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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Основные задачи Комитета – оказание содействия членам 
Делового Совета во взаимодействии с китайскими партнерами в области 
внешнеэкономической деятельности, помощь в формировании единой 
экономической стратегии с органами государственной власти России и 
Китая в рамках реализации проектов промышленного и энергетического 
комплексов. 

В Комитет по промышленности и энергетике входят 11 компаний-членов 
Делового Совета – ведущие отраслевые российские компании: 
ООО «ГК Авестра», ООО «А-Проперти», ООО «Ви Холдинг», 
ООО «Волга груп», ООО УК «Интергео», ГК «Мангазея», ГК «Ростех», 
ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «УК «Сегежа групп», 
ООО «Эн+Холдинг Лимитед», ПАО «НОВАТЭК».

В настоящее время в РКДС входит 30 предприятий, представителей 
крупного бизнеса и деловой элиты современной России, Председателем 
Делового Совета является Геннадий Николаевич Тимченко.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

Первое заседание Комитета по промышленности и 
энергетике РКДС состоится 26 мая текущего года

https://rcbc.ru/ru/news/rkds-prezentuet-novyj-informaczionnyj-produkt-chinadata-info/
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В ТПП РФ прошло заседание Экспертного совета Национальной премии в 
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». На 
мероприятии состоялось обсуждение результатов конкурса по итогам 2020 
года, а также были определены лауреаты и победители.

Заседание открыл и вел Президент ТПП России, председатель 
Национального экспертного совета премии Сергей Катырин. В мероприятии 
участвовали вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова; генеральный директор 
ПАО «ЦМТ» Владимир Страшко; врио генерального директора АО 
«Экспоцентр» Алексей Вялкин; заместитель председателя Правления АО 
АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков и др.

Несмотря на непростой год проведения конкурса, в нем приняли участие 62 
торгово-промышленные палаты. На конкурс поступило 244 заявки – самое 
большое число за всю историю премии, объявил глава ТПП РФ Сергей 
Катырин.

Тенденция роста участвующих в конкурсе палат и предприятий, 
наметившаяся в последние годы, сохраняется, что является плодом работы 
наших коллег в регионах и подчеркивает авторитет Национальной премии в 
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», заявил 
глава ТПП РФ.

Как и в прошлом году, самая популярная среди соискателей премии 
номинация «Лучшее семейное предприятие России» (35 соискателей), 
отметил Сергей Катырин.

В заключение директор Центра по связям со СМИ ТПП РФ Александр 
Шкирандо рассказал о ходе подготовки торжественной церемонии 
награждения лауреатов и победителей конкурса, которая пройдет 17 июня 
2021 года в Центре международной торговли Москвы.

Официальный сайт ТПП РФ / tpprf.ru

Экспертный совет Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
определил лауреатов и победителей конкурса по итогам 2020 
года

https://tpprf.ru/ru/news/ekspertnyy-sovet-natsionalnoy-premii-v-oblasti-predprinimatelskoy-deyatelnosti-zolotoy-merkuriy-opre-i412566/
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В число лидеров по развитию возобновляемой энергетики вошел Китай.

Темпы роста возобновляемой энергетики в мире достигли в 2020 году 
максимума за последние два десятилетия - 45% , несмотря на кризис, 
вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщило во вторник 
Международное энергетическое агентство (МЭА).

Правительствам необходимо "развивать это многообещающее направление, 
способствуя увеличению инвестиций в солнечную и ветровую энергию и в 
другие ключевые возобновляемые технологии, такие как геотермальная 
энергетика, гидро- и биоэнергетика", отметил глава МЭА Фатих Бирол.

"Масштабное расширение производства экологически чистой 
электроэнергии необходимо для того, чтобы мир достиг своей цели -
"нулевого уровня выбросов", - добавил он.

В отчете Международного энергетического агентства говорится, что 
реализация проектов в области возобновляемых источников энергии в 2020 
году стала своего рода "переломным моментом" для мировой индустрии. 
Мощности ветряной энергетики за минувший год, по его данным, удвоились, 
а темпы роста солнечной энергетики составили почти 50%, превысив 
соответствующие показатели до пандемии. Эксперты объясняют это 
повышением интереса к экологически чистой энергии со стороны 
правительств и корпораций.

В число лидеров по развитию возобновляемой энергетики вошел Китай, на 
долю которого в течение нескольких лет приходилось около 40% мирового 
прироста мощностей в этой сфере. 

ТАСС / tass.ru

Темпы роста возобновляемой энергетики в мире в 2020 году 
достигли максимума за 20 лет

ЭКОНОМИКА

https://tass.ru/ekonomika/11344305
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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. 

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

Официальный сайт ВЭБ.РФ/veb.ru

О размещении краткосрочных биржевых облигаций ВЭБ.РФ

Согласно постановлению Правительства РФ, Министерство обороны 
России должно публиковать актуальные наборы пространственных данных 
доступных акваторий на своем сайте. Изменяются формулировки пункта, 
посвященного ограничениям при создании рыбоводных участков. 

Заявление на формирование РВУ в случае с марикультурой
Дальневосточного и Северного бассейнов теперь можно будет подавать 
только через профильный интернет-сервис. 

Официальный интернет-портал правовой информации / 
publication.pravo.gov.ru

11 мая 2021 года

Правительство внесло изменения в правила формирования 
рыбоводных участков

https://veb.ru/press-tsentr/48633/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050006?index=0&rangeSize=1
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«Норникель» завершил пилотное тестирование частной беспроводной сети 
Private LTE/5G, организованное совместно с компаниями Nokia, Ericsson и 
Huawei, а также операторами связи МТС и «МегаФон». Компания «Теle2 
Россия» также предоставила свои частоты для проведения испытаний. 

