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Уважаемые партнеры, коллеги и дорогие друзья!

Российско-Китайский Деловой Совет поздравляет Вас с праздником –
Днем защитника Отечества!

В этот День воинской славы России мы чествуем всех, кто заботится о своих 
семьях, защищает свой дом, вносит свой вклад в настоящее и будущее 
нашей Родины.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и 
радости вам, вашим родным и близким.

Российско-Китайский Деловой Совет

Российско-Китайский Деловой Совет поздравил членов 
Делового Совета и партнеров РКДС с Днем защитника 
Отечества
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На площадке Российско-Китайского Делового Совета прошла рабочая 
встреча представителей АО «Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Алабуга» и руководством РКДС.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного взаимодействия в 
области продвижения проекта по развитию третьей очереди особой 
экономической зоны «Алабуга» с участием китайских партнеров, которые 
могут стать резидентами ОЭЗ.

В свою очередь представители РКДС сообщили, что в рамках плановой 
работы оказывают помощь своим партнерам по привлечению инвестиций в 
российские отрасли экономики, поддержки создания рабочих мест, 
оказания помощи в вопросах взаимодействия с китайскими партнерами, а 
также с органами исполнительной власти, в привлечении китайских 
инвестиций в российские проекты и участии в мероприятиях с членами-
участниками РКДС.

Представители компаний достигли договоренности в выстраивании 
деловых отношений на условиях сотрудничества РКДС и АО «Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». 

Справочно:

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Алабуга» (www.alabuga.ru) – крупнейшая ОЭЗ промышленно-
производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском
районе Татарстана.

Приоритетные направления развития: автомобилестроение, 
автокомпоненты, приборостроение, нефтехимия, композитные и 
строительные материалы, строительные материалы, товары массового 
потребления.

В Российско-Китайском Деловом Совете состоялась рабочая 
встреча с представителями АО «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Алабуга»
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Российско-Китайский Деловой Совет при поддержке Посольства КНР в 
России ведет работу по подготовке участия членов РКДС в IV китайском 
международном импортном ЭКСПО (далее – CIIE), которое будет проходить 
в Шанхае с 5 по 10 ноября 2021 года.

СIIE служит важной деловой площадкой, на которой компании-участники 
РКДС смогут продемонстрировать свои товары и услуги китайским 
потребителям.

На данный момент РКДС проинформировало все компании-члены РКДС о 
проведении выставки и осуществляет сбор предварительной информации о 
возможном участии российских партнеров Делового Совета в четвертом 
ЭКСПО СIIE.

Справочно:

CIIE (www.ciie.org/zbh/en/) является первой в мире выставкой 
государственного масштаба, специализирующейся на импорте, и 
проводится ежегодно, начиная с 2018 года. 
Мероприятие включает в себя четыре основных аспекта - международные 
закупки, содействие инвестициям, гуманитарные контакты и открытое 
сотрудничество.

В третьем CIIE участвовало более 2700 компаний со всего мира. В ходе 
проведения мероприятия были подписаны соглашения о закупке товаров и 
услуг на общую сумму 72,62 млрд. долларов США.

В настоящее время более одной тысячи предприятий подали заявки или уже 
зарегистрировались для участия в выставке, в том числе около 200 
компаний из списка Fortune Global 500.

Российско-Китайский Деловой Совет/www.rcbc.ru

Российско-Китайский Деловой Совет проводит работу по 
подготовке участия членов РКДС в IV китайском 
международном импортном ЭКСПО

http://www.rcbc.ru/
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18 февраля 2021 года состоялась рабочая встреча между Исполнительным 
директором Российско-Китайского Делового Совета Евгением Маркиным и 
Генеральным директором Китайской Международной Инвестиционной 
Корпорации «Хуамин» Ли Чженом.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между 
РКДС и Инвестиционной Корпорации «Хуамин».

В рамках состоявшегося мероприятия сторонами были достигнуты 
договоренности о взаимной поддержке российско-китайских деловых 
проектов.

В ходе встречи руководители организаций выразили взаимное согласие о 
проведении совместных мероприятий, направленных на укрепление 
российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, а также 
приняли решение о подписании соглашения о стратегическом партнерстве 
между двумя организациями.

Справочно:

Китайская Международная Инвестиционная Корпорация 
«Хуамин» (www.chmiic.com) - представляет комплекс услуг для 
организаций, компаний и частных лиц России и КНР.
Компания занимается инвестированием в строительство и управлением 
Китайского делового центра в Москве.
В настоящее время компания «Хуамин» имеет Представительство в Москве, 
а также зарегистрировало в Москве несколько компании, деятельность 
которых охватывает рестораны премиум класса, туризм, культурный обмен 
и торговлю товарами.

Российско-Китайский Деловой Совет/www.rcbc.ru

Российско-Китайский Деловой Совет и Инвестиционная 
Корпорация «Хуамин» усиливают рабочее взаимодействие

http://www.chmiic.com/
http://www.rcbc.ru/


ЭКОНОМИКА

15 февраля 2021 года

В 2020 году в китайской столице сохранилось быстрое развитие культурной 
индустрии. Об этом свидетельствуют данные Пекинского статистического 
управления.

Согласно статистике, доходы ведущих городских предприятий в сфере 
культуры выросли на 0,9 проц. в годовом исчислении до 1,42 трлн юаней 
/порядка 220 млрд долл. США/.

В частности, доходы сектора создания контента и производства культурной 
продукции достигли 289,88 млрд юаней с ростом на 26 проц., сектора 
новостных информационных услуг - 414,95 млрд юаней с ростом на 12,9 
проц.

В Китае к числу ведущих относятся те промышленные предприятия, годовой 
доход каждого из которых составляет от 20 млн юаней и выше.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

В 2020 году доходы ведущих предприятий культурной 
индустрии Пекина достигли 1,42 трлн юаней

15 февраля 2021 года

После того как цены на минтай из-за ограничений в портах Китая вернулись 
к уровню трехлетней давности (на Дальнем Востоке цена на минтай упала 
до 65 руб. за кг), в сми появились сообщения о том, что обвал цен привел к 
дефициту минтая на российском рынке. Объяснялось это тем, что 
рыбопромышленники не готовы продавать минтай по столь низким ценам.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков опроверг сообщения о дефиците 
минтая на российском рынке из-за действий Китая. Затруднения с приемом 
рыбы в китайских портах и плохие погодные условия снизили текущие 
поставки, но дефицитом минтая это не грозит.

