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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Российско-Китайский Деловой Совет презентует новый информационный 
продукт CHINADATA.INFO на площадке ТПП Санкт-Петербург в рамках 
конференции «Цифровые технологии корпоративного развития на основе 
лучших практик».

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 IPE-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.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

РКДС презентует в Санкт-Петербурге новый 
информационный продукт CHINADATA.INFO

https://rcbc.ru/ru/news/rkds-prezentuet-novyj-informaczionnyj-produkt-chinadata-info/
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Российско-Китайский Деловой Совет 20 апреля организовал рабочую 
встречу Председателя Совета Директоров «РЕФАГРОТРАНС» Валерия 
Барченко и Советника по экономике Посольства КНР в РФ Хань Вэя. В ходе 
мероприятия обсудили вопросы двустороннего российско-китайского 
взаимодействия в области контейнерных железнодорожных перевозок, в 
том числе между Россией и КНР. Отдельно акцент был сделан на доставке 
грузов, нуждающихся в особом температурном режиме, такие как 
замороженные овощи и фрукты, охлажденное мясо, лекарственные 
препараты.  

Пилотный проект первого контейнерного рефрижераторного поезда в 
ближайшее время планируется отправить из Циньдао, провинция Шаньдун, 
в Москву. С июня 2021 поезд планируются отправлять регулярно по 
еженедельному расписанию.  В рамках встречи Советник по экономике 
Посольства КНР в Российской Федерации Хань Вэй выразил готовность 
привлечь крупнейшие логистические китайские компании к участию в 
проекте, а также, в рамках своих полномочий, оказать помощь во 
взаимодействии с Китайской корпорацией железнодорожного подвижного 
состава (CRRC). Он отметил, что Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй
поддерживает подобные двусторонние проекты, нацеленные на 
укрепление российско-китайских деловых связей и увеличение 
товарооборота между двумя странами. 

«Основной целью и задачей РКСД является поддержка членов Делового 
Совета в их взаимодействии с китайскими партнерами. По поручению 
Председателя Российско-Китайского Делового Совета Геннадия 
Николаевича Тимченко мы нацелены на практическое ежедневное 
взаимодействие с нашими китайскими партнерами для решения задач 
членов РКДС», — сказал Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин. 

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

При содействии РКДС состоялась рабочая встреча между 
Председателем Совета Директоров «РЕФАГРОТРАНС» 
Валерием Барченко и Советником по экономике Посольства 
КНР в Российской Федерации Хань Вэйем

https://rcbc.ru/ru/event/pri-sodejstvii-rkds-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-mezhdu-predsedatelem-soveta-direktorov-refagrotrans-valeriem-barchenko-i-sovetnikom-po-ekonomiki-posolstva-knr-v-rossijskoj-federaczii-han/
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Находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге исполнительный 
директор РКДС провел дружескую встречу с Генеральным консулом КНР в 
Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли.

В ходе встречи Евгений Маркин рассказал Генеральному консулу об 
основных целях и задачах, стоящих перед РКДС и роли Совета в укреплении 
делового взаимодействия между бизнес-сообществами Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики.  

В настоящее время в Деловой Совет входят «Группа Компаний Авестра» и 
компания IPE-LAB, находящиеся в Северо-Западном федеральном округе. 

Учитывая то, что Санкт-Петербург является культурной столицей России, 
обсуждались также проекты в области культурного взаимодействия, 
туристического бизнеса и смежных отраслей. 

Ван Вэньли отметила, что на своем посту ее основной задачей является 
укрепление дружбы и взаимодоверия, углубление всестороннего 
сотрудничества между Консульским округом, который включает 7 
федеральных субъектов РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Новгородская область, Псковская область, Архангельская область, 
Мурманская область и Республика Карелия), и Китаем, а также расширение 
деловых контактов российских и китайских предпринимателей.

Госпожа Генеральный консул особо подчеркнула историческую роль, 
которую северная столица России играет в Российско-китайских 
отношениях, что несомненно способствует укреплению деловому 
сотрудничеству между двумя странами.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового 
Совета провел дружескую встречу с Генеральным консулом 
КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли

https://rcbc.ru/ru/event/ispolnitelnyj-direktor-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-evgenij-markin-provel-druzheskuyu-vstrechu-s-generalnym-konsulom-knr-v-sankt-peterburge-gospozhoj-van-venli%e2%80%a8/
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22 апреля текущего года состоялась дружеская встреча исполнительного 
директора Российско-Китайского Делового Совета Евгения Маркина и 
Генерального директора Российско-Китайского бизнес парка и 
Председателя Китайского сообщества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжигана. 

В ходе встречи Евгений Маркин рассказал господину Чэнь Чжигану об 
основных целях и задачах, стоящих перед РКДС в процессе укрепления 
делового взаимодействия между бизнес-сообществами России и Китая, а 
также отметил перспективы, которые даёт сотрудничество с новыми 
китайскими партнерами, для развития и реализации проектов членов 
Делового Совета.

Собеседники отметили необходимость научно-технического 
сотрудничества для содействия промышленному развитию двух стран в 
рамках совместных проектов. Обсудили вопросы важности вовлечения 
малого и среднего бизнеса в процессы развития внутренних связей. 
Господин Чэнь Чжиган отметил основополагающую роль взаимного доверия 
для обмена и сотрудничества малых и средних предприятий между Китаем 
и Россией.

Учитывая статус Санкт-Петербурга как культурной столицы России, также 
обсуждались вопросы российско-китайского культурного обмена. 

Господин Чэнь Чжиган особо отметил перспективы инвестиционного 
сотрудничества бизнес-сообществ Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики в процессе всестороннего стратегического 
сотрудничества и партнерства между нашими странами  в новую эпоху.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

Находясь с рабочим визитом в Санкт-Петербурге 
исполнительный директор РКДС провел дружескую встречу с 
Генеральным директором Российско-Китайского бизнес 
парка в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиганом

https://rcbc.ru/ru/event/nahodyas-s-rabochim-vizitom-v-sankt-peterburge-ispolnitelnyj-direktor-rkds-provel-druzheskuyu-vstrechu-s-generalnym-direktorom-rossijsko-kitajskogo-biznes-parka-v-sankt-peterburge-chen-chzhiganom/
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В ходе эфира обсудили российско-китайские деловые отношениях и 
особенности взаимодействия между российским и китайским бизнес-
сообществами. 

Особое внимание уделили взаимодействию между российскими и 
китайскими деловыми кругами в реалиях современной действительности. 
Затронули вопросы ведения бизнеса в «формате онлайн», когда сложна 
логистика, в условиях ограничений, обусловленных COVID-19, и необходимо 
учитывать общую особенность российского и китайского менталитетов —
сложности доверии к партнеру и продвижении совместных проектов без 
личного знакомства и тесного контакта.