Тестирование проходило на глубине 875 м шахты «Глубокая» рудника 
«Скалистый» — самого глубокого рудника Евразии — на частотных 
диапазонах 1 800 МГц и 2 600 МГц для сети LTE и 28 МГц для сети 5G. 

Официальный сайт «Норникеля» / nornickel.ru

«Норникель» провел успешное тестирование сети Private
LTE/5G на руднике «Скалистый»

11 мая 2021 года

Минфин России предложит изменения в налоговые соглашения с 
Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.

«В части продолжения работы по изменению соглашений, как я 
неоднократно отмечал, у нас осталось три ключевых юрисдикции — это 
Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести 
изменения в соглашения. Это позволит охватить более 90% выплат в 
транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ», — отметил 
Сазанов.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил 
обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, 
переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки 
соглашений об избежание двойного налогообложения с другими странами, 
существующие договоренности с которыми позволяют выводить прибыль из 
России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения 
действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении 
соответствующих изменений не будут достигнуты.

ТАСС / tass.ru

Минфин скорректирует налоговые соглашения с Гонконгом, 
Сингапуром и Швейцарией

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-provel-uspeshnoe-testirovanie-seti-private-lte-5g-na-rudnike-skalistyy/type=news
https://tass.ru/ekonomika/11342141
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Политика определяет цели и обязательства Группы «Газпром» по таким 
направлениям, как социально-экономическое развитие, совершенствование 
корпоративного управления, охрана окружающей среды, ресурсо- и 
энергосбережение, энергоэффективность. 

Эти цели соотносятся с целями в области устойчивого развития ООН до 
2030 года, принятыми резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году, 
а также принципами Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года.

Внимание в документе также уделено соблюдению прав человека, в 
частности, в отношении работников компании, ее партнеров и 
контрагентов, жителей регионов, в которых работает «Газпром».

Официальный сайт ПАО «Газпром» / gazprom.ru

«Газпром» утвердил Политику в области устойчивого развития

12 мая 2021 года

Экспорт леса из Приморья в апреле составил 193 тыс. 
кубометров

Экспорт лесоматериалов из Приморского края в апреле 2021 года превысил 
193 тыс. кубометров, большая часть поставлена в Китай. 

В том числе поставлено 115,5 тыс. кубометров деловой древесины и 77,7 тыс. 
кубометров пиломатериалов. В Китай в апреле направлено 190,492 тыс. 
кубометров деловой древесины и лесоматериалов, в Японию 
экспортировано 2,578 тыс. кубометров лесоматериалов. Кроме того, 
небольшие партии экспортированы в Республику Корея (27,9 кубометров) и 
Вьетнам (85,3 кубометров). Большая часть экспортированной продукции 
приморского происхождения - 178,244 тыс. кубометров.

Всего с начала 2021 года на экспорт из Приморского края направлено 
754,154 тыс. кубометров лесоматериалов.

Интерфакс / interfax.ru

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/may/article528297/
https://www.interfax.ru/russia/765728
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13 мая текущего года состоялось расширенное заседание набсовета 
Института экономики роста. В мероприятие  приняли участие Борис Титов, 
Олег Дерипаска, а также другие представители органов государственной 
власти и бизнес-структур. В ходе мероприятия совместно с Банком России 
обсудили вопросы кредитно-денежной политики России.

«После пандемии наступают новые интересные времена. В стране есть 
безусловный потенциал роста на 10-12 лет, причем с очень хорошими 
темпами. Внешняя конъюнктура для нас благоприятна. Будет расти 
возобновляемая энергетика, возрастет спрос на полуфабрикаты. Если мы в 
ближайшие семь лет сможем переработать хотя бы треть своего сырья в 
полуфабрикаты, то это будет означать миллионы новых рабочих мест, более 
пропорциональное развитие регионов. Снятие транспортно-логистических 
ограничений увеличит мобильность рабочей силы и потянет за собой 
развитие сферы услуг», – Олег Дерипаска, основатель компании «Базовый 
элемент».

Официальный аккаунт Ю. Титова / facebook.com

Олег Дерипаска возглавил наблюдательный совет Института 
экономики роста им П.А. Столыпина

Согласно постановлению Правительства РФ, Министерство обороны 
России должно публиковать актуальные наборы пространственных данных 
доступных акваторий на своем сайте. Изменяются формулировки пункта, 
посвященного ограничениям при создании рыбоводных участков.  
Заявление на формирование РВУ в случае с марикультурой
Дальневосточного и Северного бассейнов теперь можно будет подавать 
только через профильный интернет-сервис. 

Официальный портал правовой информации / publication.pravo.gov.ru

11 мая 2021 года

Правительство внесло изменения в правила формирования 
рыбоводных участков

https://www.facebook.com/100001674391509/posts/4040419532690487/?d=n
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050006?index=0&rangeSize=1
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Правительство РФ на заседании в четверг, 13 мая, обсудит генеральные 
схемы развития нефтяной и газовой отраслей страны на период до 2035 
года. Об этом говорится в материалах кабмина.

Соответствующие два пункта — «О Генеральной схеме развития нефтяной 
отрасли Российской Федерации на период до 2035 года» и «О Генеральной 
схеме развития газовой отрасли Российской Федерации на период до 2035 
года» — включены в повестку заседания.

Отмечается, что целью разработки этих документов является «определение 
экономически обоснованных направлений развития» этих двух отраслей. В 
частности, в схеме по нефтяной отрасли конкретизируется целевое 
видение ее перспективного развития, заложенное в Энергетической 
стратегии на период до 2035 года.