По словам Ильи Шестакова, в целом спрос россиян на рыбу снижается, но 
спрос на минтай — растет. Да, предложение немного снизилось, но это 
связано не с падением цен, а, в первую очередь, со штормовой погодой, из-
за которой суда перешли на вылов других видов рыб.

Ранее власти провинции Ляонин уведомили Генконсульство РФ в Шэньяне о 
карантинных действиях при выгрузке рыбной продукции в порту. 
Прочитать письмо можно на сайте Россельхознадзора.

Далянь и Циндао — два основных порта Китая для приема российских 
замороженных морепродуктов. По данным Россельхознадзора, общий объем 
экспорта морепродуктов из России в Китай в 2020 году составил 10,55 млн 
тонн.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китай не создаст дефицита минтая на российском рынке
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В 2020 году импорт хлопка в Китай вырос на 16,8 проц. в годовом 
исчислении. В первом полугодии данный показатель снизился, но резко 
вырос во втором полугодии по мере возобновления производства и 
восстановления потребления, свидетельствуют официальные данные 
Главного таможенного управления /ГТУ/ КНР.

Согласно его данным, общий объем импорта хлопка в Китай в 2020 году 
составил 2,16 млн тонн.

В первой половине 2020 года импорт хлопка сократился на 23,7 проц. в 
годовом исчислении до 900 000 тонн из-за негативного воздействия COVID-
19 на отрасль текстильной промышленности.

Во втором полугодии прошлого года импорт хлопка достиг 1,26 млн тонн, 
увеличившись на 88,1 проц. в годовом исчислении на фоне возобновления 
текстильного производства и восстановления потребления, показывают 
таможенные данные.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

Импорт хлопка в Китай вырос в 2020 году

16 февраля 2021 года

Китай стал главным торговым партнером ЕС в 2020 году. Несмотря на 
пандемию коронавируса нового типа объемы экспорта и импорта выросли. 
Об этом в понедельник сообщил Евростат.

По данным статистической службы ЕС, импорт ЕС из Китая в 2020 году 
увеличился на 5,6 проц. по сравнению с предыдущим годом и составил 383,5 
млрд евро, экспорт возрос на 2,2 проц., достигнув 202,5 млрд евро.

Вместе с этим в торговле товарами с США, которые до начала 2020 года 
возглавляли список торговых партнеров ЕС, был зафиксирован 
существенный спад по обоим направлениям.

В декабре 2020 года объем торговли ЕС с остальными странами мира 
увеличился на 6,6 млрд евро по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС в 2020 году

6



16 февраля 2021 года

Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, 
которая полетит изучать астероид, рассказал в интервью РИА Новости 
заместитель директора Института космических исследований РАН Олег 
Кораблев.

По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность 
подготовиться к нему заблаговременно.

Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую 
станцию "Чжэнхэ" для исследования околоземного астероида Камоалева
(469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения 
астероида Эльст - Писарро (7968).

РИА Новости/www.ria.ru

На Амурском ГХК началось строительство одной из крупнейших установок 
пиролиза в мире

16 февраля 2021 года

На площадке Амурского газохимического комплекса (ГХК) развернуто 
погружение свай под фундамент установки пиролиза. В общей сложности в 
основание ключевого технологического элемента будущего комплекса 
планируется забить более 30 тыс. свай.
Об этом сообщил СИБУР.

Основное оборудование для будущей установки на Амурский ГХК начнут 
завозить в навигацию 2021 г.
В т. ч. будет доставлена сверхкрупногабаритная колонна пиролиза массой 
1540 т и длиной 80,6 м.

Пиролиз - основной технологический процесс переработки 
углеводородного сырья, которое будет поступать на Амурский ГХК с 
расположенного поблизости Амурского газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ) Газпрома.
Под действием высокой температуры (около 850°С) и давления из 
подающихся на пиролиз этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
производятся этилен и пропилен.

Проектная мощность строящейся на Амурском ГХК установки составляет 2,7 
млн т/год.
На сегодняшний день это самая большая по единичной мощности 
этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых 
нефтегазохимических проектов в мире.

Китай выбрал российский научный прибор для исследования 
астероида
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Отдельный акцент при проектировании установки пиролиза Амурского ГХК 
был сделан на безопасности - по показателям экологичности установка 
будет соответствовать самым лучшим мировым образцам (1я квартиль).
Так, например, за счет применения уникального для России 
технологического решения ее работа станет практически безотходной.
В качестве топлива для печей планируется использовать 
водородосодержащий газ, выделяемый в процессе самого пиролиза. В 
процессе горения такое топливо превращается в водяной пар и не образует 
парниковых газов.

Кроме того, в строительстве установки будут использованы 
высокоэффективные горелки и системы управления режимами горения, 
герметичное технологическое оборудование и запорно-регулирующая 
арматура, система снижения образования кокса в печах за счет подачи пара.
В ходе эксплуатации комплекса будет выполняться online-мониторинг 
чистоты атмосферного воздуха, как в границах Амурского ГХК, так и за его 
пределами.

Будут построены 9 печей пиролиза, 8 основных и 1 резервная.
По тепловой мощности и количеству вырабатываемого этилена они будут 
соответствовать лучшим мировым аналогам.
В дополнение к тому оборудование будет иметь ряд уникальных 
характеристик.
Проект предусматривает повышенный уровень автоматизации 
производства.

Портал нефтегазовой промышленности/www. neftegaz.ru

В правительстве Амурской области обсудили вопросы ввода в 
эксплуатацию объектов инфраструктуры трансграничного мостового 
перехода через Амур. Об этом сообщает пресс-служба правительства 
региона.

Напомним, что давно уже готовый к эксплуатации мост Благовещенск –
Хэйхэ планировали открыть еще в мае – ноябре 2020 года, но помешало 
ухудшение ситуации с пандемией и опасения китайской стороны по этому 
поводу.

Строительство моста Благовещенск – Хэйхэ и подъездных путей к нему 
было завершено еще в декабре 2019 года. Было получено разрешение на 
ввод моста в эксплуатацию с мая 2020 года. Полностью завершены 
строительные работы по пункту пропуска Каникурган. Правительство 
региона вновь подтвердило готовность к запуску движения по мосту.

Губернатор Амурской области: «Мы готовы к открытию 
международного транспортного сообщения по 
автомобильному мосту между Россией и Китаем»

8
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По словам руководителя филиала компании с ограниченной 
ответственностью по развитию и строительству моста «Амур 
(Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске Евгения Королькова, сейчас проводятся 
пусконаладочные работы инфраструктурных объектов и системы взимания 
платы.

