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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

В стенах Российско-Китайского Делового Совета (РКДС) состоялось подписание 
Соглашений между РКДС и его китайскими партнерами.

Это Корпорация «КитайСтрой» - одна из крупнейших строительных компаний 
Китая и «Союз Китайских Предпринимателей в России» - ассоциация в которую 
входят более четырех тысяч китайских предприятий (часть из них являются 
партнерами членов Делового Совета в различных областях деятельности).

В своем приветственном слове представитель высшего руководства компании 
CSCEC (Всекитайской акционерной строительной Корпорации, головной 
структуры Корпорации «КитайСтрой») отметил, что «China State Construction была 
первой компанией с китайским капиталом, вышедшей на российский рынок.

Руководитель Корпорации «КитайСтрой», присутствующий на мероприятии, 
подчеркнул, что его компания уделяет большое внимание строительству 
культурно-образовательного комплекса во Владивостоке: «Данный объект 
становится знаковым в ландшафте не только во Владивостоке, но и на всей 
территории Дальнего Востока Российской Федерации. Мы будем прикладывать 
все усилия для того, чтобы максимально качественно, красиво и своевременно 
возвести данный объект, если нам будет оказана высокая честь в его реализации».

Задача формирования новых культурно-образовательных комплексов была 
поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
АО «Стройтрансгаз» (является членом РКДС) - генеральный подрядчик 
строительства объектов культурно-образовательных комплексов в четырёх 
регионах Российской Федерации, это – Калининград, Кемерово, Владивосток и Юг 
России.

На площадке РКДС состоялось очередное подписание 
Соглашений о сотрудничестве с партнерами Делового Совета
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Исполнительный Директор Российско-Китайского Делового Совета 
Евгений Маркин заявил, что РКДС будет использовать все возможности, 
которые даёт сотрудничество с новыми китайскими партнерами, для 
развития и реализации проектов членов Делового Совета. 

Председатель Союза китайских предпринимателей, господин Чжоу Лицюнь, 
отметил особую важность сотрудничества с РКДС в реализации 
инвестиционных проектов членов Союза на территории Российской 
Федерации.

Чжоу Лицюнь выразил большую надежду на установление деловых связей с 
членами РКДС для совместной работы на китайском направлении.
Среди почетных гостей мероприятия были: Вице-президент Банка 
«Солидарность», руководство Китайской Международной Инвестиционной 
Корпорации «Хуамин».

В режиме ВКС в мероприятии приняли участие представители 
Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, представители компании «Интер РАО – Инжиниринг», а также 
представители региональных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.
В конце мероприятия Исполнительный Директор Российско-Китайского 
Делового Совета Евгений Маркин поблагодарил Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации - господина Чжан Ханьхуэя за оказываемую помощь и поддержку 
членов Делового Совета в работе на китайском направлении.

Евгений Маркин также особо отметил большую роль Председателя 
Делового Совета - Геннадия Тимченко – в поддержке совместных 
российско-китайских торгово-экономических проектов членов Делового 
Совета.

Российско-Китайский Деловой Совет/www.rcbc.ru

http://www.rcbc.ru/
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ЭКОНОМИКА

22 марта 2021 года

Экономика Китая продолжит увеличивать свою долю в 
мировой экономике

Баварская экономическая федерация Германии недавно опубликовала 
исследовательский отчет, в котором указывается, что доля экономики Китая 
в мировой экономике будет продолжать расти.

Согласно отчету, Китай играет особую роль в экономике Азиатско-
Тихоокеанского региона и мировой экономике. В 2018 году общая 
экономика Китая составляла менее одной пятой мировой экономики, а в 
2040 году на долю Китая будет приходиться почти четверть мирового 
экономического производства.

В отчете говорится, что в следующие 20 лет мировой потребительский 
потенциал и динамика роста в основном переместятся в Азиатско-
Тихоокеанский регион. С одной стороны, западное общество все больше 
стареет, а новые группы потребителей продолжают перемещаться на юго-
восток. С другой стороны, Китай продолжит стимулировать рост в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, который создаст большие группы населения со 
средним и высоким доходом и более высокое потребление.

В отчете сказано, что формируется новая мировая экономическая сила, 
которая изменит правила глобальной экономической 
деятельности. Деглобализация становится все более реальной угрозой для 
всех стран и ставит под угрозу процветание мировой экономики. «Нет 
другого пути, кроме свободной торговли и международного разделения 
труда. Протекционизм и торговые войны, в конечном итоге, навредят всем».

Портал ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru

http://www.chinalogist.ru/
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Первая китайская выставка онлайн-коммерции закрылась в 
субботу в Фучжоу

Первая китайская международная торговая ярмарка электронной 
коммерции завершилась в субботу в Фучжоу, столице провинции Фуцзянь на 
востоке Китая.

Ярмарка проходила под девизом «Соединить все приграничные территории, 
создать новую экологию электронной коммерции». На ней были созданы 
четыре выставочные зоны площадью 72 тыс. квадратных метров.
Первая китайская международная торговая ярмарка электронной 
коммерции завершилась в субботу в Фучжоу, столице провинции Фуцзянь на 
востоке Китая.

Ярмарка проходила под девизом «Соединить все приграничные территории, 
создать новую экологию электронной коммерции». На ней были созданы 
четыре выставочные зоны площадью 72 тыс. квадратных метров.

Ярмарку посетили более 2000 поставщиков, 33 основные глобальные 
платформы трансграничной электронной коммерции и более 200 
поставщиков услуг трансграничной электронной коммерции.

Inter-Expo привлекла в общей сложности 2363 экспонента, а количество 
посетителей достигло 130 тысяч. По неполным статистическим данным, за 
три дня выставки было достигнуто намерение подписать контракты на 
сумму более $3,5 млрд.

На Inter-Expo Китай подписал меморандумы о сотрудничестве с 22 
странами.

Портал ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru

22 марта 2021 года

http://www.chinalogist.ru/
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Объём туристического потока между Россией и Китаем, пострадавший из-
за пандемии коронавируса, удастся восстановить в ближайшем будущем, 
считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в 
интервью китайским СМИ.

