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Совладелец нефтехимического холдинга «Сибур» Геннадий Тимченко 
считает возможным скорый выход компании на IPO.

«Если господин Михельсон так думает, председатель совета директоров, то 
возможно. Все возможно», — сказал Тимченко журналистам в ответ на 
соответствующий вопрос.

Совладелец и председатель совета директоров «Сибура» Леонид 
Михельсон в середине февраля говорил, что текущая ситуация на рынке 
является «не самым плохим временем» для IPO.

Ранее в феврале финансовый директор компании Питер О’Брайен говорил 
газете Financial Times, что «Сибур» не планирует IPO в настоящий момент, 
но наблюдает вместе с акционерами возможности на рынке. По его мнению, 
одна из возможностей для выхода на IPO может возникнуть ближе к 
моменту введения в эксплуатацию Амурского ГХК, которое планируется в 
середине 2024 года. Председатель правления холдинга Дмитрий Конов в 
начале февраля отмечал, что акционеры «Сибур Холдинга» не прекращали 
думать об IPO, но пока не приняли решение его проводить.

ПРАЙМ/1prime.ru

Геннадий Тимченко считает возможным скорый выход 
«Сибура» на IPO

https://1prime.ru/energy/20210414/833461498.html
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Вопросы мирового опыта внедрения современных технологий и открытия 
новых бизнес-направлений в корпоративном секторе обсудят на площадке 
ТПП Санкт-Петербурга 22 апреля на конференции «Цифровые технологии 
корпоративного развития на основе лучших практик».

В рамках конференции выступит исполнительный директор Российско-
Китайского Делового Совета Евгений Маркин. РКДС представит 
совместный информационный продукт — разрабатываемую 
интеллектуальную информационную платформу CHINADATA.INFO .

Продукт будет способствовать развитию бизнес связей между российскими 
и китайскими организациями, что особенно актуально в условиях 
ограничения прямых контактов между деловыми партнерами и перехода на 
online-формат.

Проект ведётся совместно с Московской Школой Управления «Сколково», 
Высшей Школой Экономики и компанией IP-LAB.
CHINADATA.INFO нацелена на обеспечение информационной поддержки 
частных и государственных компаний России, заинтересованных в 
сотрудничестве с китайскими контрагентами.
Платформа также будет предлагать различные консалтинговые услуги в 
области ВЭД , вопросах безопасности бизнеса и надежности контрагентов, 
поиска партнёров и выхода на китайские рынки.

К дискуссии приглашены руководство Российско-Китайского Делового 
Совета, компании IP-LAB, Группы компаний SPG, Агенства стратегических 
инициатив в Санкт-Петербурге, бизнес-инкубатора ИТМО, представители 
ТПП Санкт-Петербурга и Генерального Консульства КНР в Санкт-
Петербурге. 
Организаторами мероприятия являются копания IP-LAB совместно с ТПП 
Санкт-Петербург.
Контактная информация: +7 (812) 719-66-44, Абольянина Инна, 
member@spbcci.ru

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

РКДС представит новый информационный продукт 
CHINADATA.INFO на конференции «Цифровые технологии 
корпоративного развития на основе лучших практик»

https://rcbc.ru/ru/news/rkds-predstavit-novyj-informaczionnyj-produkt-chinadata-info-na-konferenczii-czifrovye-tehnologii-korporativnogo-razvitiya-na-osnove-luchshih-praktik/
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В первом квартале 2021 года грузооборот через железнодорожный и 
автомобильный КПП Хуньчунь на китайско-российской границе превысил 1 
млн тонн, побив исторический рекорд за аналогичный период всех 
предыдущих годов.

Согласно статистическим данным КПП, в январе-марте текущего года через 
железнодорожный пункт пропуска Хуньчунь —Махалино /РФ/ было 
перевезено 1 млн 1 тыс. 568 тонн грузов, что на 43,76 проц. больше, чем за 
тот же период прошлого года, в то же время через автомобильный пункт 
пропуска Хуньчунь—Краскино было перевезено 14 тыс. тонн грузов с ростом 
показателя на 16 проц. в годовом исчислении.

С начала 2021 года КПП Хуньчунь приложил повышенные усилия для 
расширения пропускной способности железнодорожного порта, приняв 
такие меры, как увеличение времени работы КПП и запуск пробного режима 
работы КПП по 10 часов в день без выходных.
Кроме того, здесь открыли зеленый коридор для перевозки свежих 
морепродуктов из России и специальный коридор для транспортировки 
товаров в рамках электронной коммерции, благодаря чему Хуньчунь стал 
набирать популярность как «городок королевских крабов» и «городок 
трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией».

Еще примечательно, что на КПП Хуньчунь были приняты всевозможные меры 
для решения проблемы, связанной с блокированием канала экспорта 
автомобилей в Россию, возникшим с 2020 года под воздействием пандемии 
COVID-19. Благодаря этим мерам в первом квартале 2021 года через данный 
КПП в Россию было перевезено 225 автомобилей, что на 400 проц. больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Грузооборот через КПП Хуньчунь на китайско-российской 
границе достиг исторического максимума за первый квартал 
2021 года

ЭКОНОМИКА

http://russian.news.cn/2021-04/12/c_139875245.htm
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Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК 
«Система» Владимира Евтушенкова (владеет 98,3% компании) объявил о 
намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской 
бирже на сумму не менее 30 млрд руб.

«Система» также получит опцион на продажу еще до 15% от размещаемых в 
ходе IPO акций, говорится в сообщении Segezha Group. При этом АФК 
останется ее основным акционером. Поступления от IPO будут направлены 
на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки 
Segezha Group. 

Глобальными координаторами и букраннерам IPO компания выбрала 
JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал», а в качестве бурканнеров также Alfa
Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA
Securities и «Ренессанс Капитал».

ИА РБК/rbc.ru

Segezha Group Евтушенкова объявила о планах IPO на ₽30 
млрд

Китайское правительство запустит 28 дополнительных политических мер 
для дальнейшей либерализации и упрощения торговли в южной островной 
провинции Хайнань. Об этом заявили в понедельник в Министерстве 
коммерции КНР.
Данный шаг нацелен на более эффективное воплощение в жизнь 
генерального плана по строительству Хайнаньского порта свободной 
торговли, обнародованного 1 июня 2020 года, сообщил на пресс-
конференции заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь. В 
соответствии с этим планом пров. Хайнань превратится в высококлассный 
порт свободной торговли с мировым влиянием к середине текущего века.
.
ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

12 апреля 2021 года

В китайской провинции Хайнань будет введено больше льгот 
для либерализации торговли 

https://www.rbc.ru/business/12/04/2021/607161279a7947642d93eb38
http://russian.news.cn/2021-04/12/c_139875609.htm
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Банк ВТБ совместно с другими членами Ассоциации ФинТех стал 
учредителем блокчейн-оператора, который будет заниматься развитием 
технологии распределенных реестров в России. ВТБ будет входить в центр 
компетенций по применению технологии блокчейн на финансовом рынке. 
Банк планирует создавать новые бизнес-модели с использованием блокчейн
для развития сервисов для розничных клиентов и бизнеса.