Филиал ФГКУ «Росгранстрой» представил информацию о полной 
готовности к открытию движения через границу пункта пропуска 
Каникурган в части грузового направления работы. Уже в феврале начнутся 
строительные работы на постоянном пункте пропуска через госграницу. 
«Техническая часть ранее разработанной проектной документации 
проходит федеральную экспертизу, во второй половине февраля 2021 года 
ждем заключение, сразу планируется приступить к строительству 
постоянного пункта пропуска через государственную границу», —
рассказал руководитель Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой» 
Павел Шашков.

Губернатор Василий Орлов отметил, что строительство и открытие 
мостового комплекса — это оновная задача и возможность развития всех 
видов организаций и трудоустройство жителей области. «Тот процесс, 
который продолжается на мосту: пусконаладочные работы, подготовка 
инфраструктуры мостового комплекса — не препятствуют запуску работы 
моста. Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного 
транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и 
Китаем, ждем решения китайских коллег», — подчеркнул губернатор.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китай ввел ограничения на поставки определенных товаров через 
международных автомобильный пункт пропуска "Краскино" в Приморье. Как 
уточнили в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ), такие меры 
приняты на время проведения мероприятий по улучшению состояния 
противовирусной инфраструктуры, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации правительства города Хуньчунь, ограничения продлятся с 15 
февраля по 15 марта 2021 года. На этот период через автомобильный пункт 
пропуска "Краскино-Хуньчунь" допускаются к ввозу в КНР следующие 
категории грузов:

— живые морепродукты, древесина, газ, навалочные грузы, транзитные грузы 
из Японии и КНДР, порожние грузовые поезда;
— мороженые морепродукты (в контейнерах с использованием паллет);
— конфеты, пиво, шоколад (в контейнерах с использованием паллет, вес 
единицы товара должен быть не менее 50 кг).

К ввозу в КНР через железнодорожный пункт пропуска "Махалино-Хуньчунь" 
допускаются:

Китай ввел ограничения на поставки через пункт пропуска 
Краскино в Приморье
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— уголь;
— железный, медный порошок;
— древесина (в контейнерах);
— транзитные грузы из Японии и КНДР.
Как пояснили специалисты, раньше ограничений в номенклатуре товаров на 
пунктах пропуска в Приморье не вводилось.
Отметим, что с 28 января по 14 февраля 2021 года МАПП "Краскино" из-за 
празднования в Китае Нового года не работал.

Портал ИА Primamedia/www.primamedia.ru

Как сообщает ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, Китай оказался 
ведущим импортером и такой российской продукции, как мясо индейки. На 
его долю пришлось 39,2% стоимости всего российского экспорта этой 
категории продукции. При этом экспорт мяса индейки в 2020 году вырос в 
2,5 раза по сравнению с 2019 годом: российские компании поставили на 
зарубежные рынки 8,7 тыс. тонн этой продукции на сумму $13,5 млн против 
$6,6 млн годом ранее.

Импортерами российского мяса индейки были 27 стран. Второе место 
заняла Украина с долей в 16,1%. Экспорт также осуществлялся в страны 
Африки, Ближнего Востока.

По данным «Агроэкспорта», экспорт мяса индейки из России к 2030 году 
может вырасти в четыре раза по сравнению с показателем за 2020 год и 
достичь до 35 тыс. тонн. Среди перспективных рынков сбыта «Агроэкспорт» 
называет страны Африки (Бенин, Конго, Габон, Гвинею, Конго, Гану, 
Экваториальную Гвинею, Либерию, Анголу, ЮАР), страны Азии (Китай, 
Вьетнам, Гонконг, Филиппины, Таиланд, Индонезию, Малайзию, Японию, 
Сингапур), страны Ближнего Востока (ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, 
Кувейт, Катар, Бахрейн), а также страны ЕС.

«С учетом увеличения объемов производства, а также открытия новых 
рынков российский экспорт мяса индейки к 2030 году может составить 
около 35 тыс. тонн на общую сумму $75 млн», —отмечают эксперты.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Основным импортером российского мяса индейки в 2020 году 
был Китай

http://www.chinalogist.ru/
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Бумажная промышленность Китая обеспечила рост прибыли и падение 
выручки в 2020 году, сообщили в Министерстве промышленности и 
информационных технологий Китая (MIIT).

Прибыль сектора составила 82,67 млрд юаней (около $12,84 млрд) в 
прошлом году, увеличившись на 21,2% в годовом исчислении. Операционная 
выручка бумажной промышленности упала при этом на 2,2% до 1,3 трлн 
юаней в годовом исчислении.

По данным министерства в прошлом году сектор обеспечил стабильный 
рост производства, причем объем производства бумаги и картона 
машинного производства увеличился на 0,8%.

Только в декабре производство бумаги и картона машинного производства 
выросло на 2,9% в годовом исчислении до 12,1 млн тонн

ИА REGNUM/www.regnum.ru

Прибыль бумажной промышленности Китая выросла, а 
выручка — упала

17 февраля 2021 года

В 2020 году операционные доходы крупнейшего китайского 
продовольственного трейдера COFCO превысили 500 млрд юаней /около 
77,27 млрд долл./, что является историческим максимумом, несмотря на 
влияние эпидемии COVID-19.

Между тем, по данным COFCO, общая прибыль компании в 2020 году 
превысила 20 млрд юаней. Операционные доходы компании в 2019 году 
составили 498,4 млрд юаней.

Председатель правления COFCO Люй Цзюнь отметил, что с трудом 
завоеванные результаты - это итог всех приложенных усилий группы по 
содействию борьбе с коронавирусной инфекцией.

В феврале и марте прошлого года, когда наблюдался пик эпидемии, COFCO 
поставила на национальный рынок почти 1,8 млн тонн риса, муки и пищевых 
масел, 8,61 млн масок для лица, а также 100 тыс. тонн медицинского спирта и 
дезинфицирующих средств.

В 2021 году COFCO сосредоточится на сельском хозяйстве, производстве 
зерна и продуктов питания, финансовых услугах и недвижимости, а также 
будет продвигать реализацию своего трехлетнего плана реформ, сообщил 
Люй Цзюнь.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

Операционные доходы китайского пищевого гиганта в 2020 
году превысили 500 млрд юаней
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Китай планирует провести в 2021 году более 40 орбитальных запусков. Для 
выполнения плотной программы пусков рабочие и инженеры заняты 
производством ракет-носителей даже во время праздника Весны –
китайского Нового года по лунному календарю.