Он отметил, что между Россией и КНР установился очень крупный 
туристический обмен, он значительно вырос за последние годы. Так, в 2019 
году Россию посетили около 2 млн китайских граждан. Из-за пандемии 
туристический сектор серьёзно пострадал.

«Убеждён, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки — а 
такая тенденция уже налицо — сможем совместно сделать всё 
необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных 
поездок», — сказал Лавров.
Он добавил, что строгие карантинные ограничения, которые пока 
существуют, нужно постепенно смягчать до полной отмены.

Портал ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru

Лавров рассчитывает на скорое восстановление турпотока из 
России в Китай

23 марта 2021 года

Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и мировых 
валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования 
международных платежных систем, контролируемых Западом. Это поможет 
странам снизить санкционные риски. Об этом заявил накануне министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА Sputnik обратилось за комментариями к экспертам. Эксперт из ИГ «Универ 
Капитал» Андрей Верников, в частности, отметил, что страны БРИКС давно 
уже предприняли шаги по дедолларизации, но процесс построения единой 
платежной системы в странах БРИКС идет не так быстро, как хотелось бы.

Менеджер УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал, что идея исключить 
доллар из расчетов в торговле России и Китая существует давно. Но 
основными экспортными товарами России являются нефть и металлы, 
оцениваемые в долларах на международном рынке. И осуществлять расчеты 
не в долларах в этой ситуации сложно. Эксперт объяснил, что дедолларизация
— долгосрочный проект, задача, которую можно выполнить только за много 
лет. Но этот процесс идет.

Так, доля расчетов в долларах США в торговле между Россией и Китаем 
превышала 90% в период с 2013 по 2015 год, а к концу 2018 года упал до 50%. В 
то же время коэффициент расчетов в евро вырос до 30% и остается 
неизменным со второго квартала 2019 года. Доля расчетов в рублях в торговле 
между Россией и Китаем выросла с 1% в 2013 году до примерно 10% в 2020 
году.

ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru

Процесс дедолларизации российско-китайской торговли 
требует времени

http://www.chinalogist.ru/
http://www.chinalogist.ru/
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Цена на российский газ для Китая упала до минимума
Стоимость российского газа для Китая в начале года снизилась до $118,5 за 
тысячу кубометров. Это самая низкая цена на российский газ.

В первом квартале российский газ оказался самым дешевым для Китая. 
Туркмения в январе 2021 года получала за свой газ по 187 долларов за 
тысячу кубометров, Казахстан — по 162 доллара, Узбекистан — по 151 
доллару за тысячу кубометров.

Ситуация изменится уже в апреле: стоимость газа, меняющаяся раз в 
квартал, будет пересмотрена в соответствии с контрактом, формула 
которого привязана к стоимости мазута и газойля с лагом в девять месяцев, 
а те привязаны к ценам на нефть. В первом же квартале российский газ 
Китаю обходится дешевле, чем Белоруссии. Минск платит 128 долларов за 
тысячу кубометров.

При этом в январе «Газпром» поставил в Китай 916 млн кубометров газа. 
В то время как Туркмения экспортировала 2,78 млрд кубометров. Такую 
ситуацию можно объяснить тем, что «Сила Сибири» выйдет на проектную 
мощность в 38 млрд кубометров только к 2025 году, когда «Газпром» 
запустит добычу на Ковыктинском месторождении. Пока же объемы 
поставок на этот год должны составить 10 млрд кубометров. И январские 
поставки лишь ненамного превышали контрактные объемы.

На фоне рекордно низких цен Китай в феврале резко нарастил покупку 
российского газа. Так, месячный объем поставок в феврале 2021 года 
оказался в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020-го.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

http://www.chinalogist.ru/
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Китай намерен наращивать импорт товаров

Китай увеличит импорт высококачественных товаров и услуг иностранного 
производства по мере восстановления и стабилизации экономики. С этой целью 
его страна планирует усилить координацию своей макроэкономической 
политики с другими государствами. Об этом заявил вице-премьер КНР Хань
Чжэн на Форуме развития Китая.

«С начала этого года хозяйственные операции в Китае продолжили устойчивую 
тенденцию к восстановлению», — сказал Хан. «Мы скорректируем и улучшим 
налоговую политику в отношении импорта, увеличим импорт 
высококачественной продукции и услуг», — сказал он. Об этом сообщает 
Reuters.

Как мы уже не раз писали, экономика Китая была единственной в мире, 
показавшей рост в прошлом году. ВВП Китая вырос на 2,3% за год. По прогнозам, 
в 2021 году экономика Китая вырастет на 6-9%. Однако восстановление остается 
неравномерным, на что обращают внимание официальные лица страны и 
аналитики.

Об этом же говорил на Форуме развития Китая и глава Китайского комитета по 
развитию и реформам Хэ Лифэн. Он рассказал, что фундамент для 
восстановления экономики не является прочным, а причина тому —
экономическая неопределенность в мире и внутренние дисбалансы.

Хэ Лифэн сказал, что в 2021 году будет продолжена политика оказания 
финансовой помощи некоторым компаниям. Надо отметить, что Центральный 
банк КНР при этом пытается сдержать рост кредитования, чтобы ограничить 
долговые риски.

Издание отмечает, что экономическое восстановление Китая остается 
неравномерным: потребление запаздывает и малые компании продолжают 
бороться с последствиями пандемии.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

24 марта 2021 года

http://www.chinalogist.ru/
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Добыча угля в Китае выросла на 25%

Добыча необогащенного угля в Китае выросла на 25% в годовом исчислении 
до 620 млн тонн за первые два месяца 2021 года

Добыча угля за первые два месяца года выросла на 17,1% по сравнению с 
уровнем аналогичного периода 2019 года, а среднегодовой рост составил 
8,2% за последние два года, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

По данным бюро, за первые два месяца текущего года страна 
импортировала 41,13 млн тонн угля, что на 39,5% меньше, чем годом ранее.

REGNUM/www.regnum.ru

24 марта 2021 года

Китай ускоряет движение по пути к достижению углеродной нейтральности. 
Напомним, что КНР поставила задачу пройти пик выброса парниковых газов к 
2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

В марте лишь за одну неделю Госкомитет КНР по делам реформ и развития 
провел сразу три симпозиума, посвященных выполнению этих задач.