ВТБ уже имеет опыт работы на первой сертифицированной в России 
блокчейн-платформе Мастерчейн, которая теперь входит в периметр 
блокчейноператора. Платформа была разработана Ассоциацией ФинТех
совместно с Банком России и участниками финансового рынка.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик 
отметил: «Создание блокчейн-оператора — важный и своевременный этап 
в развитии цифрового пространства с использованием технологии 
распределенных реестров в России. ВТБ уже успешно работал 
на платформе Мастерчейн, где запустил свой проект по выдаче 
электронных банковских гарантий. ВТБ продолжит и дальше активно 
заниматься созданием новых сервисов и продуктов с использованием 
технологии блокчейн, которая позволяет значительно увеличить 
эффективность бизнес процессов, сократить документооборот 
и нивелировать риски мошенничества».

Официальный сайт Банка ВТБ/vtb.ru

ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-
оператора

https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%A2%D0%91+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%92%D0%A2%D0%91+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&aqs=chrome..69i57j69i61.774j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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С рынка могут уйти компании Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global
Merchants, также закупки приостановили Cargill и Gemcorp. Компании не 
готовы работать при действующей пошлине в $59 за тонну.

Объединенная зерновая компания продолжает закупки зерна в рамках 
долгосрочных контрактов.

По словам главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, 
производители и перекупщики ждут, что пошлину отменят, и не готовы 
учитывать ее в цене. Подобные действия приведут к резкой коррекции цен 
вместо плавного снижения.

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, 
кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма 
«зернового демпфера». Пошлина составит 70% от разницы между 
индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых 
индикаторов) и базовой ценой. Механизм сделает торговлю 
привлекательнее для экспортеров.

Новый порядок расчета пошлины позволит присутствующим на российском 
рынке компаниям возобновить закупки. Однако, в Минсельхозе полагают, что 
основная причина приостановок закупок — ожидание коррекции 
внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран 
в цене зерновых.

Средства, полученные за счет пошлин, планируется возвращать 
в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, 
кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться 
в зависимости от объема произведённой продукции.

Справочно: урожай зерновых в РФ в 2021 г. может составить 125-126 млн т, из 
которых на пшеницу придется 78,3 млн т. По данным Росстата, в 2020 году 
урожай зерна составил 133,5 млн т, в том числе 78,3 млн т пшеницы. 
Экспортный потенциал зерна в этом году может составить 46-47 млн т 
зерновых.

ТАСС/tass.ru

Ряд крупных экспортеров российской пшеницы приостановил 
закупки в связи с высоким уровнем экспортных пошлин

https://tass.ru/ekonomika/11130523
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Увеличение погрузки угля на сети РЖД обусловлено подъемом цен на 
горючий камень на мировом рынке вследствие расширения спроса со 
стороны черной металлургии. Так, выплавка стали в Китае выросла на 12,9%, 
до 175 млн т.

Портал РЖД- партнер.ру/rzd-partner.ru

По итогам I квартала погрузка каменного угля на сети РЖД 
выросла на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года и 
составила 92,1 млн т

13 апреля 2021 года

В январе-марте текущего года экспорт Китая составил 709,9 млрд $, 
увеличившись на 49%.

Импорт вырос на 28% до 593,62 млрд $. Общий объем внешней торговли 
увеличился на 38,6% и составил 1,3 трлн $. Положительное сальдо 
торгового оборота — 116,35 млрд $.

Внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% до 4,65 трлн $. Положительное 
сальдо внешней торговли составило 535 млрд$. Китай за первый квартал 
2021 года нарастил импорт нефти на 9,5%, природного газа — на 19,6%, 
при этом импорт угля сократился на 28,5%.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2021 
года вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 29,26 млрд $.

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 42,7% в годовом 
выражении и составил 13,06 млрд $, при этом поставки из России в КНР 
сократились на 0,1%, составив 16,2 млрд $.

ПРАЙМ/1prime.ru

Опубликована внешнеторговая статистика Китая за первый 
квартал 2021 года

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/martovskiy-aktsent-na-ugol-rost-tsen-eksporta-i-dobychi/
https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833449312.html
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На контейнерный терминал «Пасифик Лоджистик» (Владивосток) прибыло 
первое судно «TRAWIND ACCORD» судоходной линии Huaxin Container
Lines co. LTD, грузовым агентом во Владивостоке которой является 
транспортно-логистическая компания Greatway International Logistics.

«Пасифик Лоджистик» стал первым терминалом захода на Дальнем Востоке.

Новый линейный сервис HUAXIN между портами Китая и Дальнего Востока 
представлен двумя контейнеровозами «TRAWIND ACCORD» и «FAR EAST 
CHEER». По маршруту Тайцан-Владивосток он является еженедельным, при 
этом транзитное время составляет пять суток.

Портал Chinalogist/chinalogist.ru

На контейнерный терминал во Владивосток прибыло первое 
судно «Trawind Accord» китайской судоходной линии Huaxin
Container Lines

13 апреля 2021 года

Металлургический сегмент En+ Group (РУСАЛ) успешно произвел алюминий 
с самым низким в отрасли «углеродным следом» – менее 0,01 тонны 
эквивалента CO2 на тонну металла.

Произведенный алюминий является экологически чистым более чем на 99%.

Металл был произведен с использованием принципиально новой 
технологии инертного анода на опытной площадке Красноярского 
алюминиевого завода. Суточная производительность нового электролизера 
с инертными анодами составляет около 1 тонны алюминия при силе тока 140 
тысяч Ампер.

Официальный сайт En+ Group/enplusgroup.com

En+ Group стала производителем алюминия с самым низким 
«углеродным следом»

https://chinalogist.ru/news/pervoe-sudno-kitayskoy-morskoy-linii-pribylo-na-konteynernyy-terminal-vo-vladivostoke-20731
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В дополнение к наличным и безналичным деньгам Центробанк России (ЦБ) 
представил концепцию цифрового рубля. Создание прототипа платформы 
цифровых денег запланировано на декабрь 2021-го, тестирование — на 2022 
год, заработает проект не раньше 2023 года.

Храниться цифровые деньги будут на электронных кошельках, которые 
клиенты банков смогут открывать на платформе через мобильные 
приложения банков. Там же они будут проводить денежные операции.