В одном из пекинских цехов первого исследовательского института при 
Китайском объединении космических технологий (CASC) сотрудники 
работают над топливным баком ракеты – наносят на него 
теплоизоляционный слой.

«Топливные баки изготовлены из алюминиевого сплава. Но до запуска они 
будут заправлены криогенными топливом из жидкого водорода и кислорода. 
Такие пропелленты резко улетучиваются при комнатной температуре. 
Поэтому мы добавляем теплоизоляционный слой, чтобы уменьшить 
теплообмен с внешней средой», – пояснил Чжао Ибо, заместитель цеха.

Создание теплоизоляции – сложная работа, которая займёт несколько дней. 
В связи с резким увеличением объёма производства по сравнению с 
предыдущим годом рабочие трудятся сверхурочно, чтобы удовлетворить 
спрос на космические запуски.

«Эта последняя процедура перед началом общей сборки ракеты-носителя. 
Если я смогу закончить на один или несколько дней раньше 
запланированного срока, то это сэкономит время для выполнения 
последующих задач и миссий запуска», – сказал Чжао Ибо.

Новое поколение ракет-носителей, в том числе «Чжанчжэн-5Б», 
«Чжанчжэн-7», создаётся для выполнения пусковых операций общего 
назначения, их цель – строительство космической станции.

На заводе по сборке ракет-носителей в Тяньцзине также в интенсивном 
режиме ведётся работа по сборке ракет-носителей.

«Это год высокочастотных космических запусков Китая с несколькими 
основными миссиями. График плотный, а задачи тяжёлые. В настоящее 
время мы приступаем к монтажу ракет-носителей последнего поколения и 
работаем над тем, чтобы закончить общую сборку и испытания в срок и 
провести успешные запуски», – поделился планами Сюй Инь, директор цеха 
по общей сборке и испытаниям ракет-носителей.

Портал Большая Азия/www. bigasia.ru

Китай ведет интенсивную работу по производству ракет-
носителей
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Первый регулярный флекси-поезд с маслом отправился со станции 
Нижнекамск Куйбышевской железной дороги 16 февраля. Он направляется в 
порт Новороссийск, а оттуда груз поплывет в Китай, Турцию и Израиль. 
Перевозку организовали Куйбышевский ТЦФТО — филиал ПАО 
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге, и ООО «Европак-
Юг» — в ходе реализации проекта «Флексипоезд». Об этом сообщают 
пресс-службы обеих компаний.

Разными были не только получатели, но и отправители груза. В составе 
поезда — 58 20-футовых контейнеров. Всего на поезд было загружено 1152 
тонны минерального масла производства Татарстана и 288 тонн рапсового 
масла из Удмуртии и Мордовию. Большая часть — 46 контейнеров —
содержали флекситанки с минеральным маслом. 45 из них ждут в Турции и 
один — в Израиле. Рапсовое масло предназначено для Китая. 12 
флекситанков с рапсовым маслом были доставлены из Саранска и Ижевска, 
где масло и было произведено.

Об экспорте удмуртского рапсового масла в Китай накануне написала 
пресс-служба Россельхознадзора. По данным ведомства, Управлением 
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике 
провело досмотр 220 тонн рапсового масла, направляемого на экспорт в 
Китай. Качество продукции было подтверждено испытаниями в Удмуртском 
филиале ФГБУ «Татарская МВЛ», а также в филиале ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» в Республике Татарстан. Собственник получил от 
Россельхознадзора 10 фитосанитарных сертификатов в соответствии с 
требованиями Китая, разрешающих вывоз масла за пределы РФ.

В порт Новороссийск поезд прибудет через трое суток после отправки, 
после чего товары будут перегружены на суда и поплывут в Китай, Израиль 
и Турцию.

Следующий такой же состав из Татарстана будет отправлен в марте 2021 
года. В перспективе планируется, что флекси-поезда будут выезжать в 
Новороссийск из Татарстана 1-2 раза в месяц.

Для «ТрансКонтейнера» это уже не первая отправка флекситанков через 
Новороссийск. Год назад он совместно с «Русконом» отправил 
минеральное масло из Волгоградской области в Турцию. Однако со станции 
Нижнекамск, как и с других станций Волго-Камского региона дороги, 
раньше флекситанки уходили только небольшими партиями по 10–15 
контейнеров и только в составе сборных поездов.

«Растущий интерес зарубежных партнеров к высококачественной 
продукции российских производителей стимулирует поиск оптимальных 
логистических схем и способов транспортировки экспорта. Многослойный 
герметичный флекситанк объемом 20 тонн — самый востребованный вид 
упаковки, обеспечивающий экономичность и удобство эксплуатации за счет 
отсутствия излишних технических операций, 

Первый флекси-поезд отправлен из Татарстана через 
Новороссийск в Китай, Израиль и Турцию
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также исключающий внешнее воздействие на груз в процессе перевозки», —
прокомментировал новость директор Куйбышевского филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» Алексей Булытов.

«Отправка первого «флекси-поезда Европак» со станции Нижнекамск —
значимое событие для бизнеса региона. Теперь компании-производители из 
Татарстана смогут существенно оптимизировать затраты на логистику и 
сократить сроки доставки до клиентов в любой точке мира» — отметила 
заместитель генерального директора «Европак» Анна Усачева.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

"Ямал СПГ" в 2020 году произвел 18,8 миллиона тонн сжиженного 
природного газа, что выше его проектной мощности на 13,9%, сообщил 
"Новатэк".

"Всего за текущий отчетный период было произведено 18,8 миллиона тонн 
СПГ (отгружено из порта Сабетта 18,6 миллиона тонн), что превысило 
проектный уровень мощности первых трех очередей в совокупности на 2,3 
миллиона тонн СПГ (или 13,9%). Объем производства и отгрузки стабильного 
газового конденсата составил 1 миллион тонн", — говорится в отчете 
компании.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе 
Южно-Тамбеи ̆ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total
(20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены 
три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 
миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году 
проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ. При этом сейчас идет 
строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще 
почти на 1 миллион тонн.

ИА Прайм/www.1prime.ru

"Ямал СПГ" в 2020 году превысил свою проектную мощность 
на 14%

http://www.1prime.ru/
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Росрыболовство возобновит поставки рыбной продукции в Китай. В 
настоящее время часть рыбной продукции из России поступает в Китай 
через порт Пусан в Южной Корее. В Росрыболовстве надеются, что вскоре 
вся продукция будет напрямую поставляться в Китай.