Уже формируются профильные задачи по секторам. "Проект ускоренного 
прохождения углеродного пика и достижения углеродной нейтральности уже 
представлен Госкомитету КНР по делам реформ и развития. Мы ожидаем 
соответствующих решений в ближайшее время", - отметили, в частности, во 
всекитайской ассоциации производителей цемента, которая разработала 
"технологическую дорожную карту" по сокращению эмиссии парниковых газов.

Сталелитейная промышленность Китая может пройти пик выбросов углерода в 
2025 году и стать первой отраслью в стране, выполнившей эту задачу. По 
словам инсайдеров, в сталелитейной отрасли приступили к разработке плана, 
согласно которому отрасль сократит выбросы углерода на 30% к 2030 году, а к 
2060 году выполнит конечную цель углеродной нейтральности.

Глава Народного банка Китая И Ган на днях на Форуме высокого уровня по 
вопросам развития Китая сказал, что государственные средства могут 
обеспечить лишь очень небольшую часть финансирования для обеспечения 
задач прохождения углеродного пика и достижения углеродной 
нейтральности, остальная часть должна быть привлечена рынком. По оценкам 
экспертов, Китаю потребуется инвестировать более 100 триллионов юаней 
(15,5 триллиона долларов) в достижение углеродной нейтральности. По словам 
зампредседателя экспертного совета по изменению климата Хэ Цзянькуня, в 
период 2020-2050 гг.

КНР необходимо выделить на цели достижения углеродной нейтральности от 
100 триллионов юаней до 138 триллионов юаней, или порядка 2%-2,5% от 
национального ВВП ежегодно.

РИА новости/www.ria.ru

Китай ускоряется на пути к углеродной нейтральности

https://regnum.ru/
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Лавров назвал уход от доллара способом снизить риск санкций
со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свой визит в Китай 
на этой неделе с обращенного к Москве и Пекину призыва уменьшить 
зависимость от доллара и западных платежных систем и дать отпор тому, 
что он назвал идеологической повесткой Запада. - (Рейтер)

Риски долларовой зависимости

Глобальное доминирование доллара дает Соединенным Штатам 
несоразмерное влияние на мировую финансовую систему, при этом 
действия США, направленные против иностранных компаний, могут иметь 
далеко идущие последствия, учитывая, что экономика США является 
крупнейшей в мире и штаб-квартиры некоторых крупнейших мировых 
компаний находятся здесь.

Учитывая влияние доллара и американских банков на глобальные 
финансовые потоки, Соединенные Штаты доминируют в базирующейся в 
Бельгии службе обмена финансовыми сообщениями SWIFT - сети, 
используемой банками по всему миру для совершения транзакций. 
Теоретически США могли бы использовать это влияние для сокращения 
доступа других стран к мировой финансовой системе.

Что уже сделал Китай?

Стремясь уменьшить свою зависимость от доллара, Китай настаивает на 
интернационализации юаня на фоне опасений усугубления финансовой 
войны с Соединенными Штатами.

С этой целью Китай запустил инициативу "Один пояс, один путь" для 
развития торговли юанем и подписал соглашения о свопах в местной 
валюте со многими странами-участницами, включая Россию.

Пекин также поощряет использование доморощенной альтернативы SWIFT, 
известной как система клиринговых и расчетных услуг CIPS, через которую в 
2019 году проходило 135,7 миллиарда юаней ($19,4 миллиарда) в день, по 
данным самой CIPS. Однако большинство трансграничных операций Китая 
по-прежнему осуществляются в долларах через систему SWIFT.

Китайские резервы в казначейских облигациях США, тем временем, упали в 
октябре до самого низкого уровня с 2017 года, но с тех пор снова выросли, 
по данным министерства финансов США.

Что сделала Россия?

Россия предпринимает шаги по снижению своей зависимости от доллара 
уже в течение многих лет, особенно после того, как отношения с Западом 
ухудшились из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году и из-за роли страны в 
украинском кризисе.

24 марта 2021 года
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Россия и Китай также стремятся сократить двустороннюю торговлю в 
долларах США, при этом доля российского экспорта в Китай, оплаченная 
долларами, упала до 61% за первые три квартала 2020 года с 90% за весь 2013 
год, согласно данным центрального банка России.

Российские запасы казначейских облигаций США были на уровне $6,15 
миллиарда в январе, что значительно ниже пика в $176,3 миллиарда в октябре 
2010 года.

Как и Китай, Россия создала собственную систему обмена банковскими 
сообщениями, известную как SPFS, в качестве альтернативы SWIFT. 
Российская карточная платежная система МИР начала функционировать в 
2015 году и за последние годы значительно расширила роль своего 
расчетного центра.

Что дальше?

С учетом того, что в третьем квартале 2020 года около 56% резервов 
центробанков всего мира хранились в долларах США, по данным МВФ, 
доллар остается основной глобальной резервной валютой.

Только 2% резервов центробанков всего мира хранятся в китайских юанях, 
хотя аналитики Morgan Stanley ожидают, что эта доля может вырасти до 10% 
к 2030 году.

Но энтузиазм в отношении интернационализации юаня снова становится 
заметен на фоне опасений о реализации худших сценариев, при которых 
Китай будет отсечен от долларовых расчетов или Вашингтон заморозит или 
конфискует у Китая часть огромных запасов долговых обязательств США.

Центральный банк Китая призвал финансовые учреждения расширить 
торговлю в юанях и сделать приоритетом использование местной валюты в 
прямых инвестициях. Пекин также ускорил разработку планов по созданию 
суверенной цифровой валюты.

ФИНАМ/www.finam.ru
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25 марта 2021 года

Россельхозбанк и Epinduo открывают новый канал поставок 
продуктов питания в КНР

Россельхозбанк (РСХБ) и крупнейший маркетплейс продажи российских 
продуктов питания на территории Китая Epinduo подписали соглашение о 
сотрудничестве. Соглашение подписано с ООО «Эпиньдо» — официальным 
представителем компании Epinduo в России. Разместить свою продукцию на 
маркетплейсе сможет любой участник экспортного акселератора РСХБ. Об 
этом сообщает пресс-служба банка.