В разговоре затронули тему специфики китайской культуры и менталитета, 
основные цели и задачи Российско-Китайского Делового Совета как 
посредника в процессе укрепления делового взаимодействия между 
бизнес-сообществами Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики.  

«Российско-Китайский Деловой Совет выступает гарантом между бизнес-
сообществом России и Китаем, налаживая двусторонние связи и помогая 
как ведущим российским компаниям, так и малому и среднему бизнесу 
развивать свои проекты совместно с китайскими партнерами», —
Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Евгений Маркин также представил новую инновационную информационную 
платформу CHINADATA. INFO. 

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин принял 
участие в прямом эфире программы «Шелковый путь» на 
RADIO METRO

https://rcbc.ru/ru/event/22-aprelya-tekushhego-goda-ispolnitelnyj-direktor-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-evgenij-markin-vystupil-v-pryamom-efire-v-ramkah-programmy-shelkovyj-put-na-radio-metro/
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19 апреля 2021 года

Российская сторона планирует обсудить вопросы снятия ограничений по 
приему российской рыбы портами КНР в рамках смешанной комиссии по 
рыболовству, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы работаем с китайскими коллегами по этому вопросу (возобновление 
приема российской рыбы портами КНР -ИФ), обсуждение достаточно 
сложно идет. Сейчас открыта возможность перевалки через контейнерные 
поставки, невозможны перевалки навалом. Вопрос сложный для рыбаков. 
Мы вместе с ними сейчас находим другие возможности для поставки 
продукции, минуя порты Китая, работая через порты Японии и Кореи", -
сказал Шестаков журналистам во Владивостоке.

"Будем дальше продолжать с нашими китайским коллегами обсуждать 
возможность открытия перевалки навалом, что традиционно используют 
наши рыбаки, в том числе и в рамках смешанной комиссии по рыболовству 
между РФ и Китаем", - сказал руководитель Росрыболовства.

Он добавил, что российская сторона ожидает, что Китай возьмет этот 
вопрос в проработку.

"Мы ее (комиссию - ИФ) отказываемся проводить до тех пор, пока китайская 
сторона в рамках комиссии этот вопрос не возьмет в проработку", - добавил 
он.

Шестаков добавил, что ограничения по приему рыбы в портах КНР вызвали 
трудности со сбытом у российских рыбаков.

"Определенные сложности, безусловно есть, все-таки Китай был наш 
традиционный канал. Но мы сейчас активно работаем и с Кореей, и с 
Японией, направляем продукцию непосредственно в эти страны. Но, что 
отрадно, что очень большое количество предприятий, которые построили 
заводы новые в обмен на инвестиции, они сейчас стали производить 
продукцию, которая, в том числе, идет экспортом на Европу, для нас это 
важно. Мы по сути дела открываем новый канал", - добавил он.

Как сообщалось, Китай в конце прошлого года перестал принимать 
зарубежную, в том числе и российскую, рыбную продукцию из-за опасения 
распространения COVID-19. Это создало трудности для дальневосточных 
рыбаков в рамках начавшейся с 1 января текущего года охотоморской
минтаевой путины. Как правило, 70% этой рыбы отправлялось в Китай на 
переработку. Рыбаки были вынуждены искать другие рынки сбыта, что было 
сопряжено с большими затратами.

По данным Росрыболовства, к 11 апреля было выловлено 863,3 тыс. тонн 
минтая, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИНТЕРФАКС/interfax-russia.ru

Перспективы снятия ограничений по приему российской рыбы 
портами КНР

ЭКОНОМИКА

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/peregovory-po-vozobnovleniyu-priema-rossiyskoy-ryby-portami-knr-idut-slozhno-glava-rosrybolovstva-1
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Российский фонд прямых инвестиций и компания Hualan Biological Bacterin
(подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих 
биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от 
гриппа в КНР) договорились о производстве в Китае более 100 млн доз 
вакцины против коронавируса «Спутник V». Произведенный объем позволит 
обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.

«Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin позволит значимо 
расширить производственные мощности для выпуска препарата              
«Спутник V». Китай является одним из главных партнеров по производству 
российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира для 
защиты здоровья людей и доказала свою высокую эффективность и 
безопасность», – генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 
млрд человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%. 

Официальный сайт РФПИ/rdif.ru

РФПИ договорился о производстве более 100 млн доз 
«Спутника V» в Китае

Директивы, разработанные Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, утверждены Правительством. Директивы 
направлены на повышение эффективности государственных компаний за 
счет внедрения российских цифровых решений и стимулирование 
импортозамещения.  
Стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть 
разработаны до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми 
министерствами и Минцифры России.

Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ/digital.gov.ru

19 апреля 2021 года

Правительство утвердило директивы по цифровой 
трансформации госкомпаний

https://rdif.ru/fullNews/6719/
https://digital.gov.ru/ru/events/40854/
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Чистая прибыль группы ВТБ в первом квартале 2021 года составила 
рекордные 85,1 миллиарда рублей, что в 2,1 раза выше результата за 
аналогичный период прошлого года и больше, чем за весь 2020 год.

По его словам, один из факторов такой большой прибыльности — это 
сравнительно низкие резервы. За первый квартал резервы группы под 
кредитные убытки и прочие резервы составили 22,6 миллиарда рублей – это 
вдвое ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рекордная квартальная чистая прибыль за всю историю ВТБ. Размер этой 
чистой прибыли 85,1 млрд рублей. Эта чистая прибыль за квартал больше, 
чем вся чистая прибыль за 2020 год. Вы помните, что мы чуть больше 75 млрд 
рублей заработали за прошлый год», — член правления ВТБ Дмитрий 
Пьянов.

Расходы на резервы, напротив, оказались хуже ожиданий аналитиков: они 
прогнозировали их на уровне 20,6 миллиарда рублей.

ВТБ планирует заработать за 2021 год 250-270 миллиардов рублей чистой 
прибыли по МСФО. 

ПРАЙМ/1prime.ru

ВТБ отчитался о рекордной прибыли

19 апреля 2021 года

Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с 
ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-ОД-300 в Томской области начнется осенью нынешнего года.

Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики 
будущего. В феврале нынешнего года Ростехнадзор выдал предприятию 
госкорпорации «Росатом» «Сибирский химический комбинат» лицензию на 
строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300.