То же самое касается газовой отрасли. Как указано в материалах кабмина, 
речь идет о направлениях ее развития «для обеспечения надежного 
газоснабжения существующих и перспективных потребителей, выполнения 
обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным 
контрактам на поставку природного газа, а также реализации мероприятий 
по расширению новых экономически эффективных поставок газа на внешний 
рынок».

ТАСС / tass.ru

Кабмин 13 мая обсудит генеральные схемы развития нефтяной 
и газовой отраслей России

13 мая 2021 года

В России планируется ввести запрет на вылов китообразных (китов, 
дельфинов и морских свиней) в рамках промышленного и прибрежного 
рыболовства, заявил на заседании правительства в четверг премьер-
министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что корректировка правил добычи морских 
млекопитающих началась по поручению президента России Владимира 
Путина и ранее уже был ограничен их вылов для использования учебных или 
зрелищных мероприятиях. В нынешнем году правительственная комиссия 
разрешений на такой вылов не выдавала.

Осенью 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в Приморье, в которой 
находились 90 белух и 11 косаток, которых должны были продать в 
иностранные океанариумы. Тогда суд запретил транспортировать или 
продавать китов, а СК возбудил дела о незаконном вылове и жестоком 
обращении с животными. После этого Путин поручил решить вопрос 
реабилитации и выпуска косаток и белух на волю. В ноябре 2019 года 
выпустили последнюю группу белух из «китовой тюрьмы».

РБК / rbc.ru

Премьер-министр Мишустин объяснил разработку закона о 
запрете вылова китов и дельфинов

https://tass.ru/ekonomika/11359531
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/609cf0329a79476d38443b13
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В апреле 2021 года на Забайкальской железной дороге через пункт 
международного пропуска Забайкальск перевезено около 1,57 млн тонн 
грузов, что на 1,8% выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Экспорт из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, по 
сравнению с апрелем 2020 года, увеличился на 1,7% и достиг 1,36 млн тонн 
грузов. 

Основную его долю составили лесные грузы (371 тыс. тонн), руда (200,5 тыс. 
тонн), каменный уголь (186,4 тыс. тонн) и минеральные удобрения (183,6 тыс. 
тонн).

Объем импорта в РФ из КНР составил 203,9 тыс. тонн с ростом к 
аналогичному периоду прошлого года на 2,2%. Основная его доля 
приходится на грузы в контейнерах.

За январь-апрель 2021 года Забайкальская железная дорога перевезла 
через международный пункт пропуска Забайкальск 6 млн тонн 
внешнеторговых грузов, что на 5,5% выше показателя за аналогичный 
период 2020 года.

Официальный сайт РЖД / rzd.ru

Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем через 
станцию Забайкальск в апреле составили 1,57 млн тонн

13 мая 2021 года

Опубликован на английском языке полный текст 14-го пятилетнего плана 
социально-экономического развития (2021-2025) и долгосрочных целей КНР 
до 2035 года. 

Полный текст доступен по ссылке

Опубликован перевод 14-го пятилетнего плана социально-
экономического развития (2021-2025)

https://zabzd.rzd.ru/ru/2699/page/104069?id=262367
https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/
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Одна из главных тем повестки дня мероприятия: углубление экономического 
сотрудничества в рамках «Пояса и пути». в ЭКСПО принимают участие 
более 1 900 аккредитованных в Китае представителей дипмиссий и гостей 
из 98 стран и регионов мира. 

За период с 2013 по 2020 гг. общий объем торговли товарами между Китаем 
и странами вдоль «Пояса и пути» достиг 9,2 трлн $, а общий объем 
инвестиций китайских предприятий в эти страны превысил 136 млрд $.

Жэньминь жибао / russian.people.com.cn

В китайском городе Сиань открылось 5-е Международное 
ЭКСПО «Шелковый путь»

13 мая 2021 года

После того, как в марте впервые за два года был зафиксирован отток из 
государственных облигаций страны, нерезиденты нарастили вложения в 
них на 52 миллиарда юаней ($8,1 миллиарда) в апреле, доведя общую сумму 
инвестиций до рекордных 2,1 триллиона юаней, свидетельствуют данные, 
проанализированные ChinaBond.

Вложения иностранных инвесторов в межбанковский рынок инструментов 
с фиксированной доходностью, по данным ChinaBond, увеличились в апреле 
на 65 миллиардов юаней до исторического максимума в 3,2 триллиона 
юаней. 

За последние два года инвестиции в эти активы более чем удвоились 
благодаря включению китайских облигаций в глобальные индексы, 
составляемые Bloomberg Barclays и JPMorgan Chase & Co. И все же на 
иностранцев приходится всего 4,3% общего объем долга на межбанковском 
рынке КНР.

finanz.ru/finanz.ru

Китайские бонды снова пользуются популярностью у 
зарубежных инвесторов

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0512/c31518-9848929.html
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/investory-rekordno-vlozhilis-v-kitayskiy-dolg-1030418384
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Россельхозбанк разработал новый продукт – «Бизнес-карта Фермера». 
Оформить ее предприниматели смогут на сайте Своё Фермерство или в 
отделениях РСХБ, начиная с апреля 2021 года. 

Бизнес-карта Фермера выпускается бесплатно на платежных системах Visa
и Masterсard, количество выпускаемых карт не ограничено. Фермер получит 
привилегии от РСХБ – круглосуточный доступ к денежным средствам, 
мгновенное зачисление наличных на расчетный счет, снятие до 300 000 
рублей в сутки в любых банкоматах. Фермеры – клиенты РСХБ также получат 
скидки от партнеров банка. 