Россельхозбанк будет предоставлять площадке информацию о 
потенциальных поставщиках продуктов питания для финальной оценки 
перспективы экспорта продукции на рынок Китая, а также осуществлять 
комплексную поддержку каждого экспортера по сопровождению вывода 
продукции на азиатский рынок.
Основные требования к товарам:
•продукты питания со сроком годности от 9 месяцев;
•не требующие хранения при низких и отрицательных температурах;
•не имеющие в составе компонентов мясного происхождения (кроме 
рыбных консервов и тушенки).

Компания Epinduo также заинтересована в сотрудничестве с 
производителями кондитерских изделий, подсолнечных масел, круп, 
джемов, варенья, меда, бальзамов, кваса, воды, газированных и алкогольных 
напитков.
«Мы планируем, что с подписанием соглашения о постоянном сотрудничестве 
значительная часть наших клиентов получит возможность выйти на китайского 
потребителя уже в ближайшем будущем. С учетом того, что работа клиента с 
Epinduo проходит на условиях отсрочки платежа, РСХБ может также 
предложить клиенту возможность получения финансирования со стороны 
банка», — прокомментировал первый зампредседателя правления РСХБ 
Кирилл Левин.

Предполагается, что Epinduo будет отвечать за таможенное сопровождение и 
маркетинговую поддержку российских производителей в Китае. В том числе за:
•предварительную проверку возможности импорта таможней КНР;
•регистрацию торговой марки в Китае;
•адаптацию бренда для китайского рынка;
•доставку товара в Китай;
•таможенную очистку в Китае;
•услуги технического импортера и таможенного брокера;
•размещение на маркетплейсах Китая;
•продвижение продукции;
•выход в торговые сети Китая.

Как уточнила гендиректор Epinduo в России Анастасия Тарасевич, 
взаимодействуя с Epinduo, производитель получает надежного покупателя и 
единовременную оплату за весь товар независимо от того, продан он или нет, а 
также возможность субсидирования размещения и продвижения продукции на 
электронной торговой площадке за счет Центров поддержки экспорта. 
«Китайский потребитель получает качественные российские продукты, спрос 
на которые постоянно растет».

Портал ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru

http://www.chinalogist.ru/
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"Газпром" планирует экспортировать водород в Китай, Южную
Корею и Японию

"Газпром" видит интерес в экспорте водорода в Китай, Южную Корею и 
Японию, сырье в страны Азии может поставляться автомобильным, морским 
или железнодорожным транспортом. Об этом сообщил заместитель 
председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин в колонке для 
очередного номера журнала "Энергетическая политика".

"В частности, особый интерес представляет возможность производства 
водорода на территории Дальнего Востока России методом парового 
риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида 
углерода и последующим экспортом Н2 (водород - прим. ТАСС) в страны-
потребители (Япония, Южная Корея, Китай)", - пишет он.

"По азиатскому направлению целесообразно рассмотрение возможностей 
поставок водорода в различном виде на экспорт авто-, морским и 
железнодорожным транспортом, для чего необходимо создание 
соответствующей законодательной базы (в части налогообложения и 
таможенного регулирования), а также развитие технологий 
транспортировки", - добавил Аксютин.

В июне 2020 года направление "Водородная энергетика" впервые было 
включено в состав Энергетической стратегии Российской Федерации на 
период до 2035 года. Согласно стратегии, Россия планирует 
экспортировать к 2024 году 0,2 млн тонн водорода, а к 2035 году - 2 млн 
тонн водорода.

В настоящее время вопросом экспорта водорода в Японию занимается 
госкорпорация "Росатом". Как сообщилось, "Русатом Оверсиз" (входит в 
Росатом) и Агентство по природным ресурсам и энергетики Министерства 
экономики, торговли и промышленности Японии в сентябре 2019 года 
подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной 
разработки технико-экономического обоснования пилотного проекта 
экспорта водорода из России в Японию. 

В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность 
производства водорода для японского рынка методом электролиза. Росатом 
рассчитывает завершить подготовку технико-экономического обоснования 
поставок водорода из России в Японию в 2021 году. В Росатоме ранее также 
сообщали, что госкорпорация намерена не только сотрудничать с Японией 
в области экспорта водорода, но и работать над развитием 
технологического сотрудничества в этой области.

ТАСС/www.tass.ru 

25 марта 2021 года

https://tass.ru/
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Торги на фондовых биржах Китая завершились ростом 
котировок

Торги на фондовых биржах Китая завершились сегодня ростом котировок. 
Показатель "Шанхай композит", отражающий ситуацию на шанхайской 
фондовой бирже, вырос на 1,63 проц. по сравнению с итогами предыдущего 
торгового дня и составил 3418,33 пункта.

Показатель "Шэньчжэнь компонент", являющийся индикатором деловой 
активности на торговой площадке в Шэньчжэне, повысился на 2,6 проц. до 
13769,68 пункта.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

Власти Москвы предоставят фирмам еще порядка 70
аккаунтов на маркетплейсе Tmall

Правительство Москвы планирует предоставить столичным компаниям в
2021 году еще около 70 аккаунтов на маркетплейсе Tmall, принадлежащем
китайской Alibaba Group. Об этом сообщает пресс-служба департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Мы запустили программу по продвижению товаров столичных предприятий
на Tmall.com в конце прошлого года и получили заявки от 93 претендентов.
В результате были отобраны 50 компаний. Актуальность такой поддержки
продолжает расти, поэтому в этом году правительство Москвы планирует
предоставить столичным компаниям еще порядка 70 аккаунтов на этой
площадке", - сообщил глава департамента Алексей Фурсин, слова которого
приводятся в сообщении.

Tmall - крупнейший виртуальный торговый центр в Китае, до конца марта
там появится отдельная витрина московских товаров, сообщают в
департаменте. Размещение на площадке дает гарантированные продажи
товаров за счет предварительного отбора продукции и повышенной
заинтересованности в московских товарах.

В рамках программы компаниям полностью оплачивают затраты на создание
персональной странички и размещение товаров, а также на услуги
оператора. Он контролирует сбор всех необходимых документов для
экспорта, оказывает содействие в подборе оптимальных логистических
маршрутов, взаимодействует с таможенными органами и проводит
маркетинговые кампании для получателей поддержки.