Запуск платформы пройдет в два этапа. Сначала ЦБ подключит банки и 
Федеральное казначейство, которые смогут открывать кошельки и 
проводить операции юридических и физических лиц. Затем к платформе 
подключат финансовых посредников, будут запущены офлайн-переводы, 
обмен цифрового рубля на иностранную валюту и реализована возможность 
открывать кошельки нерезидентам РФ.

Журнал «Профиль»/profile.ru

Цифровой рубль на подходе

14 апреля 2021 года

Китай во вторник приступил к строительству своего первого газопровода, 
ведущего к новому району Сюнъань, сообщила Китайская корпорация 
нефтегазовой трубопроводной сети.

Согласно сообщению компании, трубопровод протянется от 
северокитайского города Тяньцзинь до соседней провинции Хэбэй. Его 
общая протяженность составит 413,5 км.

Проектная пропускная способность трубопровода составляет 6,6 млрд 
кубометров в год, а общий объем инвестиций в этот проект составит 8,6 
млрд юаней. 

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

В Северном Китае приступили к строительству газопровода, 
ведущего к новому району Сюнъань

https://profile.ru/economy/tretya-forma-zachem-nuzhen-cifrovoj-rubl-424129/
http://russian.news.cn/2021-04/14/c_139879649.htm
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Специалисты НИОСТ (R&D-подразделение СИБУРа) завершили работы по 
созданию полимерного антипирена, который необходим для производства 
теплоизоляционных материалов и соответствует при этом самым высоким 
требованиям к их безопасности и экологичности. Разработка ученых 
СИБУРа ничем не уступает аналогам из Европы и Азии и внесена 
Роспатентом в список ТОП-10 изобретений России 2020 года. Полимерный 
антипирен – новое поколение специальной «противопожарной» добавки, 
которая используется в производстве вспенивающегося и 
экструдированного полистирола (ПСВ и ЭППС). Кроме того, что 
производимый из материала с подобными добавками строительный 
утеплитель устойчив к горению, он еще и полностью безопасен для человека 
и окружающей среды. 

«В России до сих пор отсутствовало собственное производство антипирена 
для полистиролов, — рассказывает генеральный директор НИОСТ Владимир 
Бушков. – Предыдущее же поколение этой добавки находится в списке 
веществ, использование которых в ближайшие годы может быть запрещено. 
Япония еще в 2014-м году ввела подобные ограничения, в 2021 году такой же 
запрет планируется ввести в ЕС. При этом единственной альтернативой до 
сих пор оставался продукт, который производился всего двумя компаниями 
в мире по американской лицензии, фактически монопольной, со всеми 
вытекающими из этого рисками. На разработку своего решения и 
оптимизацию его себестоимости потребовалось время, но в итоге мы 
получили конкурентный продукт. Сейчас СИБУР готов не только исключить 
зависимость российских производителей полистирола от импорта 
антипиренов, видим еще и экспортный потенциал». 

Также, в рамках проекта была разработана собственная, не имеющая 
коммерчески доступных аналогов, марка высоковинильного сополимера 
(СБС), который является одним из ключевых компонентов в создании 
антипирена. Ее производство уже освоено на еще одном предприятии 
СИБУРа — АО «Воронежсинтезкаучук». В общей сложности в процессе 
создания нового продукта компанией было подано 5 заявок на патент, 
которые успешно прошли экспертизу и уже опубликованы.

Официальный сайт компании СИБУР/sibur.ru

Россия составит конкуренцию США на рынке 
стройматериалов

https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-razrabotal-unikalnyy-komponent-dlya-pridaniya-pozharoustoychivosti-stroitelnym-materialam/
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Перевозки контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай по 
инфраструктуре РЖД в первом квартале 2021 года выросли в 2,2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 162,6 
тысячи TEU. В том числе перевозка груженых контейнеров выросла в 2,1 
раза — до 151,5 тысячи TEU.

Транзит из Китая в Европу вырос в 2,1 раза — до 105,8 тысячи TEU, из Европы 
в Китай – в 2,3 раза, до 56,8 тысячи TEU. Контейнерные перевозки в 
сообщении Китай – Белоруссия – Китай в январе-марте выросли на треть, 
составив порядка 22 тысяч TEU.

«Росту объемов транзита способствует установление 
конкурентоспособных ценовых условий, расширение спектра и повышение 
качества услуг, а также диверсификация транзитных маршрутов», —
поясняется в сообщении РЖД.

ПРАЙМ/1prime.ru

Контейнерный транзит на сети РЖД между Китаем и Европой 
вырос в 2,2 раза

14 апреля 2021 года

Власти Пекина на днях одобрили план создания демонстрационной зоны 
для ускорения развития сферы интеллектуальных подключенных 
транспортных средств.

Согласно плану, выделенная территория площадью 225 кв. км в новом 
городке Ичжуан, район международного аэропорта «Дасин» и шесть 
участков скоростных автострад на юге Пекина будут служить пилотной 
зоной осуществления политики в области ICV.

Это первая в Китае пилотная зона, предназначенная для осуществления в 
опытном режиме серии политических мер управления в области ICV, 
охватывающих дорожные испытания, демонстрационное применение, 
коммерческую эксплуатацию и строительство придорожной 
инфраструктуры.

Нововведение также коснется правил дорожного движения и управления 
движением беспилотных автомобилей на дорогах.

В настоящее время в Пекине насчитывается 200 участков дорог общего 
пользования, открытых для тестирования беспилотных транспортных 
средств, общей протяженностью 699,58 км. При этом общий пробег в ходе 
испытаний на безопасность превысил 2,68 млн км.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

В Пекине будет создана демонстрационная зона для развития 
интеллектуальных подключенных транспортных средств

https://1prime.ru/business/20210414/833461683.html
http://russian.news.cn/2021-04/14/c_139879940.htm
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Минэнерго заключило с нефтяными компаниями соглашения о 
модернизации 14 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и строительстве 
новых мощностей по производству топлива, которые предполагают 
инвестиции на примерно 800 млрд руб. до 2027 года.

В соответствии с этими соглашениями нефтяники должны 
реконструировать и ввести 30 технологических установок вторичной 
переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов 
общезаводского хозяйства. Это позволит увеличить производство бензина 
на более 3,6 млн т в год и нарастить выпуск дизельного топлива свыше 25 
млн т в год, говорится в сообщении ведомства. По данным Минэнерго, в 
2020 году производство бензина снизилось на 4,5% к уровню 2019 года, до 
38,4 млн т., дизтоплива — на 0,5%, до 78 млн т.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о новых 
стимулирующих мерах для НПЗ, предполагающий введение 
дополнительного инвестиционного коэффициента в размере 1,3 к ставке 
обратного акциза для тех заводов, которые заключат соглашения с 
Минэнерго на сумму не менее 30 млрд руб. каждое. «Многие 
инвестиционные проекты по модернизации заводов [ранее] откладывались. 
И здесь необходимо дать заводам предсказуемые правила игры и 
предсказуемую доходность для того, чтобы они могли принять решение по 
[модернизации] различных установок», — заявил в интервью телеканалу 
«Россия 24» замминистра энергетики Павел Сорокин. По данным 
Минэнерго, до конца 2021 года будет заключено еще несколько подобных 
соглашений.