Росрыболовство выполнило все требования китайской стороны, о чем 
уведомило компетентные китайские органы. Предприняты все указанные в 
китайских документах меры, включая вакцинацию членов экипажей, 
проведение тестов продукции на коронавирус, дезинфекцию тары, упаковки 
и складов холодовой цепи.

Если ограничения сохранятся, то вылов минтая в первой половине года 
может сократиться, по мнению экспертов, до 300 тыс. тонн, но объемы 
вылова восстановятся во второй половине 2021 года.

В декабре Росрыболовство сообщило, что последний из портов, 
принимавший российскую рыбу, — Далянь, отказал в ее приемке. Кроме 
Даляня основным портом для выгрузки российской рыбы является Циндао. 
Прямого официального запрета на выгрузку рыбной продукции в Даляне не 
существует. Власти провинции Ляонин уведомили консульство РФ в 
Шэньчжэне о мерах, которые необходимо предпринять для выгрузки 
продукции в порту. С документом можно ознакомиться на сайте 
Россельхознадзора.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Росрыболовство готово выгружать минтай в портах КНР

18 февраля 2021 года

Китайские власти повысят розничные цены на бензин и дизельное топливо с 
пятницы, заявил в четверг высший экономический регулятор страны.

С учетом недавних изменений мировых цен на нефть розничные цены на 
бензин и дизельное топливо в Китае повысятся на 275 юаней /около 42,6 
доллара/ и 265 юаней за тонну соответственно.

Это будет третья по счету корректировка цен на указанные нефтепродукты в 
сторону повышения в Китае с начала 2021 года.

Согласно действующему механизму ценообразования в Китае, если мировые 
цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну и остаются 
на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие 
как бензин и дизельное топливо, корректируются соответственно.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая: Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации, Китайской национальной нефтехимической 
корпорации и Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации 
было предложено поддерживать добычу нефти и облегчить транспортировку 
в целях обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

В Китае повысятся розничные цены на бензин и дизельное 
топливо
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Китайские власти планируют создать еще около 20 центров защиты прав 
интеллектуальной собственности /ПИС/ по всей стране в этом году, чтобы 
повысить скорость оказания услуг, а также сократить сроки и стоимость 
рассмотрения дел, связанных с ними, сообщили в Государственном 
управлении по делам интеллектуальной собственности КНР.

План создания этих центров является частью постоянных усилий Китая по 
укреплению защиты ПИС, заявили в ведомстве ранее на этой неделе. К 
настоящему времени в стране было создано более 60 подобных центров, 
предоставляющих субъектам рынка удобные, эффективные и недорогие 
каналы защиты ПИС.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

В Китае будет создано еще около 20 центров защиты прав 
интеллектуальной собственности в этом году

Полимерная промышленность Китая обеспечила рост прибыли в прошлом 
году, сообщили в министерстве промышленности и информационных 
технологий Китая.

Производители продукции из полимеров и пластиков заработали суммарно 
121,52 млрд юаней (около $18,87 млрд) прибыли в прошлом году, что на 18,4% 
больше в годовом исчислении.

Общая операционная выручка отрасли упала на 1,4% в годовом исчислении, 
до 1,89 трлн юаней. По данным министерства, объем производства 
индустрии составил 76,03 млн тонн в прошлом году, что на 6,5% меньше в 
годовом исчислении.

Как отметили в министерстве, только в декабре производство отрасли 
выросло на 0,3% относительно аналогичного месяца годом ранее, достигнув 
отметки 7,75 млн тонн.

ИА REGNUM/www.regnum.ru

Прибыль полимерной промышленности Китая выросла на 
18,4%

18 февраля 2021 года

http://www.regnum.ru/
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Порты Китая зафиксировали устойчивый рост грузооборота в прошлом году, 
даже несмотря на влияние эпидемии нового коронавируса.

По данным Министерства транспорта Китая, в 2020 году грузооборот 
портов Китая вырос на 4,3% в годовом исчислении до 14,55 млрд тонн. В 
частности, оборот сферы внешней торговли достиг 4,5 млрд тонн, что на 4% 
больше в годовом исчислении.

Внутренний же грузооборот подскочил на 4,4% относительно 2019 году до 
10,05 млрд тонн. Контейнерных оборот портов Китая в 2020 году находился 
на уровне 260 млн двадцатифутовых эквивалентов, что на 1,2% больше в 
годовом исчислении.

ИА REGNUM/www.regnum.ru

Грузооборот китайских портов вырос почти на 4,5%

Ситуация на мировом рынке железной руды к 2050 г. будет, прежде всего, 
зависеть от структуры мощностей и производства стали в металлургической 
отрасли. Именно металлургию в мире ожидает серьёзная трансформация, и 
уже под её потребности будут (или уже начинают) адаптироваться 
производители железорудного сырья, полагают на ММК.

Так как власти Евросоюза ставят своей целью достижение «углеродной 
нейтральности» к 2050 г., то металлургия в ЕС будет стремиться изменить 
структуру сталеплавильных мощностей в сторону максимальной доли выплавки 
электростали на базе лома и железа прямого восстановления, что приведёт к 
сильному сокращению производства кокса, агломерата и чугуна. Если этот 
очень дорогостоящий переход структуры мощностей состоится в «короткие 
сроки» (до 2050 г.), то металлургия ЕС будет потреблять преимущественно 
высококачественные окатыши и ГБЖ.

В то же время ключевым для глобальных производителей ЖРС является рынок 
Китая. Китай также стремится к экологичности металлургического 
производства, но средний возраст его доменных и агломерационных 
мощностей гораздо ниже, чем в Европе, а экологические стандарты, 
применяемые к таким мощностям – более строгие. Поэтому в Китае рост доли 
электростали будет происходить, но более плавно.

В России рынок железорудного сырья к 2050 г. изменится в сторону большей 
доли железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши, 
ГБЖ) и большим средним содержанием Fe. Этот процесс многие 
производители начали уже в 2010-х годах и он будет продолжаться – на это 
указывают планируемые инвестиционные проекты ведущих компаний. В 
результате будет продолжать расти средняя доля окатышей в доменной шихте, 
а доля сырья для агломерации в производстве ЖРС будет сокращаться. При 
этом в России достаточно ресурсов железной руды, чтобы обеспечить 
потребности металлургических компаний во всех видах железорудного сырья.