ПРАЙМ/1prime.ru

Строительство в России уникального атомного энергоблока 
начнется осенью

https://1prime.ru/finance/20210419/833491852.html
https://rcbc.ru/ru/news/stroitelstvo-v-rossii-unikalnogo-atomnogo-energobloka-nachnetsya-osenyu/
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С конца 2019 года власти КНР также опробовали цифровой юань в Пекине, в 
городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду и в новой экономической зоне Сюнъань.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) планирует расширить сферу 
применения цифрового юаня на Олимпиаде-2022 и обеспечит к нему доступ 
как граждан КНР, так и иностранцев. Об этом заявил заместитель главы НБК 
Ли Бо, выступая в режиме видеоконференции перед участниками 
Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань).

"Мы рассматриваем возможность расширения сферы его применения. 
Количество городов, в которых цифровой юань станет использоваться в 
экспериментальном режиме, возрастет, - сообщил он. - Например, мы 
сделаем это на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине".

Как уточнил чиновник, власти КНР "допустят к цифровому юаню не только 
национальных пользователей, но и международных гостей".

"Мы продолжим экспериментировать и постепенно будем расширять сферу 
его использования, содействовать формированию единой системы", -
подытожил он.

Провинция Хайнань стала одним из регионов Китая, где проходит 
тестирование цифрового юаня. С конца 2019 года власти также опробовали 
его в Пекине, в городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду, в новой экономической 
зоне Сюнъань недалеко от китайской столицы. В октябре 2020 года к ним 
были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 
Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии 
Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 
года..

ТАСС/tass.ru

Замглавы ЦБ Китая на Хайнане пообещал доступность 
цифрового юаня иностранцам на Олимпиаде

https://tass.ru/ekonomika/11185201
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Народный банк Китая (Центробанк) 20 апреля выпустил заявление, в 
котором сообщил, что основная ставка по кредитам для первоклассных 
заемщиков (LPR, loan prime rate) остается неизменной на уровне 3,85%, 
свидетельствуют данные на сайте регулятора. Уровень сохраняется уже 
почти год и полностью совпадает с прогнозами аналитиков.

Годовая LPR стала новым бенчмарком кредитования в августе 2019. 
Неизменной с прошлого месяца на уровне 4,65% осталась и пятилетняя 
ставка LPR, оправдав ожидания экспертов.

О реформе ключевой ставки Народный банк Китая объявил в августе 2019 
года. Изменения были направлены на помощь компаниям по снижению по 
займам и поддержки экономики, которая замедляет рост из-за торговой 
войны с США.

В рамках реформы процентных ставок были изменены ставки-ориентиры для 
кредитов, выдаваемых банками, которые отныне должны использовать LPR в 
качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок. Ранее за 
отсчет бралась базовая банковская кредитная ставка Народного банка 
Китая.

Портал ЭКСПЕРТ/expert.ru

ЦБ Китая почти год сохраняет ставку по кредитам на одном 
уровне

20 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

В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в 
дополнительных поставках российского газа

https://expert.ru/2021/04/20/tsb-kitaya-pochti-god-sokhranyayet-stavku-po-kreditam-na-odnom-urovne/
https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833449312.html
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Первая грузовая компания (ПГК) выиграла тендер ОАО «РЖД» на перевозку 
грузов из Китая. Согласно условиям контракта, оператор будет 
осуществлять транспортировку 50% импортной продукции, прибывающей на 
станцию Забайкальск. Договор рассчитан на год.

«ПГК плодотворно сотрудничает с ОАО «РЖД» на протяжении многих лет. 
Наше взаимодействие с перевозчиком строится не только как с владельцем 
инфраструктуры. Компания пользуется услугами оператора в качестве 
клиента. Мы предложили партнеру подходящие условия перевозки, а также 
гибкую ценовую политику. В результате за 1 квартал 2021 года филиал 
перевез 8,9 тыс. тонн продукции из Китая. Грузы следовали в полувагонах, 
крытом подвижном составе и на платформах. Перевозка импортных грузов 
позволила нам повысить эффективность использования парка. Филиал 
регулярно доставляет продукцию российских компаний на экспорт в Китай, 
и раньше вагоны возвращались обратно на станции погрузки порожними. 
Теперь после выгрузки они сразу направляются под погрузку импортных 
товаров», — прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий 
Яхимович.

Основную номенклатуру погрузки составили черные металлы, химикаты и 
сода, машины и оборудование. 

Грузы из Китая прибывали на станцию Забайкальск. После перегрузки в 
вагоны ПГК продукция следовала преимущественно на станции Западно-
Сибирской, Свердловской и Восточно-Сибирской железных дорог.

Официальный сайт ПГК/pgkweb.ru

Первая грузовая компания выиграла тендер ОАО «РЖД» на 
перевозку грузов из Китая

https://pgkweb.ru/press-room/news/pgk-nachala-perevozit-produktsiyu-iz-kitaya/
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Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по 
сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной 
из Бразилии, которая заняла третье место по этому показателю, сообщает 
агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.

Так, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте составили 7,84 
миллиона тонн против 7,45 миллиона тонн месяцем ранее (рост на 5,2%), из 
России — 7,44 миллиона тонн против 7,32 миллиона тонн (прирост 1,6%). Эти 
страны сохраняют за собой первое и второе места соответственно по 
поставкам "черного золота" в КНР.

Третье место в марте заняла Бразилия, сместив с этой позиции Ирак. 
Поставки нефти из Бразилии в Китай в минувшем месяце выросли почти в 1,5 
раза, составив 4 миллиона тонн, а из Ирака — упали на 37,4%, до 3,62 
миллиона тонн. В феврале импорт нефти в Китай из этих составлял 2,71 
миллиона тонн и 5,78 миллиона тонн соответственно.

ПРАЙМ/1prime.ru

Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай

20 апреля 2021 года

Компания Geely представила на автосалоне в Шанхае (Китай) новый 
флагманский кроссовер KX11, который позже появится в продаже в России. 

Автомобиль построен на модульной платформе CMA (Compact Modular
Architecture). В Китае модель предложат с 2,0-литровым бензиновым 
двигателем, разработанным совместно с Volvo. Новинка комплектуется 
системой полного привода BorgWarner шестого поколения. Впервые 
кроссовер Geely получил беспилотную систему автоматической парковки. 
В пределах 200-метровой зоны автомобиль может полностью 
самостоятельно передвигаться, искать место и парковаться.

Автомобиль получил 238-сильный турбомотор, восьмиступенчатую
автоматическую коробку передач Aisin и систему полного привода.

ИА ИЗВЕСТИЯ/iz.ru

Geely привезет в Россию новый кроссовер KX11

https://1prime.ru/oil/20210420/833498599.html
https://iz.ru/1154169/2021-04-20/geely-privezet-v-rossiiu-novyi-krossover-kx11
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Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 - более ста мероприятий по 
четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и 
российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые 
сессии будут транслироваться на ресурсах форума - таким образом доступ 
к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности 
перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию 
распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в 
записи.