По словам Сорокина, эти соглашения также предполагают «механизм 
гарантии» для государства. Компания, которая получает повышающий 
коэффициент обратного акциза, обязана будет вернуть все полученные 
льготы в случае, если не выполнит свои обязательства по инвестиционному 
соглашению. 

ИА РБК/rbc.ru

Минэнерго договорилось о модернизации НПЗ за ₽800 млрд

https://www.rbc.ru/business/13/04/2021/6075638b9a7947728e5f017d
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Рыбаки Дальнего Востока с 2023 года получат 20% квот на инвестиционные 
проекты по строительству судов и перерабатывающих заводов.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, 
что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов 
в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки 
(строительство заводов). Также программа предполагает, что государство 
субсидирует 20% стоимости судна, чтобы стимулировать обновление 
промыслового флота.

«Илья Шестаков заявил, что с 2023 года на Дальнем Востоке будет 
распределено 20% инвестиционных квот. Для перерабатывающих заводов, 
возможно, уже в следующем — 2022 году», — сообщила пресс-служба.

По словам главы ведомства, механизм даст России новые возможности для 
того, чтобы не зависеть от переработки в Китае. «Мы должны создать 
условия, при которых весь минтай, который ловим, будет перерабатываться 
на Дальнем Востоке. Потом он будет поставляться как на внутренний рынок, 
так и в Европу», — сказал он.

«Надеюсь, с помощью механизмов, предусмотренных по национальному 
проекту «Экспорт», мы сможем создать некоммерческую организацию, в 
рамках которой государство готово будет выделить деньги и на условиях 
софинансирования, с вами, с бизнесом продвигать непосредственно 
русский минтай на европейские рынки и в Китае», — считает Шестаков..

ТАСС/tass.ru

Рыбаки Дальнего Востока получат 20% инвестиционных квот с 
2023 года

15 апреля 2021 года

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между РФПИ и 
Институтом «Торлак», в Сербии в короткие сроки осуществлен успешный 
запуск производства вакцины «Спутник V». Сербия стала первым 
европейским государством, которое приступило к производству 
российской вакцины. С начала текущего года препарат активно 
применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию 
локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно 
увеличены» — глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Рассматривается возможность экспорта препарата в другие страны 
региона.

Ведомости/vedomosti.ru

Сербия стала первым государством в Южной Европе, 
запустившем производство российской вакцины «Спутник V»

https://tass.ru/ekonomika/11142683
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+V%C2%BB&oq=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+V%C2%BB&aqs=chrome..69i57j69i61.1326j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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В отчете указывается, что 3450 университетов и академических институтов 
по всей стране подписали около 15 тыс. контрактов в 2019 году (+23%), при 
общем объеме торгов в 15,24 млрд юаней.

Коммерциализация научных достижений является важной частью недавно 
сформулированного 14-го пятилетнего плана Китая, который предлагает 
усилить защиту прав интеллектуальной собственности и значительно 
повысить эффективность преобразования научных результатов.

ИА Синьхуа /xinhuanet.com

Китай опубликовал ежегодный доклад о коммерциализации 
научно-технических достижений в 2020 году

15 апреля 2021 года

РФПИ, южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha и компания 
ISU ABXIS подписали соглашение о технологическом трансфере и 
производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 
стране.

В РФПИ ожидают, что производство вакцины начнется на предприятии ISU 
ABXIS в Йонъине в конце апреля. Для производства «Спутника V» в Корее 
компания GL Rapha в феврале 2021 года организовала консорциум из 
восьми ведущих фармацевтических компаний.

1 апреля РФПИ договорился с китайской компанией TopRidge Pharma о 
производстве 100 млн доз российской вакцины «Спутник V», а еще раньше 
— с компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech о производстве 60 млн доз.

ИА РБК/rbc.ru

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в 
Корее

http://xinhuanet.com/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6077da759a7947b76d38db6d
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Разработчики из Шэньянского университета Лигун и Китайской академии 
наук создали технологию с элементами ИИ на основе алгоритма BERT от 
Google, который может фильтровать информацию в интернете с точность в 
91%. Алгоритм Google BERT не может анализировать тексты длиной более 
512 слов, поэтому разработчики создали алгоритм, который разбивает 
длинный текст на сегменты, доступные для анализа, а затем собирает текст 
обратно. Разработка содержит словарь с ключевыми словами и их формами. 
Также алгоритм обучен искать скрытый между строк подтекст. 

Китай вкладывает значительные средства в развитие технологий ИИ, и эта 
технология все больше становится частью повседневной жизни в Китае – от 
электронной коммерции до общественных пространств, где камеры 
наблюдения оснащены системой распознавания лиц, и военных разработок. 

Портал SCMP/scmp.com

В КНР разработали технологию с элементами ИИ, которая 
может фильтровать информацию в интернете с точность в 91%

15 апреля 2021 года

Канцелярия Госсовета КНР опубликовала руководство по продвижению 
реформ, направленных на оптимизацию административного управления и 
делегирование полномочий на фоне усилий по улучшению деловой среды и 
стимулированию качественного развития.

В руководстве подчеркивается важность создания рыночной, основанной 
на верховенстве права и интернационализированной деловой среды, а 
также перечисляются меры по повышению жизнеспособности экономики.

Страна будет способствовать эффективному распределению факторов и 
ресурсов, надежно защищать честную конкуренцию и продвигать 
модернизацию системы административного управления и управленческих 
возможностей.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Китай предпринимает дальнейшие шаги по упорядочению 
административных процедур и улучшению деловой среды

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3129414/chinese-researchers-say-theyve-developed-ai-text-censor-91-cent
http://russian.news.cn/2021-04/15/c_139882304.htm
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Все крупные промышленные предприятия Китая с годовым оборотом 
каждого от 20 млн юаней и выше полностью осуществят цифровизацию 
производства к 2035 году, говорится в проекте, опубликованном 
Министерством промышленности и информатизации КНР в среду.

К 2025 году производство этих предприятий в основном будет цифровым, в 
то время как ведущие предприятия в ключевых отраслях промышленности 
должны прежде всего достигнуть интеллектуальной трансформации, 
говорится в проекте вышеупомянутого ведомства по развитию 
интеллектуального производства.

Согласно проекту, благодаря реализации этой программы, технический 
уровень и рыночная конкурентоспособность интеллектуального 
производственного оборудования и промышленного программного 
обеспечения значительно повысятся к 2025 году.