В ближайшее время Московский экспортный центр (МЭЦ) планирует 
масштабировать присутствие столичных товаров на площадках, подобных 
Tmall, и в 2021 году компании смогут принять участие в программе по 
продвижению еще на пяти китайских внутристрановых площадках: 
Pinduoduo, 1688, Jd, Epinduo, Taobao. "Эти площадки отличаются тем, что 
получатели поддержки могут рассчитывать на гарантированные экспортные 
продажи. А со стороны МЭЦ - нацеленность на достижение максимального 
увеличения объема экспортных онлайн-продаж", - говорится в сообщении.

ТАСС/www.tass.ru 

26 марта 2021 года

http://russian.news.cn/
https://tass.ru/
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Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск –
Хэйхэ реализуется по плану

Губернатор Амурской области Василий Орлов доложил заместителю 
председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о реализации проекта 
канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Амурской области.

На набережной Амура создается намывная территория площадью 42,5 
гектара «Золотая миля». Канатная дорога станет ее частью. «Проведенные 
работы позволили привлечь в регион крупного инвестора ООО «ЗЭД 
Девелопмент» и приступить к реализации международного проекта, не 
имеющего аналогов в отечественной и зарубежной практике, —
строительству трансграничной канатно-подвесной дороги Благовещенск –
Хэйхэ. Она позволит осуществлять круглогодичное пассажирское 
сообщение между двумя странами и станет одной из центральных 
туристических достопримечательностей», — рассказал Орлов.

Напомним, что план предусматривает сооружение канатной дороги и 
четырехэтажной терминальной станции на площади 4,9 гектара. Согласно 
проектной мощности, канатная дорога будет состоять из двух параллельно 
расположенных секций и работать по маятниковому принципу, как 
фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 110 
пассажиров. Пропускная способность дороги — 457 человек в час или 6-7 
тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. 
Длина канатной дороги составит 976 метров. Планируемый ежегодный 
трансграничный поток пассажиров — 02,5 миллиона человек в обе стороны.

Архитектурная концепция объекта разработана голландским проектным 
бюро UNStudio, Терминальная станция площадью 26 тысяч квадратных 
метров включит в себя залы пункта пропуска и торговые площади.

Сейчас завершены подготовительные работы для строительства канатной 
дороги, работы по отсыпке территории до планово-высотных отметок, 
ведется установка ограждения, а также устройство временных дорог, 
проездов, площадок складирования, временного электроснабжения. 
Проведена государственная экспертиза проектной документации и 
получено положительное заключение. Получено разрешение на 
строительство в министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. Также заключен договор с подрядчиком. На территории КНР 
полностью завершены все работы подготовительного этапа.

Хуснуллин высоко оценил проект возведения канатной дороги и 
поинтересовался обеспеченностью кадрами, а также поднял вопрос 
поставки необходимого оборудования. Ему доложили, что сложностей в 
этих вопросах нет. Проект реализуется в рамках плана.

Портал ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru

26 марта 2021 года

http://www.chinalogist.ru/
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Посольство КНР в РФ назвало самые популярные у китайских 
граждан продукты из России

27 марта 2021 года

Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются 
наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий 
потенциал для экспорта в Китай. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
который провело посольство КНР в РФ в январе-феврале этого года.

В исследовании приняли участие 1800 китайских граждан, находящихся в 
России и знающих страну. Так, больше всего голосов было отдано за шоколад 
/75,61 проц./, мед /75,33 проц./ и молоко /73,78 проц./. В десятку самых 
любимых товаров также вошли йогурт, мороженое, соки, колбаса, уходовая
косметика, свежее мясо и изделия из янтаря светло-желтого цвета.
Список российских продуктов, обладающих, по мнению участников опроса, 
наиболее высоким потенциалом для экспорта в Китай, возглавили шоколад 
/61,78 проц./, мед /60,94 проц./ и колбаса /57,94 проц./. Респонденты также 
называли молоко, янтарные украшения, соки, косметику, водку, йогурт и 
мороженое.

Как отмечается в исследовании, участники опроса в целом считают, что 
потенциал экспорта российских продуктов в Китай еще не раскрыт 
полностью, однако возможности для этого имеются, что обещает большие 
перспективы.
“Рекомендуется, чтобы компетентные органы Китая и России продолжили 
содействовать взаимной открытости рынков, расширяли экспорт 
высококачественных российских пищевых сельскохозяйственных продуктов в 
Китай”, -- говорится в аннотации к опросу.

Авторы исследования рекомендуют российским предприятиям увеличивать 
научно-технический вклад в производство, повышать производительность, 
улучшать рецептуры товаров, нацеленных на китайский рынок, или создавать 
специальные производства с учетом китайской специфики для локализации 
российских продуктов в Китае, а также укреплять обмен опытом с 
предприятиями КНР для расширения рынка и рекламы.

Кроме того, в посольстве КНР заявили, что приветствуют создание 
представительств организаций российских предпринимателей и союзов 
предприятий в Китае, активное участие компаний из России в международных 
импортных выставках в Китае, Кантонской ярмарке и других экспозициях.

Помимо этого, приветствуется создание фирменных магазинов в интернете 
или флагманских магазинах в Китае, активное использование возможностей 
электронной коммерции, рекламного стриминга и других инновационных 
форм сбыта, а также повышение узнаваемости и авторитета 
высококачественных российских товаров на китайском рынке.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn
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Город Санья на Хайнане заметно увеличит число 
аттестованных зарубежных партнеров

28 марта 2021 года

Администрация города Санья на южном побережье китайского острова 
Хайнань планирует привлечь как можно больше аттестованных зарубежных 
партнеров (QFLP) при помощи специализированных фондов. Об этом 
сообщила газета "Наньго душибао".

По сведениям издания, с этой целью China Merchants Bank (Китайский
торговый банк) уже начал осуществлять трансграничные операции через
счета двух китайских финансовых институтов, специализирующихся на
высокотехнологичных и наукоемких проектах, - инвестиционных банков
Zhenfund и MSA Capital. Они стали первыми фондами для QFLP,
зарегистрировавшими свои подразделения на территории центрального
делового района Санья. Соответствующие проекты получили одобрение
Китайской ассоциации управления активами (AMAC).