Ключевым направлением деловой программы станет трек "Объединяя 
усилия ради развития". В рамках трека состоятся сессии, посвященные 
вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству, в 
том числе дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации 
мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии, 
рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного 
рынка, устойчивости национальных систем здравоохранения.

«Программа ПМЭФ в этом году отличается необычайной насыщенностью и 
актуальностью. Экономика новой реальности – повестка, которая 
охватывает все ключевые темы развития общества и государства. 
Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, диктуют 
нам новые правила игры. Впереди долгий период восстановления после 
кризиса, и от наших действий, от эффективности планирования и 
управления, зависит, как быстро мы сможем преодолеть негативные 
последствия пандемии и перейти к устойчивому росту экономики. ПМЭФ 
снова соберет вместе представителей российского и международного 
бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска 
возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства», –
подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный 
секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Российская Газета/rg.ru

Опубликована Деловая программа ПМЭФ-2021

https://rg.ru/2021/04/21/v-arhitekture-delovoj-programmy-pmef-2021-zaplanirovano-bolee-sta-diskussij.html
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Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении 
поставок природного газа из России, и ведущая российская энергетическая 
корпорация «Газпром» готова удовлетворить такой постоянно растущий 
спрос. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду председатель 
совета директоров компании Виктор Зубков.

«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа на 
объем, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», 
которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год, — рассказал он. —
Поэтому мы уверены, что в Китае имеется потребность в дополнительных 
поставках газа из России, и «Газпром» готов их обеспечить».

Зубков подчеркнул, что Китай уже стал крупнейшим импортером 
природного газа и третьим ведущим потребителем этого энергоносителя в 
мире (после США и России). «Он останется самым перспективным газовым 
рынком и в обозримом будущем, — заметил глава совета директоров 
«Газпрома». — Потребление газа в КНР растет ускоренными, 
«двузначными» темпами и в ближайшие 15 лет может удвоиться по 
сравнению с текущим уровнем».

«Россия и КНР вступили в новую фазу развития сотрудничества в газовой 
сфере. Реализация этого проекта сейчас идет полным ходом, поставки газа 
наращиваются год от года, — добавил Зубков. — По оценке китайских 
специалистов, прошедшей зимой поставки газа из РФ оказали 
существенную поддержку в обеспечении надежности газоснабжения 
северных и северо-восточных регионов Китая».

Глава «Газпрома» уточнил, что сотрудничество российской корпорации с 
Китаем не ограничивается «Силой Сибири», даже несмотря на то, что это 
один из самых крупных проектов двух стран в сфере энергетики. «На 
повестке находятся также новые проекты. Хочу отдельно отметить и 
поблагодарить наших китайских партнеров за то, что они строго выполняют 
все свои контрактные обязательства», — подытожил Зубков.

ТАСС/tass.ru

В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в 
дополнительных поставках российского газа

https://tass.ru/search?searchStr=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&sort=date
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Китай разрабатывает план развития обрабатывающей промышленности на 
14-ю пятилетку и на средне- и долгосрочный период, сообщило во вторник 
Министерство промышленности и информатизации КНР.

План будет сосредоточен на ключевых сферах, таких как промышленная 
база и научно-технические инновации, а также на основных отраслях 
промышленности, включая крупное техническое оборудование и сырье, 
заявил официальный представитель МПИ Хуан Либинь на пресс-
конференции.

Для того, чтобы содействовать высококачественному производству, Китаю 
предстоит ускоренными темпами укреплять инновационный потенциал 
обрабатывающей промышленности и стабильно повышать уровень 
модернизации производственной цепочки и цепочки поставок, отметил Хуан 
Либинь.

Китай также будет продвигать высококлассное, интеллектуальное и зеленое 
развитие обрабатывающей промышленности и в дальнейшем углублять 
реформы и расширять открытость на высоком уровне, добавил он.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Китай разрабатывает план развития обрабатывающей 
промышленности на 14-ю пятилетку и на средне- и 
долгосрочный период

21 апреля 2021 года

Россияне в марте 2021 года приобрели почти 7,5 тысяч легковых автомобиля 
китайских брендов, что на 88,3% больше, чем годом ранее. Об этом 
сообщает портал Speedme.ru. 

Кроссовер Chery Tiggo был назван бестселлером среди автомобилей 
китайских марок в марте 2021 года — на нем остановили свой выбор 2505 
россиян. На втором месте оказался Haval F7 с 1244 проданными авто. А 
замыкает тройку самых продаваемых китайских машин его "купеобразная" 
версия — модель Haval F7x. Россиянами было приобретено 757 таких 
машин.

Отмечается, что ранее изданию Speedme.ru стало известно, что в марте 
2021 года клиентам передано 67 187 автомобилей Haval по всему миру. 
Мировые продажи компактного кроссовера Haval Jolion составили 14 674 
автомобиля. Совокупный объем продаж Haval с января по март составил 
222 728 автомобилей, что соответствует увеличению на 110% по сравнению 
с аналогичным показателем 2020 года.

ПРАЙМ/1prime.ru

В России на 88% выросли продажи китайских автомобилей

http://russian.news.cn/2021-04/21/c_139895993.htm
https://1prime.ru/transport/20210421/833509334.html#:~:text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%2021%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%20%E2%80%94%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9C.,%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20Speedme.ru.
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Взаимный товарооборот между Челябинской областью и Китайской 
Народной Республикой (КНР) вырос на четверть по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, рассказал губернатор Южного 
Урала Алексей Текслер на заседании межпартийного диалога России и 
Китая.

Глава региона добавил, что Челябинская область готова к сотрудничеству 
со всеми китайскими субъектами. «Центральное правительство Китая 
оказывает нам поддержку в установлении прочных и взаимовыгодных 
отношений с регионами. Хочу отметить активное взаимоотношение с 
партнерами из провинции Хэйлунцзян, с рядом других территорий, мы 
также открыты для сотрудничества со всеми провинциями Китая», –
пояснил Алексей Текслер.

Встреча представителей региона и КНР прошла в формате 
видеоконференции и была посвящена стратегическому сотрудничеству 
России и Китая в меняющихся экономических условиях. Приветствие 
участникам диалога «Единой России» и компартии Китая направили 
президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.  В мероприятии 
принял участие председатель высшего совета партии «Единая Россия» 
Борис Грызлов, заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.