Технология платформы Своё Фермерство предоставляет возможность 
любому поставщику присоединиться к программе лояльности Своё 
Фермерство в несколько кликов и создает неограниченные возможности для 
развития экосистемы Банка.

Бизнес-карта Фермера от Россельхозбанка стала первым подобным 
продуктом, созданным на российском рынке для предпринимателей АПК, 
рассказала руководитель Центра развития финансовых технологий РСХБ 
Елена Батурова. По ее словам, аналогичные карты пока доступны 
зарубежным аграриям. Максимальный потенциал Бизнес-карта РСХБ 
раскроет в процессе покупок товаров на платформе Свое Фермерство, 
подчеркнула Елена Батурова.

Ассоциация Российских Банков / arb.ru

Россельхозбанк представляет новый продукт «Бизнес-карта 
Фермера»

13 мая 2021 года

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила 
заказчику четыре индустриальных двигателя НК-36СТ производства 
компании «ОДК-Кузнецов». Силовые установки будут эксплуатироваться в 
составе газоперекачивающих агрегатов в Республике Коми, на 
компрессорной станции «Новосиндорская» газопровода «Бованенково–
Ухта–Торжок», питающего часть «Северного потока – 2». 

«В перспективе ближайших трех лет мы прогнозируем увеличение на 30% 
спроса на «наземные» силовые установки и намерены наращивать 
производство газоперекачивающей техники. Чтобы быть 
конкурентоспособными на этом рынке, мы непрерывно совершенствуем 
потребительские качества и экологичность наших двигателей. В частности, 
часть элементов малоэмиссионной камеры сгорания для двигателя НК-
36СТ теперь создается методом 3D-печати, что снижает вес силовой 
установки и повышает надежность узлов», – рассказал первый заместитель 
генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

Официальный сайт Ростеха / rostec.ru

Ростех поставил индустриальные двигатели для «Северного 
потока – 2»

https://arb.ru/b2b/press/rosselkhozbank_predstavlyaet_novyy_produkt_biznes_karta_fermera-10471094/
https://rostec.ru/news/rostekh-postavil-industrialnye-dvigateli-dlya-severnogo-potoka-2/
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На Красноярской ГЭС компании En+ Group завершен первый этап 
масштабного проекта по комплексной замене силовых масляных 
трансформаторов. 

Инвестиции компании в данный этап составили более 1 млрд рублей. 
Техническое перевооружение станции является частью комплексной 
программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group
«Новая энергия».

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com

На Красноярской ГЭС компании En+ Group в промышленную 
эксплуатацию введен новый силовой трансформатор 4Т

13 мая 2021 года

Forbes представил рейтинг крупнейших публичных компаний мира Global
2000. В первую сотню списка вошли две российские компании — Сбербанк, 
который занял 51-ю позицию в общем рейтинге, и нефтяная компания 
«Роснефть», занявшая 99-е место. Среди российских компаний в рейтинге 
также оказался «Газпром» (367-е место в общем списке), «Сургутнефтегаз» 
(309-е), «Норникель» (388-е), ЛУКОЙЛ (467-е), «Транснефть» (513-е), 
НОВАТЭК (530-е), ВТБ (597-е) и«Татнефть» (751-е). Всего в список 
крупнейших компаний мира попали 24 российских участника.

В рейтинге — четыре российских новичка: En+ Group (1004-е место), X5 
(1209-е), ПИК (1838-е) и «РусГидро» (1965-е). АЛРОСА, «Аэрофлот» и 
Polymetal выбыли из рейтинга. Первое место в рейтинге Global 2000 
девятый год подряд досталось Промышленному и коммерческому банку 
Китая (ICBC). На втором месте — американский банк JPMorgan Chase, на 
третьем — инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

РБК / rbc.ru

«Сбер» и «Роснефть» попали в топ-100 крупнейших 
публичных компаний мира

https://enplusgroup.com/ru/media/news/press/na-krasnoyarskoy-ges-kompanii-en-group-v-promyshlennuyu-ekspluatatsiyu-vveden-novyy-silovoy-transfor/
https://quote.rbc.ru/news/article/609d3a449a7947907c2065ae
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Россия, второй по величине производитель золота в 2020 году, уступая 
только Китаю имеет шанс стать крупнейшим производителем драгоценного 
металла в этом десятилетии, сообщило S&P Global со ссылкой на 
консалтинговую и аналитическую фирму Институт геотехнологий (Institute
of Geotechnologies).

Россия утроила добычу золота за последние 20 лет, а в период с 2010 по 
2019 год добыча росла в среднем на 5,5% в год по сравнению с 3% годовым 
приростом общемирового показателя. 

ПРАЙМ. Вестник золотопромышленника / gold.1prime.ru

Россия имеет шанс стать крупнейшим производителем 
драгоценного металла в этом десятилетии

13 мая 2021 года

Ведется строительство одновременно пяти русловых опор нового моста, к 
работам привлечен морской флот. Дополнительно АО «Стройтрансгаз» 
выполняет реконструкцию и строительство участков автомобильных дорог 
«Пермь-Березники» и «Восточный обход города Перми»: возводится 
путепровод на пересечении Восточного обхода с ул. Цимлянская, ведутся 
работы по сопряжению нового построенного в районе станции Пальники 
путепровода с существующей автодорогой.

Строящийся мост должен стать частью транспортного коридора Москва–
Казань–Пермь–Ханты-Мансийск–Сургут–Томск. Введение объекта позволит 
ликвидировать пробки на переправе через Чусовую и улучшить 
транспортное сообщение. Протяженность строящегося моста с 4-
хполосным движением составит 1,5 км, вместе с подходами к нему – 9,2 км.