Как уточнили местные власти, новые фонды стимулируют приток
зарубежных инвестиций в экономику Хайнаньского порта свободной
торговли, поскольку позволяют существенно упростить и оптимизировать
транснациональные финансовые сделки. В связи с этим провинция
собирается в ближайшее время привлечь множество
высокопрофессиональных специалистов в финансовой сфере из других
регионов КНР, а также из-за границы.

QFLP - это иностранные компании, имеющие право инвестировать через
юаневые фонды в китайский частный бизнес с целью продвижения
перспективных проектов, прежде всего в инновационной сфере. Благодаря
такому механизму Пекин адаптирует национальные отрасли к жесткой
конкуренции и колебаниям на международных рынках.

ТАСС/www.tass.

https://tass.ru/
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ПОЛИТИКА

22 марта 2021 года

Лавров заявил, что договор о дружбе между РФ и КНР будет 
автоматически продлен на пять лет

Россия рассчитывает, что Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве с КНР будет автоматически продлен на пять лет в 2022 году. 
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью 
китайским СМИ.

"28 февраля 2022 года исполнится 20 лет вступления в силу этого договора. 
16 июля 2001 года он был подписан, а 28 февраля 2002 года он уже был 
ратифицирован. Мы исходим из того, что, когда в феврале 2022 года 
наступит 20-летие вступления в силу Договора, он, в соответствии со 
статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период", 
- отметил глава МИД РФ.

По его словам, динамичное развитие российско-китайских отношений за 
последние 20 лет свидетельствует о том, что "договор успешно прошел 
проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято 
выполняются". "Напомню, обязательства заключаются в том, чтобы 
передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это 
уникальная правовая формула, которую я не видел больше нигде, кроме как 
в отношениях между Россией и Китаем", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что стороны обязались уважать суверенитет и 
территориальную целостность друг друга, а также констатировали 
отсутствие территориальных претензий и "решимость превратить границу 
между Российской Федерацией и КНР в границу вечного мира и дружбы". 
"Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. Это 
говорит о том, что характер отношений действительно обладает 
уникальным качеством", - сказал министр.

"Данная модель взаимодействия между Россией и Китаем абсолютно 
свободна от каких-либо идеологических ограничителей. Она носит 
самоценный характер, не подвержена каким-либо конъюнктурным факторам 
и при этом не направлена против какой-либо третьей страны. Лидеры наших 
стран неоднократно это подчеркивали", - заключил глава МИД РФ.

Российско-Китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным 
и председателем КНР Цзян Цзэминем.

ТАСС/www.tass.ru 

https://tass.ru/
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23 марта 2021 года

Компартия Китая готовит пресс-конференцию в честь своего 
100-летия

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) проведет 
23 марта пресс-конференцию, чтобы пролить свет на детали празднования 
100-летия со дня основания КПК.

Как сообщили в информационной канцелярии Госсовета КНР, пресс-
конференция, запланированная на 10 часов утра, станет первым подобным 
официальным мероприятием в рамках празднования юбилея КПК, 
проведенным ЦК КПК в этом году.

Заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй, а также 
сотрудники Организационного отдела ЦК КПК, Института истории партии и 
литературы ЦК КПК, Министерства культуры и туризма, Отдела 
политической работы ЦК КПК проинформируют общественность о 
деятельности и ответят на вопросы журналистов.

Напомним, что официальным днем образования Компартии Китая считается 
23 июля 1921 года. В этом году отмечается вековой юбилей партии, который 
будет сопровождаться кампаниями популяризации истории партии.

ИА Красная Весна/www.rossaprimavera.ru

http://www.rossaprimavera.ru/
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24 марта 2021 года

Рабочая поездка в Китай Министра иностранных дел РФ 

Сергея Лаврова. Вопросы и ответы

Уважаемые дамы и господа,

Приятно находиться в этом прекрасном месте, любоваться неповторимой 
природой этой провинции. Получили искреннее удовольствие от пейзажей, но, 
смею вас заверить, что это не помешало предельно деловому, конкретному 
характеру наших переговоров. Они прошли в традиционно дружественной, 
доверительной атмосфере.
В очередной раз четко констатировали, что Россия и Китай, несмотря 
на пандемию коронавирусной инфекции, продолжают тесно и плодотворно 
сотрудничать в практических областях, на международной арене, по сути, по 
всем направлениям, определённым в качестве приоритетных в ходе 
контактов Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина.
Будем и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия. Предметно обсудили пути дальнейшего 
продвижения практической кооперации в условиях существующих 
эпидемиологических ограничений.

Особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских 
контактов на высшем и высоком уровнях. Передали партнерам проект 
совместного заявления глав государств к 20-летию Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой.
С совпадающих позиций сверились по ключевым проблемам современности. 
Москва и Пекин выступают за выстраивание межгосударственных отношений 
на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, 
справедливости, невмешательства во внутренние дела. Мы отвергаем 
геополитические игры с «нулевой суммой», односторонние нелегитимные 
санкции, к которым все чаще прибегают наши западные коллеги.

У нас единое мнение о том, что российско-китайское внешнеполитическое 
взаимодействие остается важнейшим фактором в мировых делах. Отметили 
деструктивный характер намерений США, опираясь на военно-политические 
союзы времен «холодной войны» и создавая новые закрытые альянсы в том же 
духе, подорвать ооноцентричную международно-правовую архитектуру. 
Подчеркнули, что на фоне активных попыток Запада продвигать свою 
концепцию «миропорядка, основанного на правилах» все более актуальными 
становятся совместные усилия России, Китая и в целом самого широкого круга 
стран по сохранению современной системы международного права.