Китай  занимает ведущее место по объему товарооборота с Челябинской 
областью, ежегодно эти объемы растут, включая прошлый, 
«пандемический», год, отмечают в пресс-службе губернатора Челябинской 
области. Отметим, что за 2020 год внешнеторговый оборот региона 
составил 6,62 млрд долларов (90,27% от результатов за 2019 год), в том 
числе, экспорт – 4,19 млрд долларов (96,9%), импорт – 2,43 млрд долларов 
(80,8%). Регион занимает 18-е место по экспорту среди всех субъектов 
России. Приоритетной остается продажа зарубежным партнерам черных и 
цветных металлов.

Правда УФО/pravdaurfo.ru

Товарооборот Китая и Челябинской области вырос почти на 
четверть

https://pravdaurfo.ru/news/199718-tovarooborot-kitaya-i-chelyabinskoy-oblasti-vyros
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«Сбербанк» готовится начать выпуск собственного цифрового финансового 
актива (ЦФА) под названием «сберкоин», причём может сделать это уже в 
ближайшее время.

«Мы отрабатываем с регулятором некоторые замечания, которые возникли 
в ходе регистрации. И надеемся, что в ближайшее время платформа будет 
зарегистрирована. Когда будет завершена регистрация, тогда мы будем 
размещать соответствующий проспект эмиссии [сберкоина].», —
заместитель Председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов

ПРАЙМ/1prime.ru

«Сбербанк» намерен выпустить собственную криптовалюту 
«сберкоин»

21 апреля 2021 года

Маркировка товаров в России помогает развивать конкурентную среду 
между РФ и Китаем, а также способствует цифровым преобразованиям на 
предприятиях КНР. Таким мнением поделились российские и 
международные эксперты в рамках вебинара по маркировке, сообщает в 
среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В начале текущего года вступило в силу постановление правительства РФ 
о введении обязательной маркировки одежды, текстиля и прочих товаров 
легкой промышленности — введение российской стороной 
соответствующих мер является противодействием незаконному обороту 
товаров и способствует развитию справедливой законной конкурентной 
среды и созданию лучшего делового климата», — цитирует пресс-служба 
полномочного министра, советника отдела по торгово-экономическим 
вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзинюаня.

ТАСС/tass.ru

Маркировка товаров в России способствует цифровизации 
китайского бизнеса

https://1prime.ru/finance/20201130/832461452.html
https://tass.ru/ekonomika/11207111
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Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня заявил, что Китаю понадобится 
приложить "чрезвычайно напряженные усилия", чтобы выполнить свои 
обязательства по переходу от пика углеродных выбросов к углеродной 
нейтральности. Это займет гораздо меньший промежуток времени в 
сравнении с тем, который мог бы потребоваться многим развитым странам.

Си Цзиньпин сделал это заявление в Пекине, выступая на саммите по 
климату, проходящем в режиме видеосвязи.

Китай будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 
года и углеродной нейтральности -- до 2060 года, отметил Си Цзиньпин.

"Это важное стратегическое решение принято, опираясь на наше чувство 
ответственности за построение сообщества единой судьбы человечества, а 
также с учетом нашей внутренней потребности в обеспечении устойчивого 
развития," -- отметил Си Цзиньпин.

Газета Жэньминь жибао/russian.people.com.cn

Китай перейдет от пика углеродных выбросов к углеродной 
нейтральности за гораздо меньший срок -- Си Цзиньпин

22 апреля 2021 года

К настоящему времени между Китаем и 22 странами пяти континентов 
мира был установлен механизм сотрудничества в сфере электронной 
коммерции. Специалисты считают, что "Шелковый путь электронной 
коммерции" становится новой движущей силой торгово-экономического 
развития в рамках строительства "Одного пояса, одного пути".

В последние годы страны-участники "Пояса и пути" постоянно укрепляли 
политическое взаимодействие и координацию в сфере электронной 
торговли. Согласно данным Министерства коммерции КНР, число 
государств, принявших участие в строительстве "Шелкового пути 
электронной коммерции", уже выросло до 22. Как показывают данные 
платформы Цичача, предоставляющей информацию о различных 
предприятиях, в настоящее время в Китае действуют уже 26 тыс. 
предприятий в сфере трансграничной электронной торговли.

"Бурное развитие "Шелкового пути электронной коммерции" является 
результатом активного осуществления беспроигрышного сотрудничества 
между странами-участниками "Пояса и пути"", — сказал Ван Вэнь, 
исполнительный директор Института финансовых исследований «Чунъян» 
Китайского народного университета. 

Газета Жэньминь жибао/russian.people.com.cn

Китай совместно с 22 странами создал механизм 
сотрудничества в сфере электронной коммерции

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0423/c31521-9842493.html
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0422/c31518-9842298.html
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Кирилл Дмитриев отметил, что слабый рубль в свою очередь хорошо 
сказывается на конкурентоспособности российского экспорта.

Доллар сейчас несет за собой значительные риски, что способствует 
активному переходу на расчеты в национальных валютах, в том числе при 
взаимодействии с китайскими и ближневосточными партнерами, рассказал 
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Они [риски] созданы не только тем, что напечатано очень много долларов, и 
фактически за последнее время напечатано около 40% новых денег, которые 
каким-то образом будут находить себе применение, создавая большие 
инфляционные риски. Но, безусловно, санкционная политика США тоже 
создает большие риски по доллару», — сообщил он в интервью программе 
«Поздняков» на НТВ в четверг.

ТАСС/tass.ru

Глава РФПИ: санкционная политика США усиливает тренд на 
переход к расчетам в нацвалютах

23 апреля 2021 года

В 2020 году в Китае было зарегистрировано до 405 тыс. патентных 
операций, что примерно в 2,8 раза больше объема конца 12-й пятилетки 
(2011−2015 годы),

По данным Национального управления интеллектуальной собственности 
Китая (NIPA), патентные операции включают передачу патента, лицензию и 
залог.

NIPA пытается культивировать «дружественную экосистему» для 
поддержки патентных операций страны и использования инновационных 
достижений, сказал официальный представитель NIPA Лэй Сяоюнь во время 
конференции, посвященной высококачественному развитию прав 
интеллектуальной собственности.

ИА REGNUM/regnum.ru

Китай увеличил количество патентных операций в 2,8 раза

https://tass.ru/ekonomika/11216145
https://regnum.ru/news/3251075.html
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VI Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2-4 
сентября во Владивостоке в очном формате

Сегодня состоялось первое заседание Оргкомитета ВЭФ-2021, обсудили 
разработку деловой программы, зонирование площадок, проведение 
выставки «Улица Дальнего Востока».