Портал ИИС "Металлоснабжение и сбыт"/www.metalinfo.ru

18 февраля 2021 года

Что может произойти на рынке железной руды через 30 лет?

http://www.regnum.ru/
http://www.metalinfo.ru/
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В Приморье в 2020 году реализовали более 1,6 тыс. тонн экологически 
чистого гребешка, трепанга, мидии и других аквакультур, выращенных на 
рыбоводных участках края, сообщили в пресс-службе регионального 
правительства.

«Больше всего реализовано гребешка, трепанга и мидии — около 950 тонн. 
Приморская натуральная продукция пользуется спросом в Китае, а также в 
ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга», — пояснили специалисты.

При этом, наблюдается небольшое снижение объёмов экспорта, на 200 
тонн, в связи с эпидемией коронавируса и закрытием границ с основным 
партнёром — Китаем.

В 2020 году производство аквакультуры в регионе увеличилось более чем в 
1,5 раза — до 48,7 тыс. тонн. На «морских огородах» вырастили 16,1 тыс. тонн 
гребешка, трепанга — 4,8 тыс. тонн, устриц — 3,2 тыс. тонн. Аквакультурой
занимается более 100 приморских предприятий.

ИА Прайм/www.1prime.ru

В Приморье на «морских огородах» вырастили тонны морских 
деликатесов

19 февраля 2021 года

В 2020 году внешнеторговый оборот Амурской области вырос на 22,2% в 
годовом выражении. Об этом сообщила ТАСС министр экономического 
развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Министр сказала, что такой рост уже подтвержден таможенной 
статистикой. Драйвером увеличения внешнеторгового оборота Приамурья 
стал экспорт. Прежде всего, экспорт золота и сои. Изменения стоимости 
золота и оказали влияние на рост товарооборота в денежном выражении. 
Незначительно, но все-таки вырос в обороте и экспорт амурской сои.

Ранее о росте экспорта в Китай сои и соевого шрота говорил и губернатор 
области Василий Орлов.

Главным импортером продукции Приамурья является Китай. Его доля в 
импорте из Амурской области составляет 97%. В агроэкспорте —
95%. Кроме Кита, продукция Амурской области поставляется еще в ряд 
стран, среди которых Монголия, КНДР, Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, 
США. На 2021 год запланированы бизнес-миссии для амурских 
сельхозпроизводителей в Японию, Республику Корея, Индию, Казахстан, 
Узбекистан.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Амурская область нарастила торговлю с Китаем в январе

http://www.1prime.ru/
http://www.chinalogist.ru/
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Работа российских компаний, торгующих рыбой, во многом зависит от 
возобновления поставок в Китай. Если это не произойдет в ближайшие две 
недели, предприятиям придется искать другие пути сбыта, сообщил в 
пятницу заместитель главы Федерального агентства по рыболовству 
Василий Соколов во время пресс-подхода на международной научной 
конференции, посвященной лососевым.

"Мы-то готовы в любой момент [возобновить поставки рыбы в Китай], через 
несколько дней заканчивается празднование китайского Нового года, 
ожидаем, что этот даст определенное оживление. Если порты откроются, 
значит, все наладится. Если порты не откроются в ближайшие одну-две 
недели, это будет означать долговременную тенденцию, и бизнесу точно 
надо будет искать уже однозначно другие пути сбыта", - рассказал Соколов.

Он сообщил, что вызов со стороны Китая принес значительные трудности, но 
Россия видит в этом возможность для сосредоточения на работе именно на 
территории страны. "Китай закрыли не только для России. Надо понимать, 
что все страны попали под это. Порты Китая закрыты для мороженой рыбы 
не только нашей страны, но и Вьетнама, Кореи и других. Это не конкретная 
мера для России. Мы не расцениваем это как целенаправленное желание 
снизить цену на минтай", - добавил Соколов.

В КНР поставлялось около 70% от общего объема российского экспорта 
рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года 
Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о 
том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы 
коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт рыбной 
продукции, а позже китайская сторона ужесточила карантинные меры, и 
единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных 
грузов. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель 
президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в этой ситуации проработать 
вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции 
дальневосточными предприятиями.

ТАСС/www.tass.ru

Российский рыбный бизнес может сменить рынки сбыта, если 
Китай не откроет порты

http://www.tass.ru/
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В 2020 году положительное сальдо международной торговли товарами и 
услугами Китая достигло 298,9 млрд долл. Такие данные обнародовало 
Государственное управление валютного контроля КНР в пятницу.

В частности, положительное сальдо торговли товарами составило 533,8 
млрд долл., а отрицательное сальдо торговли услугами составило 145,3 млрд 
долл.

По итогам четвертого квартала прошлого года активное сальдо 
международной торговли товарами и услугами страны достигло 130,2 млрд 
долл. Положительное сальдо торговли товарами составило 193,6 млрд долл., 
а отрицательное сальдо торговли услугами - 28,4 млрд долл.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

Активное сальдо международной торговли товарами и 
услугами Китая достигло 298,9 млрд юаней в 2020 году

20 февраля 2021 года

Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае несколько 
понизились, сообщили 19 февраля в Министерстве сельского хозяйства и 
вопросов села КНР.

Актуальный индекс цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае 
составил 138,19 пункта, что на 1,96 пункта ниже 19 февраля, чем на 
предыдущий рабочий день.

Средние цены на свинину в Китае упали на 0,9% до 42,67 юаня (около $6,6) за 
кг, в то время как яйцо выросло в цене на 0,2% до 8,72 юаня за кг.

Средние оптовые цены на 28 ключевых видов овощей, которые 
отслеживаются властями Китая, упали на 2,8% относительно предыдущего 
рабочего дня.

Индекс оптовых цен в Китае составляется на основе еденных, собранных с 
примерно 200 оптовых сельскохозяйственных рынок и обновляется на 
ежедневной основе с учетом индексов цена на овощи, фрукты, 
морепродукты, мясо, масло и так далее.

ИА REGNUM/www.regnum.ru

В Китае снизились цены на сельскохозяйственную продукцию

http://www.regnum.ru/
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Сложный 2020 год Амурская область завершила с впечатляющими 
результатами — оборот внешней торговли вырос почти на четверть, 
появились знаковые инфраструктурные проекты. Об этом глава 
международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил 
на заседании в рамках проведения Дней Амурской области в палате 
регионов.

Он отметил, что внешнеторговый оборот области увеличился почти на 
четверть (22,2 процента). «Это производит впечатление. Причём в экспорте 
области доминирует не сырьевой сегмент — 70 процентов это несырьевой
экспорт при общем объёме почти миллиард долларов», — заметил 
парламентарий.