Дали высокую оценку достигнутому уровню координации на различных 
многосторонних площадках — ООН, «Группа 
двадцати», ШОС, БРИКС, РИК, АТЭС, а также ВАС и другие созданные на 
основе АСЕАН структуры регионального взаимодействия. Затронули ход 
подготовки саммита государств – постоянных членов СБ ООН, инициатива 
организации которого была выдвинута Президентом В.В.Путиным и активно 
поддержана Председателем Си Цзиньпином.
Как уже сказал Министр Ван И, мы подписали совместное заявление, в 
котором отражены взгляды России и Китая на такие актуальные вопросы, как 
демократия, права человека, международное право и необходимость 
коллективных подходов к решению мировых проблем.
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Подписали ежегодный план межмидовских консультаций. Он 
предусматривает проведение в течение нынешнего года многочисленных 
контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, 
руководителей соответствующих департаментов для предметного 
обсуждения широкого спектра вопросов глобальной и региональной 
повестки дня.
Еще раз хочу от имени нашей делегации выразить искреннюю 
признательность китайским друзьям за гостеприимство и содержательную 
совместную работу.
Вопрос: Как Россия планирует уходить от использования контролируемых 
Западом международных платежных систем? Есть ли конкретные 
договоренности с Китаем по созданию общей системы в противовес западным? 
На базе чего она может быть создана – российская карта «Мир» или китайская 
система «Юнион Пэй»?

С.В.Лавров: Эта работа ведется уже достаточно давно по разным направлениям. 
У нас есть собственная система передачи финансовых сообщений. 
Соответствующие финансовые ведомства России и Китая рассчитывают 
расширять ее применение.
Уже не один год стараемся все большую долю товарооборота переводить на 
расчеты в национальных валютах. Соответствующий механизм есть, достаточно 
успешно работает. В торговле с другими крупными партнерами тоже 
переходим на национальную валюту.

Это веление времени. Те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему 
в мире, вдруг решили, что они недовольны тем, как другие страны, в частности 
Китай, пользуются этой системой. КНР обыгрывает Запад на его же поле. 
Именно поэтому сейчас такая реакция со стороны США. Об этом Ван И 
подробно сказал. Нельзя вести дела в мире путем ультиматумов и санкций, 
принуждая другие страны к поведению, которое от них ожидают. У нас есть 
пословица: «насильно мил не будешь». США, к сожалению, ее не выучили и 
действуют с противоположных позиций.

Убежден, что Россия и Китай будут делать все, чтобы быть в безопасности и не 
подвергаться угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению 
к нашим странам государств. В том числе это касается путей ведения торговли, 
взаимных расчетов и всего остального, что делает нас более сильными.
Вопрос (перевод с китайского, адресован Ван И): Китайскую и российскую 
вакцины доставляют в десятки стран мира. Существуют необоснованные 
рассуждения о том, что Китай продвигает «вакцинную дипломатию», а Россия 
пытается увеличить собственное влияние. Как Вы можете это 
прокомментировать?
С.В.Лавров (добавляет после Ван И): Полностью поддерживаю то, что сказал Ван 
И. С самого начала пандемии Россия и Китай являли собой образец открытости, 
сотрудничества, взаимопомощи. Это взаимодействие продолжается, в том 
числе в сфере производства и распространения вакцин. Наши 
соответствующие учреждения находятся в контакте по этим вопросам.
22 марта с.г. Президент России В.В.Путин проводил совещание по проблеме 
производства и распространения вакцины. Он четко высказался за то, чтобы в 
этих вопросах все руководствовались исключительно соображениями 
гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими и не 
коммерческими подходами к преодолению конкуренции. Это абсолютно 
необходимо помнить всем, в том числе нашим партнерам на Западе, которые 
пытаются выставить Россию и Китай в качестве авантюристов на ниве 
«вакцинной дипломатии». Это не соответствует действительности.
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Вопрос: Китай и Россия находятся под санкционным давлением со стороны 
западных стран, как США, так и Евросоюза. Планируют ли страны обмениваться 
опытом противостояния им? Насколько оправдано мнение, что напряженные 
отношения обеих стран с западными державами заставляют их все больше 
сближаться друг с другом?

С.В.Лавров: Что касается санкций и реакции России и Китая на эти нелегитимные 
односторонние рестрикции, то сегодня уже говорили об этом. У нас единое 
понимание неприемлемости подобного рода методов в международной жизни. 
Неоднократно фиксировали позицию на этот счет, в том числе в 
подписанном Совместном заявлении. Убежден, что в документе, который одобрят 
наши лидеры по случаю 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россией и Китаем, эта тема тоже четко и недвусмысленно 
прозвучит.

Помимо принципиальных подходов, излагаемых в публичных документах, тесно 
сотрудничаем со многими странами в ООН, противодействуя такого рода практике. 
Напомню, в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам 
односторонних рестрикций. Это уже достаточно серьезный практический шаг по 
разъяснению неприемлемости такой политики. США, Европа и Запад в целом, по 
сути дела, подменяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, этими 
шагами по навязыванию всем другим своих правил. По их мнению, они должны 
лежать в основе миропорядка, а не международное право. Санкции – один из 
видов таких правил.

Россия и Китай дружат не против кого бы то ни было. Наша страна географически 
расположена на огромном пространстве евразийского континента. Китай – наш 
добрый сосед, Европейский Союз – тоже. Всегда были заинтересованы в 
продвижении отношений по всем азимутам. Европа эти отношения разорвала, 
разрушив все механизмы, создаваемые многие годы. Остались только отдельные 
европейские страны-партнеры, которые хотят руководствоваться своими 
национальными интересами.

Это объективно ведет к тому, что сотрудничество России с Китаем развивается 
быстрее чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Подчеркну, 
с ЕС как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура уничтожена 
односторонними решениями Брюсселя. Если и когда со стороны европейцев будет 
сочтено целесообразным устранить эту аномалию в контактах со своим 
крупнейшим соседом, будем готовы на основе равноправия и поиска баланса 
интересов наращивать отношения. Но пока на западном фронте без перемен, а на 
Востоке очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все 
богаче.
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ПОЛИТИКАМИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример 
межгосударственных отношений

Высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху лучший 
пример межгосударственных отношений в мире, заявила на очередной 
ведомственной пресс-конференции представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Отвечая на вопросы журналистов, Хуа Чуньин отметила, что переговоры 
глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшейся недавно в г. 
Гуйлинь, прошли очень успешно, по их итогам было достигнуто множество 
существенных результатов. Китайская сторона поблагодарила за высокую 
оценку, которую дал двусторонним отношениям глава МИД России Сергей 
Лавров. Хуа Чуньин отметила, что на фоне изменчивой международной 
ситуации и продолжающегося распространения пандемии по всему миру 
Китай и Россия являются настоящими партнерами и друзьями, которые 
твердо поддерживают друг друга. Стороны создали нерушимое 
коронавирусной инфекцией сообщество единого здравоохранения, а также 
сформировали неприступную крепость, которую нельзя сломить 
"политическими вирусами". Сотрудничество двух стран в различных сферах 
преодолело воздействия внешней среды, продемонстрировав сильную 
устойчивость.