Видео доступно по ссылке

Официальный сайт Стройтрансгаза / stroytransgaz.ru

АО «Стройтрансгаз» выполняет реконструкцию и 
строительство строительства моста через р. Чусовая в Перми

https://gold.1prime.ru/news/20210513/410287.html
https://www.youtube.com/watch?v=UI6U6hTTcIE
http://www.stroytransgaz.ru/pressroom/news/2021/05/13303/
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Китай запустил в эксплуатацию первое в стране умное 
производство малых спутников

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) 
запустила в эксплуатацию первую в КНР производственную линию с 
применением умных технологий для строительства малых орбитальных 
спутников. Об этом сообщила в пятницу газета China Daily.

По сведениям издания, индустриальный объект находится в городе Ухане 
(Центральный Китай). Этот завод за год способен производить до 240 
космических аппаратов, каждый весом менее 1 тонны.

«Новая линия позволит нам существенно сэкономить время и трудовые 
ресурсы», — подчеркнул Люй Дунмин — глава дочернего подразделения 
CASIC, занимающегося реализацией данного проекта. По его словам, 
благодаря новым технологиям процесс строительства спутников ускорится 
более чем на 40%.

Индустриальная площадка находится на территории Уханьской 
национальной базы аэрокосмической промышленности, занимающей 68,8 кв. 
км. 

Там сосредоточено более 100 предприятий, способных обеспечить 
ежегодный выпуск продукции стоимостью 30 млрд юаней (более $4,6 млрд). 
Этот комплекс создан прежде всего для массового производства недорогих 
ракет-носителей, в частности, твердотопливной «Куайчжоу».

Как сообщила ранее CASIC, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 
запусков и поставит новый национальный рекорд. Ожидается, что в 
ближайшие годы этот показатель заметно возрастет, в том числе за счет 
частных коммерческих проектов.

ТАСС / tass.ru

https://rcbc.ru/ru/news/kitaj-zapustil-v-ekspluatacziyu-pervoe-v-strane-umnoe-proizvodstvo-malyh-sputnikov/
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Новая таможня на Дальнем Востоке подвела первые итоги

Дальневосточная электронная таможня создана в результате масштабной 
реформы таможенных органов. Значительная часть оформляемых грузов 
приходится на рыбопродукцию.

Дальневосточная электронная таможня подвела итоги первого года работы. 
ДВЭТ образована в 2020 г. в рамках масштабной реформы таможенных 
органов, сообщает корреспондент Fishnews. В результате этих 
преобразований число мест таможенного оформления в стране 
сократилось с более чем 600 до 16.

На Дальнем Востоке декларации на товары оформляют два центра 
электронного декларирования – Дальневосточный и Владивостокский. 
Дальневосточный ЦЭД (входит в состав Дальневосточной электронной 
таможни) занимается товарами, которые перевозятся всеми видами 
транспорта, кроме водного.

За время с начала работы сотрудники таможни оформили более 50 тыс. 
деклараций на товары, из них 60% – на вывоз. Всего оформлено более 4,5 
млн тонн стоимостью свыше 3 млрд долларов.

«Благодаря технологии диспетчеризации все поданные декларации 
автоматически перераспределяются в ЦЭДы по всей России. В 
Дальневосточный ЦЭД попадают декларации участников ВЭД, 
зарегистрированных в Дальневосточном регионе», – рассказали в пресс-
службе Дальневосточного таможенного управления.

Значительная часть оформляемых грузов приходится на рыбопродукцию. По 
данным ДВТУ, экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и других видов 
водных биоресурсов в январе-марте 2021 г. по сравнению с показателем 
октября-декабря 2020 г. вырос на 19% по весу нетто и составил 17,4 тыс. 
тонн. Вывозились в основном краб и минтай. На долю экспорта в Китай 
пришлось 70%, Республики Корея – 24%.

FISHNEWS / fishnews.ru

https://fishnews.ru/news/41671
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Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представил новую коллекцию тихих 
вин Abrau Estates. Новая линейка включает в себя два классических купажа, 
созданных в современной стилистике: белое сухое — ассамбляж 
«шардоне» и «совиньон-блана» — и красное сухое — купаж «мерло» и 
«каберне-совиньона».

Виноград для обоих вин собран вручную со специально отобранных 
участков. 

Euromag / euromag.ru

«Абрау-Дюрсо» представляет новую коллекцию тихих вин 
Abrau Estates

14 мая 2021 года

ПАО «Акрон» в Великом Новгороде прошло ресертификационный аудит на 
соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарту ISO 
9001:2015. 

Аудитором выступила международная организация DNV GL, которая 
подтвердила отсутствие несоответствий стандарту и эффективность 
работы системы менеджмента качества предприятия.

Особое внимание аудиторы уделили процессу производства выпускаемой 
продукции, а также системе управления закупками предприятия. 
Специалисты отметили успешную практику закупок через электронную 
торговую площадку, отличную работу цифровой системы контроля 
процесса закупок. По результатам проверки был отмечен высокий уровень 
компетентности и подготовленности персонала ПАО «Акрон».

НОВГОРОД / gazetanovgorod.ru

ПАО «Акрон» подтвердил соответствие международному 
стандарту качества ISO 9001:2015

https://www.euromag.ru/lifestyle/abrau-djurso-predstavljaet-novuju-kollekciju-tihih-vin-abrau/
https://gazetanovgorod.ru/novosti/27106-akron-podtverdil-sootvetstvie-mezhdunarodnomu-standartu-kachestva-iso-9001-2015.html
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ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления 
моделями машинного обучения — новый продукт Фабрики искусственного 
интеллекта. 