По словам заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева, 
форум ежегодно помогал осуществлять работу по привлечению 
инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию 
максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории 
макрорегиона. Во многом благодаря мероприятию сегодня на Дальнем 
Востоке реализуется 2617 инвестиционных проектов, 392 из них уже 
введено в эксплуатацию. 

«VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате. 
Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки 
особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного 
бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут 
транслироваться в сети Интернет через официальный сайт Форума. Кроме 
того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии 
ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, 
Шанхае и Токио», — советник Президента РФ, ответственный секретарь 
Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода 
из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря 
не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. 
Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего Форума проблемные темы, 
связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и 
финансовой сферах, а также различные аспекты международных 
отношений», — считает Министр Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Программа стартового дня 
ВЭФ-2021, помимо традиционных форматов, будет усилена за счет тематики 
большого евразийского партнерства и взаимоотношений России с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом.

РОССКОНГРЕСС/roscongress.org

https://roscongress.org/news/sostojalos-pervoe-zasedanie-orgkomiteta-vef-2021/
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Как заявило на пресс-конференции Государственное управление валютного 
контроля КНР, чистый объем приобретений китайских акций и облигаций 
зарубежными инвесторами в первом квартале составил 73,7 млрд долларов 
США.

По данным управления, за этот же период инвесторы с материковой части 
Китая приобрели акции, котирующиеся на Сянганской фондовой бирже, 
через механизмы перекрестных торгов на сумму 311,1 млрд .Как отметила 
официальный представитель управления Ван Чуньин, эти данные 
показывают, что международные платежи и взаимные трансграничные 
инвестиции носят в целом сбалансированный характер.

По словам Ван Чуньин, основа для стабильного функционирования 
китайского валютного рынка в будущем будет оставаться стабильной. 

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Зарубежные инвесторы увеличили вложения в китайские 
ценные бумаги

24 апреля 2021 года

Усилия и достижения Китая в области защиты прав интеллектуальной 
собственности получили признание как внутри страны, так и за рубежом, 
заявил в пятницу глава Государственного управления по делам 
интеллектуальной собственности КНР Шэнь Чанъюй на форуме в Пекине.

В качестве доказательства он привел два показателя, одним из которых 
является результат актуального исследования социальной 
удовлетворенности защитой ПИС в Китае с рекордными 80 баллами из 100. 
Другим показателем является Глобальный инновационный индекс 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, по которому 
Китай поднялся на 14-е место, заняв первое место среди мировых экономик 
со средним уровнем дохода.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Система Китая в области защиты ПИС получила широкое 
признание

http://russian.news.cn/2021-04/24/c_139901852.htm
http://russian.news.cn/2021-04/24/c_139903329.htm
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В Китае выпустили пробное руководство по регулированию бурно 
развивающейся сферы онлайн-продаж с помощью стриминга в стране, 
сообщила Государственная канцелярия интернет-информации КНР.

Руководство, совместно изданное Государственной канцелярией
интернет-информации КНР и шестью другими ведомствами, направлено на 
защиту прав и интересов потребителей и несовершеннолетних, а также на 
предотвращение рисков, связанных с ложной рекламой и продажей 
поддельных и некачественных товаров.

Руководство устанавливает минимальный возраст для операторов прямых 
трансляций и продавцов в 16 лет, в то время как несовершеннолетние 
старше 16 лет должны получить согласие опекуна на участие в данной 
деятельности.

Руководство вступит в силу 25 мая.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

В Китае выпустили руководство по регулированию сферы 
онлайн-продаж

24 апреля 2021 года

Китайские специалисты занимаются разработкой вакцины, которая будет 
эффективна при различных мутациях коронавируса нового типа и лучше 
защитит человека от всевозможных его штаммов. Об этом заявил в субботу 
глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного 
комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань.

"Чаще всего в Китае применяют инактивированные вакцины 
фармацевтических компаний Sinovac и Sinopharm, которые, например, 
малоэффективны против южноафриканского штамма, - сообщил он, 
выступая в онлайн-режиме на конференции Китайского института 
инженерных наук в городе Гуанчжоу (Южный Китай). - Сейчас мы бросили 
все силы на разработку препарата, который позволит защитить от 
мутировавшего вируса".

По словам эксперта, пока сложно точно определить, в течение какого 
промежутка времени после прививки китайские вакцины способны 
оградить человека от коронавирусной инфекции.

"На текущем этапе в нашей стране ведется разработка около 50 видов 
вакцин, а в мире - более 200. Возникает вопрос: какой из этих препаратов 
целесообразнее всего дорабатывать? Сможем ли мы правильно 
сосредоточить усилия в данном направлении? Это важные проблемы, 
которые нам вскоре предстоит решить", - подытожил Чжун Наньшань.

ТАСС/tass.ru

В Китае сообщили, что создают вакцину, эффективную при 
различных мутациях коронавируса

http://russian.news.cn/2021-04/24/c_139903306.htm
https://tass.ru/obschestvo/11235249
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Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки 
трех компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом 
рынке.

В заявлении комитета, без указания общей суммы средств, которые будут 
привлечены в рамках IPO, говорится, что на рынке будут котироваться акции 
компаний Three Gorges Renewables /Group/ Co., Ltd., Jiangxi Jovo Energy
Co., Ltd. и Tianjin Yiyi Hygiene Products Co. Ltd..

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты проведения IPO и 
обнародуют проспекты после обсуждения с биржами.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

Зарубежные инвесторы увеличили вложения в китайские 
ценные бумагиКитай утвердил заявки трех компаний на 
проведение IPO

25 апреля 2021 года

Huawei локализует производство серверов в России совместно с 
компанией «Ситроникс» (контролируется АФК «Система»). Исходно 
китайский производитель планировал аналогичный проект вместе с 
разработчиком систем для «закона Яровой» «Норси-Транс», но продажи не 
были успешными. С новым партнером Huawei рассчитывает стать 
эксклюзивным поставщиком для МТС и войти в реестр отечественного 
оборудования.

Первая партия этой линейки выйдет в мае и составит 2,5 тыс. серверов, 
уточнили в «Ситрониксе». Huawei в проекте предоставляет компоненты 
элементной базы, делится экспертизой, проводит обучение специалистов, 
рассказал менеджер по развитию бизнеса IT-решений Huawei Enterprise
Денис Дубинин.

КомерсантЪ/kommersant.ru

Huawei нашла нового партнера для локализации в России

http://russian.news.cn/2021-04/24/c_139901852.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4783658
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Торговое мероприятие, в третий раз подряд проходившее с 
использованием "облачных технологий", принесло ожидаемые результаты. 
На официальном сайте ярмарки зарегистрировались для посещения 
закупщики из 227 стран и районов. Общий объем посещений составил 35,38 
млн, число закупщиков неуклонно растет, а число стран их происхождения 
побило новый рекорд.