К 2025 году интеллектуальное производственное оборудование будет 
удовлетворять 70 проц. внутреннего спроса, в то время как промышленное 
производство программного обеспечения будет удовлетворять 50 проц. 
внутреннего спроса, говорится в проекте, опубликованном для сбора 
общественного мнения.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Китай ускорит цифровизацию промышленного производства

16 апреля 2021 года

За первый квартал этого года объем инвестиций в основные фонды в Китае 
вырос в годовом выражении на 25,6 проц. до 9,6 трлн, свидетельствуют 
данные Государственного статистического управления КНР, 
опубликованные в пятницу.

Двузначный рост показателя обусловлен прошлогодним низким уровнем из-
за распространения эпидемии COVID-19. По сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года, показатель вырос на 6 проц.

В период с января по март инвестиции со стороны государственного и 
частного сектора выросли в годовом исчислении на 25,3 проц. и на 26 проц. 
соответственно.

В частности, объем инвестиций в основные фонды в марте увеличился на 
1,51 проц. по сравнению с февралем.

Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, вложенный в 
инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие физические 
активы.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 25,6 
проц. за первый квартал этого года

http://russian.news.cn/2021-04/15/c_139881746.htm
http://russian.news.cn/2021-04/16/c_139884486.htm
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В Шанхае прошел тест-драйв электромобиля с беспилотным вождением 
Arcfox Polar Fox Alpha S, который оснащен интеллектуальной системой 
вождения Huawei. Автомобиль произведен компанией BAIC, а китайская 
телекоммуникационная компания Huawei впервые представила миру 
собственную технологию беспилотного вождения. 

Стоит отметить, что движение автомобиля было устойчивым. Электрокар 
без водителя следовал правилам дорожного движения, останавливаясь на 
красный свет и проезжая на зеленый, уступая другим автомобилям и 
пешеходу. Текущий председатель правления компании Huawei Сюй
Чжицзюнь отметил, что компания не производит автомобили, но будет 
помогать автомобильным предприятиям. 

В будущем, Huawei создаст три марки. Например, совместно с компанией 
BAIC был создан бренд Arcfox. С четвертого квартала этого года, будет 
запущена серия автомоделей. На определенных моделях будет обозначено 
HI LOGO, где HI означает Huawei Inside (дословно «Huawei внутри»). Модели 
автомобилей с логотипом HI LOGO оснащены высококачественной 
системой автономного вождения и интеллектуальными решениями Huawei.  

Газета Жэньминь жибао/russian.people.com.cn

Компания Huawei впервые представила интеллектуальную 
систему автономного вождения электрокаров

16 апреля 2021 года

Российский рынок перевалки контейнеров за первый квартал 2021 года 
вырос на 2% в годовом выражении — до 1,3 миллионов TEU. «Рынок рос как 
за счет ускоряющегося восстановления груженого контейнеризированного
импорта (+6,6% к I кварталу 2020 года), так и за счет продолжающегося 
роста экспорта в контейнерах (+0,5% к I кварталу 2020 года)», —
стивидорная компания Global Ports. 

ПРАЙМ/1prime.ru

Российский рынок перевалки контейнеров за первый квартал 
2021 года вырос на 2%

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0416/c31517-9840019.html
https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833478230.html
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Существенное увеличение доли России на мировом нефтегазохимическом 
рынке вполне реалистично. Так глава СИБУРа Дмитрий Конов 
прокомментировал заявление замминистра энергетики Павла Сорокина о 
планах ведомства относительно нефтегазохимии.

В ходе заседания итоговой коллегии Минэнерго заместитель министра 
энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия планирует нарастить долю на 
мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8% к 2030 году. При этом 
потенциальный эффект от введения обратного акциза на этан и сжиженные 
углеводородные газы составит 8-16 миллионов тонн дополнительной 
нефтехимической продукции и более чем 9-18 млрд долларов 
дополнительного несырьевого экспорта в год. Ожидается, что потребление 
и производство этана вырастет более чем в 10 раз — до 8,5 млн тонн.

Глава СИБУРа Дмитрий Конов назвал поставленную задачу реалистичной: 
«Задача, которая заявлена к 2030 году — по росту крупнотоннажных 
полимеров по нефтехимической продукции в доле мирового рынка — с 
учетом механизма обратного акциза и истории развития российских 
нефтехимических компаний вполне реалистична. И мы в своей части точно 
будем продолжать двигаться в этом направлении».

Агентство нефтегазовой информации/angi.ru

Увеличение доли России на мировом нефтегазохимическом 
рынке — реалистичная задача

16 апреля 2021 года

Китай планирует вводить налоги на потребление бензина и дизельного 
топлива в розничной торговле в рамках борьбы с уклонением от уплаты 
налогов путем смешивания топлива.

Правительство устанавливает системы налогового мониторинга на 
некоторых крупных станциях технического обслуживания в рамках 
подготовки к налоговой реформе. Пока неясно, когда налоговые изменения 
будут внедрены по всей стране, но пробный запуск должен начаться в 
южной провинции Гуандун во второй половине этого года. Налоги на 
потребление – установленные в размере 2184 юаней/т ($39,60/бл) на 
бензин и 1,461 юаня/т ($30/бл) на дизельное топливо – в настоящее время 
взимаются Пекином и собираются государственным налоговым бюро 
центрального правительства.

ARGUS/argusmedia.com

Китай планирует вводить налоги на потребление бензина и 
дизельного топлива в розничной торговле

http://angi.ru/news/2888469-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE/
https://www.argusmedia.com/en/news/2205974-china-eyes-reforms-to-road-fuel-consumption-tax?backToResults=true
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В первом квартале 2021 года объем валового внутреннего продукта Китая 
увеличился на 18,3% в годовом выражении, поскольку высокий спрос на 
внутреннем и внешнем рынках позволил восстановить экономическую 
активность с низкой базы в начале 2020 года, когда из-за вспышки эпидемии 
COVID-19 в стране наблюдался застой в сфере экономики.

По итогам первых трех месяцев текущего года ВВП в стране достиг 24,93 
трлн юаней, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу 
Государственным статистическим управлением КНР.

По данным ГСУ, в первые три месяца в Китае наблюдался устойчивый рост 
промышленного производства, увеличение объема рыночных продаж, 
восстановление инвестиций в основной капитал и значительное увеличение 
импорта и экспортатоваров.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

ВВП Китая вырос на 18,3% в первом квартале 2021 года

16 апреля 2021 года

В 2020 году объем торговли между Пекином и странами Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) составил 32,148 млрд. долл. США, 
в том числе экспорт — 15,004 млрд. долл. США, импорт — 17,144 млрд. долл. 
США. К концу прошлого года АСЕАН открыла в Пекине 2 465 предприятий, 
при этом фактические инвестиции в Пекине составили 4,63 млрд.долл. США. 
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 13 апреля на 
мероприятии «День инвестиционного сотрудничества Пекин – АСЕАН».

