участие в воскресенье в акции 
"Бессмертный полк" на территории Пекинского выставочного 
комплекса. Как сообщили журналистам в посольстве России в Китае, 
количество участников значительно превысило прогнозы .

В 09:30 по местному времени (04:30 мск) участники шествия с 
портретами своих героев в руках собрались около главного здания 
Пекинской выставки. Среди них - не только граждане России, но и 
представители Китая, стран СНГ и других государств .

"Китайская сторона очень хорошо относится к акции ["Бессмертный 
полк"] и рассматривает ее как элемент нашей общей победы над 
фашизмом и японским милитаризмом", - сказал в беседе с 
журналистами советник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий 
Лукьянцев. "В этом году участие в шествии принимают и китайские 
граждане. Это действительно очень здорово", - добавил он.

Лукьянцев ответил отрицательно на вопрос о том, были ли у 
российской стороны какие-либо проблемы с организацией акции этого 
года. "Никаких. <…> В этом году [эпидемиологическая ситуация] легче. 
Практически все [участники шествия] без масок", - добавил дипломат.
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