Как заявил официальный представитель Гуанчжоуской ярмарки, заместитель 
директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин, на нынешней 
выставке новые товары и технологии были представлены с использованием 
"облачных технологий". 26 тыс предприятий, участвующих в ярмарке, 
загрузили в общей сложности свыше 2,76 млн экспонатов, что на 290 тыс
больше, чем на прошлой ярмарке. Из них 840 тыс -- новые экспонаты, и их 
число стало на 110 тыс больше, чем на предыдущей выставке. "Умных" 
экспонатов -- 110 тыс, что более чем на 10 тыс больше, чем на предыдущей 
выставке. Превалировать на ярмарке стали высококачественные, "умные", 
брендовые и сделанные на заказ товары.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

129-я Гуанчжоуская ярмарка успешно завершилась, 
установлен новый рекорд по числу стран происхождения 
закупщиков

25 апреля 2021 года

Доходы южной китайской провинции Хайнань в первом квартале 2021 года 
составили 42,1 млрд юаней (около $6,4 млрд), что на 293,5% превысило 
показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные местных 
властей публикует газета "Хайнань жибао".

За январь - март провинция Хайнань в общей сложности приняла свыше 
22,9 млн туристов. Соответствующий показатель в годовом выражении 
вырос на 168,1%. Он также оказался на 2,2% больше показателя за январь -
март 2019 года.

Столь высокие темпы роста восстановления туристического потока на 
Хайнане связаны с сохраняющимися из-за COVID-19 ограничениями на 
выездной туризм, что привело к росту спроса на курорты внутри страны. 
Особую привлекательность Хайнаню придает также действующая 
программа сети магазинов дьюти-фри, в которых с 1 июля прошлого года 
власти увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту 
на покупки для одного человека. С 38 до 45 позиций был расширен и список 
беспошлинных товаров. К 2025 году властями Хайнаня поставлена задача 
превращения провинции в "международный центр туризма и потребления".

ТАСС/tass.ru

Доходы Хайнаня от туризма в первом квартале выросли на 
293,5% в годовом выражении

http://russian.news.cn/2021-04/25/c_139903710.htm
https://tass.ru/ekonomika/11238801
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Китайские бренды Baidu и Geely собираются проинвестировать развитие 
«умных» транспортных средств. Для проекта автомобильное предприятие 
Jidu Auto планирует нанять около трёх тысяч новых сотрудников.

Новое предприятие должно получить за пять лет 50 миллиардов юаней в 
качестве инвестиций. Согласно расчетам, первый автомобиль будет готов 
уже к 2024 году. Затем Jidu Auto рассчитывают выпускать новые модели 
регулярно с промежутками в 12–18 месяцев.

Edison Awards является престижной премией, которая посвящена 
инновациям. За год сервисом «Социальный мониторинг» воспользовались 
порядка 600 000 человек. Он дает возможность горожанам с легким 
течением заболевания получать медицинскую помощь на дому, при этом 
информируя город о добросовестном соблюдении режима изоляции.

Radio.Metro/radiometro.ru

Baidu и Geely вложат 7,7 млрд долларов в развитие «умных» 
авто
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Россия расширит правовую базу торгово-экономического сотрудничества 
с КНР на открывающейся 26 апреля в Циндао торгово-инвестиционной 
ярмарке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в 
интервью информслужбе «Россия-Китай: главное» сообщил председатель 
совета директоров Российской торговой компании в Китае (РТК) Артём 
Шаров.

На полях выставки будет подписано соглашение о сотрудничестве со 
Всекитайской ассоциацией развития предприятий за рубежом, которая 
объединяет финансовые и отраслевые структуры КНР, реализующие 
стратегию «выхода во вне». Также будет заключен договор по поставкам 
российской рыбной продукции в Китай с одним из крупнейших игроков 
рыбопромышленного сектора КНР - корпорацией Bohai Aquatic products.

Международное радио Китая/russian.cri.cn

Россия расширит рамки торгового сотрудничества с КНР на 
выставке ШОС

http://radiometro.ru/2021/04/25/baidu-i-geely-vlozhat-7-7-mlrd-dollarov-v-razvitie-umnyh-avto/
http://russian.cri.cn/doubleNews/321/20210425/654764.html
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Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному 
Собранию. Основные тезисы

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, в очередной раз 
выступил в Манеже с посланием Федеральному собранию. Ежегодное 
обращение лидера государства к парламенту является программным 
документом, выражающим видение президента стратегических 
направлений развития России на ближайшую перспективу. 

- Будет создан президентский фонд культурных инициатив, который будет 
выдавать гранты на проекты в сфере искусства и творчества: "уже в этом 
году <...> профинансируем более полутора тысяч креативных команд".

- В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса, "включая меры налогового стимулирования, доступные 
кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со 
стороны крупных госкомпаний".

- Ввести квоты на вредные выбросы во всех проблемных городах, ускорить 
введение ответственности собственников предприятий за вред экологии.

- Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых: "мы 
поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую 
политику".

- Бюджетные кредиты, выделенные регионам на борьбу с последствиями 
ковида, будут реструктурированы, а коммерческие - замещены 
бюджетными.

А также ряд социальных поручений. Реализация предложений в сфере 
социальной политики, с которыми выступил в рамках послания 
Федеральному собранию президент Владимир Путин, обойдется в 400 млрд 
руб. в течение ближайших двух лет. Такую оценку дал министр финансов 
России Антон Силуанов

ИНТЕРФАКС/interfax.ru

https://www.interfax.ru/russia/762413
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Ключевое из выступлений глав государств на климатическом 
саммите:

Владимир Путин подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом Россия в два 
раза уменьшила выбросы — с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд 
тонн. Президент также отметил, что Россия готова рассмотреть 
возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, 
готовым инвестировать в «чистые технологии» при осуществлении 
проектов в РФ. «45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные
источники энергии, включая атомную генерацию. А уровень эмиссии 
парниковых газов на АЭС на всем их жизненном цикле, как известно, почти 
нулевой».

Си Цзиньпин указал, что международное сообщество должно 
руководствоваться «принципом всеобщей, но дифференцированной 
ответственности», а также отметил, что Китай будет строго контролировать 
рост потребления угля. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 21 апреля 
Европарламент и 27 стран-членов ЕС согласовали первый климатический 
закон ЕС (Europe’s first-ever Climate Law), который позволит окончательно 
закрепить цели, обозначенные в European Green Deal, а именно: достигнуть 
нейтрального уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году.