Глава Пекинского управления коммерции Янь Лиган заявил, что в 
последние годы Пекин и страны АСЕАН тесно взаимодействовали в таких 
областях, как торговля и коммерция, наука и техника, сельское хозяйство, 
информационные технологии и пр., достигнув плодотворных результатов, и 
принесли пользу народам обеих сторон.

Газета Жэньминь жибао/russian.people.com.cn

В 2020 году объем торговли между Пекином и странами 
АСЕАН достиг 32,148 млрд. долл. США

http://russian.news.cn/2021-04/17/c_139886528.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0416/c31518-9840032.html
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Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал участие 
региональных компаний в международной выставке пластмасс и каучука в 
Китае, — сообщает пресс-служба министерства инвестиций 
промышленности и науки Подмосковья.

«Chinaplas-2021 является крупнейшей международной выставкой пластмасс 
в азиатском регионе: в мероприятии принимают участие более 3,4 тысячи 
экспонентов из 40 стран мира. Выставка проходит в Гуанчжоу с 13 по 16 
апреля. Предприятия Московской области участвуют в экспозиции в рамках 
группового стенда региона. В КНР приехали две подмосковных компании: 
«Полимеркомпани» – производитель высококачественных листовых 
полимеров из городского округа Щелково и «ТПК «ЗЕДЕКС» из городского 
округа Дзержинский, производящая композитные материалы и полимеры», 
— говорится в сообщении.

Все расходы по созданию стенда и участию в мероприятии Фонд ВЭД взял 
на себя. По итогам выставки подмосковные предприятия рассчитывают 
получить новые контакты и выйти на экспорт.

Радио Метро. Россия-Китай: главное/radiometro.ru

Подмосковных производителей представили на выставке в 
Китае

16 апреля 2021 года

Подготовка к Первой китайской международной выставке потребительских 
товаров на Хайнане в общем проходит строго по плану, работа по 
привлечению инвестиций и экспонентов почти завершена, — сообщил 15 
апреля официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн. Общая 
площадь Первой китайской международной выставки потребительских 
товаров — около 80 тысяч квадратных метров, из них 60 тысяч квадратных 
метров (75 процентов) отведена под международную выставочную зону, 
которая подразделяется на 5 выставочных разделов: модные товары, 
ювелирная продукция и изделия из бриллиантов, высококачественные 
продукты питания и био-добавки, бытовые товары и комплексные услуги. В 
выставке участвуют 648 предприятий-экспонентов и 1193 бренда из 69 
стран и регионов мира. Главным почетным гостем выставки станет 
Швейцария.

Площадь зоны отечественных товаров — порядка 20 тысяч квадратных 
метров, на выставку направлены 34 группы участников, представляющих 31 
провинцию, автономный район, город центрального подчинения, а также 
Синьцзянский производственно-строительный корпус и два города: Сямэнь
и Далянь. Число отечественных предприятий-экспонентов превышает 800.

Радио Метро. Россия-Китай: главное/radiometro.ru

Подготовка к Первой китайской международной выставке 
потребительских товаров в основном завершена

http://radiometro.ru/2021/04/16/podmoskovnyh-proizvoditelej-predstavili-na-vystavke-v-kitae/
http://radiometro.ru/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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При прежнем президенте США приложение TikTok подвергалось гонениям 
на почве доступа к персональным данным американских пользователей, 
поэтому разработчики из ByteDance для публичного размещения акций 
выбрали гонконгскую площадку, как утверждают осведомлённые источники. 
Компания будет оценена в $300 млрд, что сделает её третьим по величине 
эмитентом.По итогам первых трех месяцев текущего года ВВП в стране 
достиг 24,93 трлн юаней, свидетельствуют данные, опубликованные в 
пятницу Государственным статистическим управлением КНР.

Как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на Caixin, выход на 
американский фондовый рынок для создателей ByteDance в сложившихся 
условиях был бы слишком рискованным, поэтому китайская компания готова 
рассмотреть вопрос о первичном размещении акции в Гонконге. 

Портал 3dnews.ru/3dnews.ru

Публичное размещение акций ByteDance в Гонконге оценит 
капитализацию создателя TikTok в $300 млрд

17 апреля 2021 года

Среди всех патентных заявок за последние 10 лет в области технологий 
искусственного интеллекта на долю китайских организаций приходится 
74,7%. Об этом сообщает портал CnTechPost со ссылкой на итоговый отчёт 
ежегодной конференции китайской индустрии искусственного интеллекта 
(2020 China Artificial Intelligence Industry Annual Convention).

В отчёте говорится, что в период с 2011 по 2020 год во всём мире было 
подано более 521 тысячи патентных заявок. На долю китайских частных и 
государственных организаций пришлось около 389 тысяч из этих заявок.

Второе место по количеству патентных заявок в этой сфере заняли США. 
Отмечается, что число патентов Китая превысило количество патентных 
заявок США в 7,2 раза.

ИА REGNUM/regnum.ru

На Китай пришлось три четверти патентов в сфере 
искусственного интеллекта

https://3dnews.ru/1037482/publichnoe-razmeshchenie-aktsiy-bytedance-v-gonkonge-otsenit-kapitalizatsiyu-sozdatelya-tiktok-v-300-mlrd
https://regnum.ru/news/3245771.html
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Сотрудники правительства Хуньчуня и Агентство международного 
сотрудничества Приморского края в видеоформате 14 апреля обсудили 
вопросы приграничной инфраструктуры пунктов пропуска Хуньчунь, 
Краскино и Махалино, а также затронули тему трансграничного туризма, 
сообщает телевидение Хуньчуня.

Как поясняется в сюжете, с китайской стороны рабочее заседание 
возглавил начальник управления Китайско-российской зоны приграничной 
торговли Хуньчуня У Сяньчжэ (吴贤哲), с российской стороны в беседе 
принимал участие руководитель Агентства международного 
сотрудничества Приморского края РФ Алексей Старичков.У Сяньчжэ
отметил, что за прошлый год, в пандемию, стороны активно 
взаимодействовали в развитии объемов приграничной торговли. Он выразил 
надежду, что Хуньчунь и Приморский край будут продолжать углублять 
торгово-экономические связи, и пользуясь таким механизмом 
взаимодействия, как контакты с Агентством международного 
сотрудничества Приморского края, стороны будут развивать 
добрососедские отношения, основанные на взаимовыгодном 
сотрудничестве.

Алексей Старичков выразил надежду на улучшение ситуации на 
погранпереходах Хуньчунь-Краскино и Хуньчунь-Махалино, чтобы 
китайские и российские регионы могли углублять сотрудничество в 
различных сферах.