Это еще один этап в развитии и внедрении технологий искусственного 
интеллекта в бизнес-процессы банка. Система управления моделями, 
применение Agile и сервисного подхода к разработке позволит ускорить 
вывод каждой новой технологии искусственного интеллекта в 
промышленную эксплуатацию в 1,5 раза, а также позволит увеличить 
эффективность работы сотрудников на 25%.

В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на 
российском программном обеспечении, система управления моделями —
полностью отечественная разработка с использованием открытого ПО.

Система управления моделями функционально превосходит зарубежные 
аналоги, так как в ней реализован прототип MLOps конвейера по быстрому 
внедрению моделей в промышленную эксплуатацию. Адаптированная под 
задачи интеграции и внедрения искусственного интеллекта концепция 
MLOps является развитием методологии DevOps.

Она широко применяется для повышения скорости, эффективности и 
качества командной разработки и внедрения любых информационных 
систем.

Аргументы и Факты / aif.ru

ВТБ вывел на новый уровень работу с искусственным 
интеллектом

14 мая 2021 года

Правительство может установить единые требования к новым экспортерам 
сжиженного природного газа. Идея содержится в проекте генсхемы 
развития газовой отрасли до 2035 года, которую 13 мая может утвердить 
правительство. Сейчас право экспорта СПГ фактически есть только у 
«Газпрома», «Роснефти» и НОВАТЭКа, при этом предметные планы по 
созданию крупнотоннажного сжижения газа на Дальнем Востоке строит 
«А-Проперти» Альберта Авдоляна.

Правительство может установить единые требования к компаниям, которые 
хотят получить право экспорта сжиженного природного газа (СПГ), следует 
из проекта генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года. 
Соответствующий документ 13 мая должен быть рассмотрен на заседании 
правительства. 

Как следует из проекта, развитие экспорта СПГ не должно приводить к 
конкуренции с трубопроводным газом «для обеспечения защиты 
экономических интересов РФ».

Коммерсантъ / kommersant.ru

Власти задумались о критериях допуска к вывозу СПГ

https://adigea.aif.ru/society/details/vtb_vyvel_na_novyy_uroven_rabotu_s_iskusstvennym_intellektom
https://www.kommersant.ru/doc/4804133
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15 мая 2021 года исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» присоединится к 
всероссийской акции «Ночь музеев – 2021». С 19.30 15 мая до 01.00 16 мая 
гости смогут бесплатно прогуляться по музейной части комплекса. В неё 
входит «Зал славы» со старинными экспонатами и документами, зал 
истории зарождения виноделия «Хвала вину из глубины веков», знакомство 
с терруаром, просмотр фильма о создании игристых вин и 150-летней 
истории «Абрау-Дюрсо» и встреча с «духом» князя Голицына.

Наша Газета. Новороссийск / ngnovoros.ru

В эти выходные можно будет прогуляться по тоннелям и 
погребам завода «Абрау-Дюрсо»

14 мая 2021 года

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель 
палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 
платины и меди, полностью восстановил добычу руды на руднике 
«Октябрьский» и обеспечил работу предприятия в штатном режиме.

Рудник «Октябрьский» вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тысяч 
тонн, что составляет 100% от плановых показателей.

«Откачка воды с горизонтов рудника «Октябрьский» завершена. Добыча 
руды и работа двух стволов восстановлена в полном объеме, рудник 
работает в проектном режиме. На руднике «Таймырский» мероприятия по 
откачке воды и приведению горных выработок в безопасное состояние идут 
в соответствии с планом восстановительных работ. К 1 июня мы планируем 
начать постепенное возобновление добычи руды на «Таймырском», —
отметил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского 
дивизиона Николай Уткин.

Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru

«Норникель» полностью восстановил добычу на руднике 
«Октябрьский»

https://ngnovoros.ru/posts/v-eti-vyhodnye-mozhno-budet-progulyatsya-po-tonnelyam-i-pogrebam-zavoda-abrau-dyurso-sovershenno-besplatno/comments
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/norilskiy-divizion-polnostyu-vosstanovil-dobychu-rudy-na-rudnike-oktyabrskiy/type=releases
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МИД КНР поддержал Россию и заявил о необходимости 
установить контроль над биооружием США

Китайские власти разделяют обеспокоенность России по поводу военных 
разработок США в области биологического оружия и считают необходимым 
установить эффективный международный контроль за подобной 
деятельностью. 

Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы настаиваем, чтобы американская сторона приняла реальные меры, 
обеспечив полную прозрачность и безопасность проектов, которые связаны 
с биологическими экспериментами, проводимыми в лабораториях США, —
подчеркнула она на регулярном брифинге, комментируя недавнее 
заявление первого замсекретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова. — Пекин 
уже много раз обращался к Вашингтону, требуя абсолютной прозрачности в 
вопросах, связанных с милитаризацией биологических разработок как в 
Соединенных Штатах, так и за их пределами».

По словам дипломата, в сложившейся ситуации США должны выразить 
согласие на создание контролирующего механизма, который бы обеспечил 
эффективный обмен важной информацией о биотехнологиях с прочими 
государствами.

«В этом заинтересовано все мировое сообщество, — уточнила она. —
Самое досадное — Соединенные Штаты никак не реагируют на 
обеспокоенность других стран, в их числе Россия».

Как заявил ранее Аверьянов, США и государства НАТО расширяют вокруг 
РФ сеть биолабораторий. По его словам, выращенные там опасные 
микроорганизмы могут случайно оказаться в окружающей среде и привести 
к массовому поражению населения.