Ангела Меркель высказала мнение, что развитые промышленные страны 
должны как минимум до 2025 года придерживаться взятого ими ранее на 
себя обязательства о ежегодной выплате развивающимся странам 100 млрд 
долларов помощи в борьбе с потеплением климата. Германия, по словам 
Меркель, готова продолжать выделять на эти цели 4 млрд долларов 
ежегодно.

Джо Байден отметил, что к 2050 году США намерены прекратить вредные 
выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения 
климата в одиночку.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

https://rcbc.ru/ru/news/segodnya-zavershaetsya-dvuhdnevnyj-klimaticheskij-sammit-inicziatorom-kotorogo-stal-dzho-bajden-v-meropriyatii-prinimayut-uchastie-okolo-40-liderov-gosudarstv/
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Русскоязычная версия книги с высказываниями председателя КНР                 
Си Цзиньпина о содействии созданию сообщества единой судьбы 
человечества была выпущена в свет издательством «Чжунъян бяньи
чубаньшэ».

Издание, подготовленное Институтом партийной истории и литературы при 
ЦК КПК, содержит 85 статьей Си Цзиньпина, являющегося также 
генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного 
совета.

Русскоязычная версия и ранее изданные версии на английском, 
французском и японском языках помогут иностранным читателям лучше 
понять концепцию формирования сообщества единой судьбы человечества, 
идеи Си Цзиньпина о дипломатии, а также внешнюю политику Китая.

ИА Синьхуа Новости/russian.news.cn

В Китае издана русскоязычная версия книги с высказываниями 
Си Цзиньпина о создании сообщества единой судьбы 
человечества
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В Счетной палате Соединенных Штатов заявили о снижении боевой 
готовности американских Вооруженных сил и наращивании потенциала у 
военных России и Китая. Об этом стало известно из доклада надзорного 
органа, который 21 апреля цитирует RT.

В докладе готовность американских войск оценивали за период с 2017 по 
2019 год. В США снижение боеготовности объяснили участием страны в 
нескольких вооруженных конфликтах по всему миру за последние 20 лет.

ИА ИЗВЕСТИЯ/iz.ru

В США заявили о преимуществе армий России и Китая

http://russian.news.cn/2021-04/19/c_139891148.htm
https://iz.ru/1154509/2021-04-21/v-ssha-zaiavili-o-preimushchestve-armii-rossii-i-kitaia
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Международная научная лунная станция России и Китая 
открыта для международных партнеров
МНЛС будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с 
перспективой присутствия человека, отмечается в совместном заявлении 
Роскосмоса и Китайского национального космического управления.

Россия и Китай приветствуют материальное и нематериальное 
сотрудничество с международными партнерами по созданию 
Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом говорится в 
распространенном в пятницу совместном заявлении Роскосмоса и 
Китайского национального космического управления (CNSA).

«МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в 
сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, 
разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС, укрепления научно-
исследовательских обменов и содействия мирному исследованию и 
использованию космического пространства в интересах всего 
человечества», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что стороны приветствуют материальный и 
нематериальный вклад международных партнеров в сотрудничество в 
области создания МНЛС, в любой аспект миссии на каждом этапе и 
убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным для всех участников.

Как уточнили Роскосмос и китайское ведомство, лунная станция будет 
включать комплекс экспериментально-исследовательских средств, 
находящихся на поверхности и/или орбите естественного спутника Земли, 
для проведения научно-исследовательских работ. Отмечается, что станция 
будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с 
перспективой присутствия человека.

ТАСС/tass.ru

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11215041
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ОБЩЕСТВО

День китайского языка был учрежден по инициативе Организации 
Объединенных Наций 11 лет назад. Цель праздника – поощрение 
культурного разнообразия в мире и стимуляция обеспечения равных 
возможностей для использования всех шести официальных языков в ООН.

Китайская иероглифическая письменность – одна из самых древних систем 
письма на планете. Ее основателем считается Цан Цзе, живший около 2650-
х годов до нашей эры. Легенда гласит, что он служил историографом у 
мифического правителя древнего Китая Хуан-ди.

Историограф Цан Цзе разработал набор пиктограмм, и именно они стали 
основой для создания иероглифического письма. По легенде, когда он 
изобрел иероглифы, божества и призраки плакали, а с неба вместо дождя 
лилось зерно. Цан Цзе обычно изображают как человека с четырьмя глазами. 
Это символизирует его необычайную проницательность.

Китайский язык по праву считается одним из самых сложных языков в мире. 
По подсчетам лингвистов, в языке есть более 80 тысяч разных иероглифов. 
Впрочем, считается, что образованный китаец должен знать всего лишь 8 
тысяч, а иностранец для общения с жителями Поднебесной и чтения газет 
может обойтись и 3-5 тысячами. По статистике, в мире на китайском 
говорят 1,3 миллиарда человек. Он является одним из шести официальных 
рабочих языков ООН. В КНР, Тайване и Сингапуре китайский является 
государственным языком. В США китайский стал вторым по 
распространенности иностранным языком после испанского. В Нью-Йорке 
все официальные документы должны быть представлены, в частности, на 
китайском языке. ООН ежегодно проводит мероприятия в честь дней разных 
языков мира. 20 апреля, в день китайского языка, проходят выставки 
искусства Поднебесной, музыкальные концерты и показательные 
выступления различных школ боевых искусств.

TV BRICS/tvbrics.com

20 апреля ООН отмечает День китайского языка
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https://tvbrics.com/news/20-aprelya-otmechaetsya-den-kitayskogo-yazyka/


Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
25 апреля 2021 г.

Сайт: www.rcbc.ru

E-mail: info@rcbc.ru

23 апреля 2021 года

В рамках программы представят шесть фильмов: «Аниме» режиссера Цао
Цзиньлин, «Весеннее половодье» режиссера Ян Лина, «Девушки старого 
города» режиссера Шэнь Юй, «Золотой город» режиссера Норриса Вонга, 
«История нежной нелюбви» режиссера Ян Минмина и «Почти комедия» 
режиссеров Чжоу Шэня и Лю Лу.

Московский международный кинофестиваль завершится 29 апреля. В 
рамках основной конкурсной программы покажут «Кофейня в поле» 
режиссера Ши Сяофаня, также будет представлена лента «Рыба подо 
льдом» режиссера Чжан Ли.

Radio.Metro/radiometro.ru

В рамках 43-го Московского международного кинофестиваля 
проходит внеконкурсная программа «Кинематограф Китая. 
Женский взгляд»

http://www.rcbc.ru/
http://radiometro.ru/2021/04/23/na-43-j-moskovskom-mezhdunarodnom-kinofestivale-predstavyat-raboty-kitajskih-rezhisserov/