Портал biang.ru/biang.ru

Правительство Хуньчуня и Агентство международного 
сотрудничества Приморья обсудили приграничную 
инфраструктуру и туризм

17 апреля 2021 года

Планируется развивать сервисы FESCO из Красноярска и Хабаровска в 
различные города Китая через «Владивостокский МТП» и по сухопутному 
маршруту – через погранпереход Гродеково  – Суйфэньхэ

Транспортная группа FESCO и ТЛК «Глобус» в рамках выставки 
«ТрансРоссия» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
транспортировки пиломатериалов из Сибири и Дальнего Востока России в 
Китай, сообщила пресс-служба группы.

Кроме того, в рамках действующих сервисов стороны будут сотрудничать в 
сфере терминальной обработки и экспедирования грузов.

Портал Portnews.ru/portnews.ru

FESCO и «Глобус» будут развивать контейнерные перевозки 
пиломатериалов из Сибири и Дальнего Востока в Китай

https://biang.ru/ru/politics/pravitelstvo-xunchunya-i-agentstvo-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-primorya-obsudili-prigranichnuyu-infrastrukturu-i-turizm.html
https://portnews.ru/news/311629/
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Всемирная система онлайн-платежей PayPal исключает конкуренцию с 
китайскими сервисами WeChat и AliPay на рынке КНР. Об этом заявила в 
воскресенье генеральный директор китайского подразделения компании 
оператора PayPal Цюй Хань.

По словам генерального директора, PayPal имеет более 377 млн 
пользователей в мире и свыше 20 млн агентов. "У нас большая глобальная 
клиентская база. Наши приоритеты нацелены на внешние рынки, пояснила 
она. Таким образом, мы не конкурируем с китайскими компаниями -
операторами платежных систем, которых в КНР насчитывается более 200. 
Напротив, у нас большой потенциал для сотрудничества".ИА Синьхуа

Портал biang.ru/biang.ru

PayPal исключила конкуренцию с китайскими платежными 
системами на рынке КНР

18 апреля 2021 года

Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) открывается в воскресенье 
на китайском острове Хайнань. На мероприятии, которое пройдет под 
девизом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального 
управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь", 
обсудят глобальные изменения, к которым привела пандемия коронавируса. 
Организаторы ожидают, что в работе площадки примут участие около 2 тыс. 
человек.

Согласно списку гостей, распространенному организаторами, в форуме 
примут участие директор-распорядитель Международного валютного 
фонда Кристалина Георгиева, генеральный директор Всемирной торговой 
организации Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества Владимир Норов, заместитель генерального 
секретаря ООН Лю Чжэньминь. 

ТАСС/tass.ru

В Боао открывается Азиатский форум

https://biang.ru/ru/news/paypal-isklyuchila-konkurencziyu-s-kitajskimi-platezhnyimi-sistemami-na-ryinke-knr.html
https://tass.ru/ekonomika/11179385
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Си Цзиньпин принял участие в климатическом саммите 
руководителей Китая, Франции и Германии
Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь в Пекине, в пятницу по 
видеосвязи принял участие в климатическом саммите руководителей Китая, 
Франции и Германии. Руководители трех стран углубленно обменялись 
мнениями по сотрудничеству в решении различных вопросов, включая 
изменение климата, китайско-европейские отношения, сотрудничество в 
борьбе с эпидемией, а также основные международные и региональные 
проблемы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что он всегда выступает за построение 
сообщества единой судьбы человечества и готов укреплять сотрудничество 
с Францией и Германией в области изменения климата.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Заместитель Министра иностранных дел РФ С.В.Вершинин
провел рабочую встречу с Послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем

15 апреля 2021 года

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Вершинин встретился с Послом Китайской Народной Республики в 
Российской Федерации Чжан Ханьхуэем. Стороны обсудили проблематику 
взаимодействия Москвы и Пекина в рамках ООН, в том числе ее Совета 
Безопасности.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено проблематике 
изменения климата, подготовке к предстоящему Саммиту ООН по 
продовольственным системам и вопросам функционирования Совета по 
правам человека.

Официальный сайт МИД РФ/mid.ru

http://russian.news.cn/2021-04/16/c_139885443.htm
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4055334
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В Китае выпущена Синяя книга «Отчёт о достижениях в сфере 
атомной энергетики 2021»

Китайская ассоциация ядерной энергетики выпустила Синюю книгу «Отчёт 
о достижениях в сфере атомной энергетики 2021», в которой говорится, что 
по состоянию на конец декабря 2020 года в стране находится 17 
строящихся атомных электростанций. По общей мощности строящихся 
энергоблоков Китай лидирует во всем мире на протяжении многих лет.

В последние годы Китай продолжает наращивать не только установленные 
мощности ядерной энергетики, но и выработку электроэнергии на АЭС. 
Данные Синей книги показывают, что в 2020 году выработка ядерной 
энергии в Китае составила 366 млрд. 243 млн. кВт-ч, что на 5,02% больше, 
чем в 2019 году. По состоянию на конец декабря 2020 года, количество 
коммерческих атомных энергоблоков в континентальном Китае составило 
48 единиц с общей мощностью 49,88 млн. кВт. По этому показателю Китай 
занял третье место в мире, уступив лишь США и Франции.

По сравнению с производством электроэнергии на угле в 2020 году 
производство электроэнергии на АЭС позволило сократить использование 
около 105 млн. тонн угля, выбросы углекислого газа в атмосферу 
сократились на 274 млн. тонн, сернистого газа – на 890 тыс. тонн, и окислов 
азота – на 770 тыс. тонн. Это равнозначно результатам, полученным 
благодаря лесонасаждению площадью примерно 770 тыс. га. За последние 
10 лет выработка электроэнергии на АЭС продолжает расти, что вносит 
огромный вклад в обеспечение безопасности электроснабжения, 
энергосбережение и сокращение выбросов.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации атомной энергетики Чжан
Тинкэ отметил, что атомная энергетика работает стабильно и надёжно с 
длинным циклом топливной перегрузки. Она может заменить традиционные 
ископаемые энергоносители в больших масштабах и тесно сопряжена с 
чистыми и возобновляемыми источниками энергии, такими как ветряная 
энергетика, солнечная энергетика, гидроэнергетика и др., что служит 
гарантией формирования чистой, низкоуглеродистой, безопасной, 
эффективной и современной энергетической системы Китая.

Радио Метро. Россия-Китай: главное/radiometro.ru

http://radiometro.ru/2021/04/15/v-kitae-vypushhena-sinyaya-kniga-otchjot-o-dostizheniyah-v-sfere-atomnoj-energetiki-2021/
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В Китае пройдут массовые мероприятия в честь 100-летнего 
юбилея основания КПК

15 апреля 2021 года

Проект Положения КНР об управлении регистрацией субъектов рынка был 
принят сегодня на исполнительном заседании Госсовета КНР с целью 
предоставить правовые гарантии для развития и укрепления субъектов 
рынка, а также содействия честной конкуренции.