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11350975
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Китай активно инвестирует в инфраструктуру в Арктике и планирует 
строить новые ледоколы. У России флот ледоколов уже насчитывает 
десятки единиц, и она наращивает военные мощности в регионе. А 
главному ледоколу США уже больше 40 лет, для него скоро не будет 
запчастей. Поэтому, хотя американская администрация и озабочена 
сложившейся ситуацией, Россия и Китай скоро могут превзойти все 
остальные арктические страны.

Сложности, которые испытывают США с тем, чтобы обеспечивать свои 
интересы в Арктике. Проблемы этого региона редко попадают в СМИ, 
учитывая гораздо более острую ситуацию на Ближнем Востоке, с Северной 
Кореей, Китаем. Но Арктика богата природными ресурсами, у неё большой 
потенциал в будущем, она имеет стратегическую важность, отмечают 
эксперты. А возможности США там крайне ограничены, предупреждают 
специалисты, и такая ситуация наблюдается уже лет 20. Главному ледоколу 
американского флота уже 40 лет, у США скоро не будет к нему запчастей, 
отмечает эксперт, с которым общался автор статьи. 

При этом главные соперники Штатов в регионе, Китай и Россия, уже 
несколько лет наращивают там присутствие. У России десятки ледоколов, у 
Китая — три средних ледокола и планы на строительство более крупных. 
Китай воспринимает Арктику как зону возможностей, благодаря её запасам 
энергоресурсов и минералов, а также благодаря потенциалу наличия более 
коротких торговых путей. 

Так, Китай писал в своих стратегических документах о «Полярном 
шёлковом пути» и теперь активно инвестирует в эту концепцию. В 
частности, Китай стал активнее в Арктическом совете, где он состоит в 
статусе наблюдателя. Он работает над торговыми соглашениями с 
арктическими странами и пытается купить или создать свои компании и 
инфраструктурные проекты в этих странах. По мнению экспертов, именно 
эта деятельность представляет собой самую большую угрозу со стороны 
Китая для США в регионе. 

У России, в свою очередь, есть целый флот ледоколов, она сосредоточила 
своё внимание на Арктике: перестраивает там инфраструктуру, чаще 
использует потенциалы разведки и противовоздушной защиты. Российские 
МиГ-31 в этом году перелетели через Северный полюс, а также Россия 
опубликовала видео, на котором три атомные подлодки пробираются через 
арктический лёд. 

США тоже пытаются ставить рекорды и сотрудничают с союзниками. Но они 
опасаются, что Россия и Китай могут превзойти демократические страны в 
этих северных широтах. Как они отмечают, никто не станет инвестировать 
деньги и наращивать военную активность в Арктической зоне без 
конкретной цели, приводит Fox News мнение американских экспертов. 

Russia Today / russian.rt.com

Россия и Китай могут превзойти США в Арктике

https://russian.rt.com/inotv/2021-05-10/Fox-News-Rossiya-i-Kitaj
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ОБЩЕСТВО

Это делает «Синьхуа» третьей китайской государственной медиа-
организацией, зарегистрированной в качестве иностранного агента в США, 
после CGTN, международного подразделения китайского государственного 
вещателя China Central Television, и China Daily, англоязычной газеты, 
контролируемой отделом пропаганды режима.

Xinhua заплатила своему североамериканскому бюро более 8,6 миллиона 
долларов за операционные расходы с марта 2020 года по апрель 2021 года. 
Североамериканское бюро Синьхуа имеет восемь офисов в Нью-Йорке, 
Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Сан-Франциско.

Синьхуа арендует экран на Таймс-сквер с 2011 года. 

The Epoch Times / theepochtimes.com

Китайское государственное информационное агентство 
«Синьхуа» зарегистрировалось в качестве иностранного 
агента в соответствии с законодательством США
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Генконсульство РФ в Харбине начнет оформлять визы и 
паспорта к концу года
Генеральное консульство России в Харбине начнет оформлять визы и 
выдавать паспорта к концу 2021 года, рассказал генеральный консул РФ в 
Харбине Владимир Ощепков. Российская дипмиссия в Харбине не 
занимается паспортно-визовыми вопросами до переезда в новый 
временный офис. 

Временный офис генконсульства планируется открыть в первом полугодии 
2021 года.

РИА Новости / ria.ru

https://www.theepochtimes.com/chinese-state-run-news-agency-xinhua-registers-as-foreign-agent-in-us_3809102.html
https://ria.ru/20210511/kharbin-1731748969.html
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В Научно-техническом университете Китая, недавно команда академика 
Пан Цзяньвэя успешно разработала прототип квантовых вычислений 
“Цзучунчжи” с самым большим числом сверхпроводящих кубитов. 

Число управляемых сверхпроводящих кубитов достигло 62. На этой основе 
удалось достичь квантовых блужданий, программируемых в двух 
измерениях. В настоящее время квантовые компьютеры как одна из 
основных задач на передовой науки и техники в мире стали ключевым 
предметом конкуренции между странами. 

Пан Цзяньвэй,Чжу Сяобо, Пэн Чэнчжи и другие сотрудники Научно-
технического университета Китая на протяжении длительного периода 
изучали сверхпроводящие квантовые вычисления и последовательно 
достигли таких международных передовых результатов как разработка 12-
битного сверхпроводящего квантового чипа с точностью, достигающей 70 
проц, 24-битного высокопроизводительного сверхпроводящего квантового 
процессора. 