Косачев также подчеркнул, что в регионе появились мощные 
инфраструктурные проекты, которые «превращают область в транзитный 
регион». «У нас самая протяжённая водная граница с Китаем проходит по 
реке Амур — это почти три тысячи километров. Так вот, на всём этом 
расстоянии ещё не было мостовых переходов. И мост Благовещенск —
Хэйхэ (понтонная грузовая переправа, российская часть дороги сдана в 
декабре 2020 года. — Прим. ред.) — первый в истории российско-китайских 
отношений», — сказал он.

Сенатор надеется, что мост заработает, когда пандемия сойдёт на 
нет, вместе с ещё одним знаковым амурским проектом - канатной дорогой 
на том же направлении (из Благовещенск в Хэйхэ, время в пути 20 минут), 
которая поможет наладить туристический обмен с регионами КНР.

Парламентская газета/ www.pnp.ru

Косачев: мост Благовещенск — Хэйхэ на Амуре станет первым 
в истории отношений между Россией и КНР
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Китай изучает возможность нанести ущерб оборонной промышленности 
США путем ограничения экспорта редкоземельных металлов, играющих 
ключевую роль в производстве истребителей F-35 и другого оружия, пишет 
газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно газете, министерство промышленности и информационных 
технологий КНР в прошлом месяце предложило проект мер контроля 
над производством и экспортом 17 редкоземельных металлов.

Правительственные чиновники интересовались, насколько серьезно 
пострадают компании в США и Европе, в том числе оборонные подрядчики, 
если Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов,заявляют
руководители отрасли.

СМИ узнало, какой удар Китай готовит для США
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"Правительство хочет знать, могут ли у США возникнуть проблемы 
с производством истребителей F-35, если Китай введет запрет 
на экспорт", — сообщил советник правительства Китая.

Руководители отрасли добавили, что Пекин хотел лучше понять, насколько 
быстро США смогут найти альтернативные источники редкоземельных 
металлов и увеличить свои собственные производственные мощности.

США, как и другие страны, во многом зависят от КНР в добыче ряда 
редкоземельных элементов, необходимых, в том числе, и в военной 
промышленности. Целый ряд компаний пытаются наладить местное 
производство в США, однако эта работа идет с переменным успехом. В 
сентябре минувшего года власти США решили выделить 122 миллиона 
долларов на исследования разработки месторождений редкоземельных 
металлов и угля на территории страны.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других 
групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, 
и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его 
высокой автономии. Также Вашингтон призывает Пекин прекратить 
военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти 
Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться 
в исключительно внутренние дела страны.

ИА Прайм/www.1prime.ru

Заявления о том, что разрабатывается новая стратегическая концепцию 
НАТО, целью которой является сдерживание России и Китая, — это 
проявление менталитета холодной войны. Об этом 18 февраля заявила на 
брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», 
— сказала официальный представитель китайского МИД в ответ на просьбу 
прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса
Столтенберга, что целью новой стратегической концепции альянса, 
планируемой к принятию в нынешнем году, должно быть сдерживание 
Китая и России.

ИА Прайм/www.1prime.ru

В Пекине осудили создание концепции НАТО для 
«сдерживания» КНР и РФ
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Приоритетные задачи развития Китая обозначены на заседании 
Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ. Участники 
заседания указали на фундаментальную роль реформ в становлении новой 
архитектоники развития и призвали к устранению институциональных 
барьеров, мешающих повышению основной конкурентоспособности в 
сфере науки и технологий.

На заседании были обещаны адресные меры для улучшения честной 
конкурентной системы, усиления защиты прав собственности и прав на 
интеллектуальную собственность, стимулирования жизнеспособности 
субъектов рынка, модернизации производственно-сбытовых цепочек, 
построения современной системы логистики и создания 
унифицированного национального рынка. Следует расширить внутренний 
спрос для углубления реформ, улучшить системы и механизмы 
координированного регионального развития и интегрированного развития 
города и деревни, а также ускорить урбанизацию нового типа, в центре 
которой стоит человек. Китай должен продвигать открытость высокого 
уровня, ускорить создание ориентированной на рынок, опирающейся на 
закон, интернационализированной деловой среды, содействовать 
построению открытой экономики более высокого уровня. 

Китай обозначил приоритетные задачи национального 
развития

Участники заседания подчеркнули, что в процессе углубления реформ 
важно продвигать всестороннее "зеленое" перепрофилирование. Китай 
разработает план действий по прохождению пикового значения выбросов 
углекислого газа до 2030 года, чтобы строить национальное развитие на 
фундаменте эффективного потребления ресурсов, строгой охраны 
окружающей среды и действенного контроля за выбросами парниковых 
газов.

Кроме того, участники заседания приняли ряд рекомендаций, в том числе о 
совершенствовании механизма контроля за ценами на ключевые товары 
жизнеобеспечения, о стимулировании высококачественного развития 
государственных больниц, о повышении потенциала регулирования в 
фармацевтической сфере.

Россия-Китай:главное/www.sinorusfocus.com
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В контексте отмечаемого в этом году столетнего юбилея Компартии Китая 
/КПК/ генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин в 
субботу подчеркнул важность изучения истории партии, выступая с 
программной речью на совещании, посвященном старту кампании по 
изучению истории партии.

Россия-Китай:главное/www.sinorusfocus.com

Си Цзиньпин подчеркнул важность изучения истории Компартии 
Китая
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Китай начнет клинические испытания на российской установке, 
позволяющей избирательно уничтожать клетки злокачественных опухолей в 
организме человека, во втором полугодии 2021 года. Об этом рассказал 
президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на 
открытии Научно-исследовательского института детской онкологии и 
гематологии (НИИ ДОиГ).

НИИ ДОиГ открылся в Москве на основе Национального медицинского 
исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина.

"[Бор-нейтронозахватная терапия] ранее использовалась только теми 
клиниками, которые транспортировали больных к атомным реактором. <...> 
Сейчас у нас созданы компактные установки, в Институте ядерной физики 
Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). И мы, к сожалению, 
констатируем, что они экспортируются. В этом году в Китае в третьем 
квартале начнутся клинические исследования на нашей компактной 
установке, генераторе нейтронов. <...> И нам кажется, что это направление 
обязательно нужно усилить и в нашей стране", - сказал Сергеев.