Более 60 млн новых субъектов рынка появились в период 13-го пятилетнего 
плана, что позволило укрепить жизнеспособность экономики и создать 
множество рабочих мест, заявили участники заседания, прошедшего под 
председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Госсовет КНР принял проект Положения об управлении 
регистрацией субъектов рынка

По случаю 100-летия основания Коммунистической партии Китая по всей 
стране пройдут массовые тематические, агитационно-просветительские 
мероприятия.

Цель данных мероприятий — вдохновить всю партию, армию и весь 
китайский народ, состоящий из различных этнических групп, оставаться 
верными своей первоначальной цели, придерживаться миссии и упорно 
трудиться, чтобы внести свой вклад, говорится в циркуляре, недавно 
выпущенном Канцелярией ЦК КПК. В тематические мероприятия будут 
включены повторение текста присяги о вступлении в КПК, образовательные 
мероприятия для подростков и культурные мероприятия. Они пройдут в два 
этапа: до мая и с мая до конца этого года.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

http://russian.news.cn/2021-04/15/c_139880868.htm
http://russian.news.cn/2021-04/12/c_139874471.htm
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Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по 
реализации совместных проектов в области космонавтики, сообщил 
официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в 
области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также 
стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для 
поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», — сказал 
он на брифинге.

Дипломат отметил, что сотрудничеству РФ и КНР в области космонавтики 
уже более полувека — это образец международного взаимодействия в 
данной сфере. Он подчеркнул, что проблема безопасности космического 
пространства — это вызов для всего человечества. Чжао Лицзянь рассказал, 
что Пекин против милитаризации космоса. В сотрудничестве с РФ будет 
проходить продвижение переговоров, нацеленных на обеспечение 
контроля над вооружениями в космосе «путем установления 
соответствующих правовых норм».

Ранее стало известно, что Россия и КНР в марте подписали меморандум о 
сотрудничестве по лунной станции. Также Роскосмос и CNSA подписали 
программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в которую 
входит изучение Луны и дальнего космоса.

РИА Новости/ria.ru

Китай планирует наращивать сотрудничество в космосе с 
Россией

15 апреля 2021 года

Список новых послов: Джавид Ахмад Каем из Афганистана, Георгиос
Илиопулос из Греции, Тарик Буквич из Боснии и Герцеговины, Жан-Луис 
Робинсон из Мадагаскара, Лука Феррари из Италии, Абрау душ Сантуш из 
Восточного Тимора, Винсент Сивас из Федеративных Штатов 
Микронезии,Гафар Карар Ахмед из Судана, Ален Вонг Йен Чеонг из 
Маврикия, Махендра Бахадур Панди из Непала, Мойн уль-Хак из Пакистана, 
Думитру Брагиш из Молдовы, Томас Эструп Мёллер из Дании, Ян 
Хугмартенс из Бельгии, Насер Аль-Бусаиди из Омана, Масане Нюку Кинте
из Гамбии, Зохир Саидзода из Таджикистана, Кэролайн Уилсон из 
Великобритании, Феликс Пласенсиа из Венесуэлы, Хидэо Таруми из 
Японии, Сиябонга К. Квеле из ЮАР, Палитха Кохона из Шри-Ланки, Юрий 
Сенько из Беларуси, Энн Дервин из Ирландии,Ирит Бен-Абба из Израиля, 
Антониу Серифу Эмбало из Гвинеи-Бисау, Ли Рен Нам из КНДР, Шорш
Халид Саид из Ирака и Сабино Вака Нарваха из Аргентины. Новый 
постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи передал 
письмо о своем назначении.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Си Цзиньпин принял верительные грамоты новых послов 29 
стран

https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html
http://russian.news.cn/2021-04/15/c_139880909.htm
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Бывший постпред США при НАТО Николас Бернс может быть выдвинут 
главой Белого дома Джо Байденом на должность американского посла в 
Китае, 15 апреля сообщил портал Axios. По сведениям журналистов, 
кандидатура дипломата находится на заключительном этапе отбора, но 
окончательное решение еще не принято. В Axios считают, что Байден 
выберет именно Бернса и произойдет это в ближайЖурналисты поясняют, 
что президент хочет выдвинуть на этот пост дипломата с опытом, а не 
влиятельного политика. Другим претендентом на должность посла в КНР 
называется бывший представитель США на торговых переговорах Шарлен
Баршефски.

ИА REGNUM/regnum.ru

Новым послом США в Китае может стать Николас Бернс —
СМИ

18 апреля 2021 года

Учёные и инженеры из Китая разрабатывают две автоматические миссии 
для изучения дальних уголков Солнечной системы и выхода в межзвездное 
пространство. Об этом сообщил главный конструктор китайского проекта 
по исследованию Луны Ву Вэйрен в интервью отраслевой газете China
Space News.

Разработкой миссии занимается государственная Китайская 
аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Планируется, что зонды 
будут запущены в середине текущего десятилетия. Первый из космических 
аппаратов облетит Юпитер в 2029 году, после чего направится к границе 
Солнечной системы.

Второй зонд также совершит облёт Юпитера, после чего направится к 
ледяному гиганту Нептуну. Планируется, что он пройдёт около этой 
планеты в 2038 году.

ИА REGNUM/regnum.ru

Китай запустит два зонда за пределы Солнечной системы

https://regnum.ru/news/3244596.html
https://regnum.ru/news/3246003.html
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КУЛЬТУРА

Единственная на Дальнем Востоке анимационная студия «Мечталет» 
запустит мультсериал «Спина к спине» в Китае на 50 платформах: на 
видеосервисах, в онлайн-кинотеатрах и на телеканалах. 

Для дальневосточных мультипликаторов это первый подобный опыт, 
рассказал ТАСС продюсер студии Илья Кузнецов в День российской 
анимации.

«Спина к спине» рассказывает о трех детских рюкзаках, которые, оставшись 
без присмотра, отправляются на поиски приключений. Сериал рассчитан на 
детей пяти-семи лет. Его уже показывают на российском канале 
«Мультиландия» и в онлайн-кинотеатрах. В апреле его начнут показывать на 
20 платформах в Китае, и за три года мы выйдем на 50″, — сказал Кузнецов.

«Анимация в КНР развивается бурными темпами, весь мир следит за 
тенденциями китайского рынка, где производятся огромные объемы своего 
контента, но им интересен и зарубежный. Стать популярными там — это 
история успеха», — добавил Кузнецов.

ТАСС/tass.ru

В Китае впервые покажут мультсериал, созданный на Дальнем 
Востоке

http://www.rcbc.ru/
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