Хуа Чуньин отметила, что объем двусторонней торговли Китая и России уже 
третий год превышает сто миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 
лет является крупнейшим торговым партнером России. В рамках китайско-
российских Годов научно-технического и инновационного сотрудничества 
полномасштабно стартовало более тысячи мероприятий. Она подчеркнула, 
что Китай готов совместно с Россией и международным сообществом 
продолжать поддерживать и реализовывать реальную многосторонность, 
содействовать демократизации международных отношений, а также 
содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между 
разными странами, чтобы непрерывно придавать новый импульс мирному 
развитию этой планеты и обеспечить большую стабильность в глобальном 
масштабе.

РИА НОВОСТИ/ria.ru
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ПОЛИТИКА

Байден предложил создать аналог проекта КНР «Один пояс —
один путь»

26 марта 2021 года

27 марта 2021 года

Демократические страны должны объединиться и создать собственную 
альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь», которая 
предполагает открытие новых торговых путей, транспортных и 
экономических коридоров. С таким предложением президент США Джо 
Байден обратился к премьер-министру Великобритании Борису 
Джонсону, передает Fox News.

«Я предположил, что мы должны иметь, по сути, аналогичную инициативу, 
отталкиваясь от демократических государств, помогая тем сообществам 
по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», — сообщил 
БайденВ пресс-релизе, распространенном Белым домом по итогам 
беседы Байдена и Джонсона, отмечается, что политики «согласились 
тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, в том числе 
в Китае и Иране».

Концепция «Один пояс — один путь» была выдвинута председателем КНР 
Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых 
торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих 
Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая, 
будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который 
охватит 4,4 млрд человек.

В рамках инициативы документы о сотрудничестве с КНР уже подписали 
138 стран и 31 международная организация. Россия поддерживает Китай в 
развитии проекта.

РБК/www.rbc.ru
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МИД Китая вводит санкции против физлиц и компаний из США 
и Канады

Китай ввел ответные санкции в отношении нескольких физических и 
юридических лиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-
Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщает в пятницу 
агентство Reuters со ссылкой на МИД КНР.

Согласно информации на странице китайского МИД, среди лиц, попавших 
под санкции, глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по 
международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского 
парламента Майкл Чонг, а в числе организаций - подкомитет по правам 
человека в комитете по иностранным делам и международному развитию 
Палаты общин законодательного органа Канады. 

В заявлении подчеркивается, что санкции являются ответом на действия 
двух стран, которые "22 марта наложили односторонние санкции в 
отношении соответствующих физических и юридических лиц [граждан и 
компаний КНР] в Синьцзяне на основании слухов и дезинформации".

ТАСС/www.tass.
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КУЛЬТУРА

Редчайшее палеолитическое лезвие возрастом 20 тыс. лет 

найдено в Китае

Редкий каменный артефакт возрастом около 20 тыс. лет, был найден в 
провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 23 марта агентство 
Синьхуа.

Находка проливает свет на местные методы изготовления каменных орудий 
в эпоху палеолита. Артефакт представляет собой коническое лезвие длиной 
53 см и весом 16,3 кг. Максимальный диаметр конуса достигает 16 см, заявил 
эксперт из провинциального института культурных реликвий и 
археологии Сюй Тин.

Артефакт сделан из обсидиана, широко известного как вулканическое 
стекло, и имеет 14 борозд, полученных в результате отслаивания 
искусственного камня. Впервые он был найден на строительной площадке в 
городе Хэлун, расположенном у восточного подножия гор Чанбайшань. 
Сейчас он является частью временной коллекции в городском музее.
«Каменное ядро имеет прекрасное исполнение и высокую ценность для 
понимания методов изготовления каменных орудий в районе гор 
Чанбайшань в период палеолита», — отметил научный сотрудник 
провинциального института культуры и истории Чжан Фуюй.

REGNUM/www.regnum.ru
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Четыре птенца красноногого ибиса появились на свет в 
Северо-Западном Китае

Четыре птенца красноногого ибиса появились на свет в природном 
заповеднике в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сообщили в 
среду местные власти.

Редкие птицы родились в Национальном заповеднике красноногих ибисов на 
территории города Ханьчжун пров. Шэньси. Это первые птенцы красноногих 
ибисов, родившиеся в заповеднике в этом году. При этом их появление на 
свет произошло более чем на 20 дней раньше, чем в предыдущие годы из-за 
не по сезону теплой погоды.

Заповедник расположен в южной части горного хребта Циньлин, где 
обитают более 210 особей красноногого ибиса. В настоящее время в 
гнездах 10 пар птиц вылупляются птенцы.

Вид этой птицы с ее примечательным хохолком и длинным черным клювом 
считался вымершим в Китае до 1981 года, когда в пров. Шэньси были 
замечены семь диких птиц этого вида. После этого в провинции Шэньси были 
приняты активные меры, направленные на охрану и увеличение популяции 
красноногих ибисов.

По оценке, в настоящее время в мире насчитывается более 5 тыс. 
красноногих ибисов, и примерно половина от этого числа пернатых обитает 
в пров. Шэньси.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn
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Новая пьеса Китайского драматического театра создает
чеховское «параллельное пространство любви»

14 апреля в Китайском драматическом театре состоится премьера новой 
драмы «Объясняйтесь в любви! Чехов». 

Она объединила три комедийных пьесы А. П. Чехова: «Медведь», 
«Предложение» и «Свадьба» в сочетании с сюжетами нескольких 
произведений писателя, – «Человек в футляре», «Шуточка», «Невеста» и «О 
любви». 

Все эти сюжеты создают своеобразное «параллельное пространство 
любви» литературного мира Чехова.
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