По словам президента РАН, в России уже подготовлена матчасть, и очень 
хотелось бы выстроить такую систему, чтобы появился инвестор для 
внедрения подобных технологий. Для этого, по мнению главы академии, 
должно быть принято решение со стороны государства.

"Мы надеемся, что и в этом современном направлении онкологии у нас 
произойдет существенный сдвиг. И я, пользуясь случаем, хотел бы 
попросить Татьяну Алексеевну (Голикову) и Михаила Альбертовича 
(Мурашко) глубже присмотреться к ситуации у нас в стране. Все-таки мы 
действительно высокотехнологичная страна, и нам совсем немного 
недостает для того, чтобы быть мировым лидером, в том числе в области 
применения современных инструментальных методов онкологии", – считает 
Сергеев.

Бор-нейтронозахватная терапия – это способ избирательного поражения 
клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп 
бора, затем опухоль облучают потоком нейтронов, уничтожая больные 
клетки. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения 
опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, 
которые плохо поддаются лечению традиционными методами.

ТАСС/www.tass.ru

КНР проведет клинические испытания на российской 
установке для лечения рака
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В Останкинском районе Москвы завершили строительство китайского 
делового центра "Парк Хуамин", сообщила пресс-служба столичного 
стройкомплекса.

Как указывается в нем, Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о 
соответствии построенного объекта требованиям проектной 
документации, готовятся документы для оформления разрешения на ввод в 
эксплуатацию.

Рядом с деловым центром появится традиционный китайский парк, он 
займет более 5 гектаров.

Как сообщал ранее застройщик объекта – ООО "Парк Хуаминь" - объем 
инвестиций в строительства парка и бизнес-центра превышает 300 
миллионов долларов.

РИА Новости/www.ria.ru

В Москве завершили строительство делового центра "Парк 
Хуамин"
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Китай добивается непрерывного прогресса в секторе спутниковой 
навигации и позиционирования. Следующие факты и цифры дают 
представление о спутниковой навигационной системе "Бэйдоу" /BDS/ и 
последних достижениях Китая в развитии этого сектора:

-- Как сообщили в Китайской канцелярии по спутниковой навигации, в 
стране недавно было опубликовано шесть документов с подробным 
описанием технических требований и методов тестирования для основных 
продуктов гражданского назначения с использованием BDS-3.

Технические требования и методы тестирования были разработаны для 
микросхем, интегрированных микросхем, антенн, пластин-приемников и 
навигационных модулей, а также других ключевых продуктов BDS-3, 
которые используются в гражданских целях.

-- В Китае было принято четыре новых национальных технических стандарта 
для BDS-3, что стало существенным шагом страны по стандартизации 
промышленного применения системы BDS и обеспечению ее развития 
путем разработки национальных стандартов.

Эти технические стандарты касаются формата данных, картографических 
приложений, систем аугментации наземного базирования и атомных часов 
BDS.

19 февраля 2021 года

Факты и цифры: новейший прогресс в развитии спутниковой 
навигационной системы "Бэйдоу" Китая
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-- Китайский центр по управлению спутниками в городе Сиань завершил 
проверку нормальности работы 52 спутников "Бэйдоу" на орбите в 
преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год 
по лунному календарю/.

Это первая всесторонняя проверка функционирования всех спутников 
"Бэйдоу", проведенная указанным центром после завершения создания 
системы BDS-3 для глобальных пользователей. С помощью собственно 
разработанной системы оценки технического состояния спутников 
сотрудники центра провели анализ их ключевых данных за период с 1 июля 
по 31 декабря 2020 года.

-- Китай официально ввел в эксплуатацию BDS 31 июля, открыв новую 
систему BDS-3 для пользователей всего мира.

Наряду с услугами позиционирования, навигации и сверки часов, система 
BDS-3 может также предоставлять множество дополнительных услуг в 
таких сферах, как глобальные поисково-спасательные операции, передача 
коротких сообщений, наземная и спутниковая аугментация, а также 
точечное позиционирование.

-- В 2019 году общий объем производства в секторе спутниковой навигации 
и позиционирования Китая достиг 345 млрд юаней /около 53,4 млрд 
долларов США/. Ожидается, что в 2020 году эта цифра повысится до 400 
млрд юаней.

BDS широко используется в таких областях, как транспорт, общественная 
безопасность, помощь при стихийных бедствиях, сельское хозяйство, 
лесоводство и городское управление.

-- BDS помогла повысить эффективность сельского и лесного хозяйства 
страны, оба из которых являются трудоемкими. На данный момент по всей 
стране действует около 45 000 единиц автоматической сельхозтехники с 
применением BDS, что позволило снизить потребность в рабочей силе на 50 
проц.

-- Технологии, основанные на системе BDS, и ее интеграция с другими 
глобальными спутниковыми навигационными системами, укрепляют 
возможности Китая в области мониторинга и раннего предупреждения о 
геологических бедствиях.

-- BDS и связанные с ней технологии широко применяются во всех основных 
аспектах транспортного сектора Китая, таких как мониторинг ключевых 
транспортных процессов, мониторинг безопасности дорожной 
инфраструктуры, высокоточное позиционирование портов в реальном 
времени и диспетчерский мониторинг.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn
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На сайте Sohu китайский пользователь назвал пять самых вкусных, по его 
мнению, российских продуктов, которые непременно стоит попробовать 
китайцам.

Первый такой продукт — рыбные консервы. По словам китайского 
дегустатора, вкус и качество рыбных консервов из России существенно 
отличается в лучшую сторону от китайских рыбных консервов.

На второе место автор отзыва поставил российскую колбасу. По его 
мнению, та российская колбаса, которую он пробовал, сделана из мяса, без 
добавления крахмала. Пользователь написал, что «российские колбаски 
идеальны в качестве закуски под 100 граммов хорошего вина».

Третий продукт, который порекомендовал китайский пользователь, оказался 
хорошо известным своей популярностью в Китае тортом «Медовик», 
который китайцы еще почему-то называют «русским тирамису».

Затем автор отзыва вспомнил про российский мед. По его словам, в России 
очень хорошо умеют производить мед, и он считает, что «российский мед —
один из лучших в мире».

Пятым продуктом, который порекомендовал китайский пользователь, стали 
российские сладости. В ассортименте. Самые разнообразные, всех 
размеров и вкусов.

В завершение отзыва китайский покупатель написал, что вовсе не является 
поклонником всего иностранного. А просто может оценить, что продукты из 
России — качественные, натуральные и дешевые.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru
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Китайский пользователь порекомендовал пять самых вкусных 
продуктов из России
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