Недавно на основе двухмерной структуры сверхпроводящего кубитного
чипа собственной разработки они успешно создали программируемый 
прототип сверхпроводящих квантовых вычислений “Цзучунчжи” с самым 
большим числом сверхпроводящих кубитов в мире, содержащим 62 бита.

Сообщается, что результаты заложили технологическую базу для 
достижения квантового превосходства в сверхпроводящих квантовых 
системах, а также последующего изучения квантовых вычислений с большой 
практической ценностью. 

Кроме того, программируемые в двух измерениях квантовые блуждания, 
основанные на прототипе квантовых вычислений «Цзучунчжи», обладают 
потенциальным применением в области алгоритма квантового поиска, 
общих квантовых вычислений и других сферах, они станут также важным 
последующим направлением развития.

Синьхуа / russian.news.cn

В Китае разработали 62-битный прототип квантовых 
вычислений «Цзу чунчжи»

http://russian.news.cn/2021-05/09/c_139933156.htm
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Экспозиция, насчитывающая в общей сложности более 100 работ, состоит 
из пяти тематических разделов: «Гимн трудящихся», «Золотой океан», 
«Изменчивая природа», «Дыхание двоих», «Романтический Петербург».

Среди авторов – народные и заслуженные художники России.

Выставка организована Управлением культуры и туризма провинции 
Хэйлунцзян при поддержке картинной галереи «Jialand», продлится до 6 
июня, находится по адресу: 哈尔滨市道里区群力大道7号.

Официальное сообщество Генконсульства России в Харбине / vk.com

Генконсул России в Харбине Владимир Ощепков принял 
участие в церемонии открытия выставки масляной живописи 
российских художников в Харбинской галерее

13 мая 2021 года

Власти задумались о критериях допуска к вывозу СПГ

Правительство может установить единые требования к новым экспортерам 
сжиженного природного газа. Идея содержится в проекте генсхемы
развития газовой отрасли до 2035 года, которую 13 мая может утвердить 
правительство.

Сейчас право экспорта СПГ фактически есть только у «Газпрома», 
«Роснефти» и НОВАТЭКа, при этом предметные планы по созданию 
крупнотоннажного сжижения газа на Дальнем Востоке строит «А-
Проперти» Альберта Авдоляна. Правительство может установить единые 
требования к компаниям, которые хотят получить право экспорта 
сжиженного природного газа (СПГ), следует из проекта генсхемы развития 
газовой отрасли до 2035 года. Соответствующий документ 13 мая должен 
быть рассмотрен на заседании правительства. 

Коммерсантъ / kommersant.ru

23

https://vk.com/wall-191402713_2591
https://www.kommersant.ru/doc/4804133
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По словам посола по особым поручениям МИД России, старшего 
должностного лица Арктического совета от РФ Николай Корчунова, Пекин 
вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта 
строительства арктической станции «Снежинка», в числе прочего готов 
поставлять оборудование. 

Международная арктическая станция «Снежинка» должна стать полностью 
автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников 
энергии и водорода (без дизельного топлива). 

Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных 
переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому 
проект станции и получил такое название.

РИА Новости / ria.ru

Китай готов сотрудничать с РФ по проекту арктической 
станции «Снежинка»

15 мая 2021 года

Марсоход, получивший название "Чжужун", займется исследованием 
грунта, ионосферы и климата. Как говорится в заявлении ведомства, это 
первый случай, когда китайский космический аппарат совершил посадку на 
другой планете.

Посадочный модуль коснулся поверхности в 07:18 по пекинскому времени 
(02:18 мск) в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. 
Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить 
грунтовые воды. Командованию миссии пришлось ждать более одного часа, 
пока марсоход выпустит панели солнечных батарей и сможет передать 
сигнал на Землю об успешной посадке. Из-за большого расстояния между 
Марсом и Землей - около 320 млн км - задержка сигнала составляет около 
17 минут. 

Около 01:00 по пекинскому времени (20:00 мск в пятницу) "Тяньвэнь-1", 
находившийся на орбите Марса, включил двигатели, чтобы приблизиться к 
поверхности планеты. Спустя три часа, в районе 04:00 (23:00 мск), 
произошло отделение посадочного модуля от орбитального.

Посадочный модуль через три часа полета вошел в атмосферу Марса на 
высоте около 125 км от его поверхности и приступил к самому сложному 
девятиминутному этапу посадки. За это время ему нужно было снизить 
скорость с 4,8 км/с до 460 м/с в секунду, после чего аппарат раскрыл 
тормозной парашют площадью около 200 кв м

После снижения скорости до 100 м/с парашют и внешние защитные панели 
на корпусе были отброшены - далее модуль включил тормозной ракетный 
двигатель и погасил скорость практически до нуля.

Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность 
Марса

https://ria.ru/20210513/arktika-1732062397.html
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В ближайшее время марсоход, получивший в честь бога огня название 
"Чжужун", завершит проверку всех систем, сойдет с посадочной платформы 
и займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 
2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, 
расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она 
достигла орбиты Марса.

Общий вес межпланетной станции "Тяньвэнь-1" достигает пять тонн, из 
которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля с марсоходом, в то время как 
вес орбитальной станции - 3,7 тонны.

Миссия "Тяньвэнь-1" оснащена 13 научными приборами. В состав 
орбитального модуля входят камера со средним разрешением (до 100 м), 
камера с высоким разрешением (до 0,5 м), подповерхностный радар для 
изучения тектонического состава грунта, спектрометр для исследования 
минерального состава поверхности, магнитометр для измерения 
характеристик магнитного поля, анализатор ионов и нейтральных частиц 
для фиксации солнечного ветра и других показателей, анализатор 
заряженных частиц.
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