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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Сердечно поздравляем с наступающим 

Праздником Весны и Труда!

В эти светлые майские дни от всей души желаем всем нам 

прекрасного весеннего настроения,

крепкого здоровья и благополучия.

С уважением, Председатель 

Российско-Китайского Делового Совета

Геннадий Тимченко



Состоялось первое заседание Комитета по сельскому 

хозяйству и рыбопромышленной отрасли РКДС

На площадке Российско-Китайского Делового Совета при поддержке 

Торгово-Промышленной Палаты РФ 28 апреля текущего года состоялось  

первое заседание Комитета по сельскому хозяйству и рыбопромышленной 

отрасли РКДС.

В рабочей встрече приняли участие руководители компаний ООО «Русская 

Рыбопромышленная Компания», ООО «РефАгроТранс», ПАО «Акрон» и 

Группы компаний «Мангазея», а также компаний ПАО «Сбербанк» и ЗАО

«Абрау-Дюрсо».

На заседании по ВКС также присутствовали представители ТПП РФ и

АО «Россельхозбанк", компании ПАО «ТИГР» и ООО «Русский Краб».

На Комитете был затронут ряд актуальных тем. В том числе необходимость 

принятия единого стандарта качества продукции предприятий аграрного и 

рыбопромышленного комплекса, меры по усовершенствованию логистики 

грузов и доступа продукции российских предприятий на рынки КНР в 

условиях карантинных мер, связанных с COVID-19,а также расширения  

номенклатуры российской сельхозпродукции, разрешенной китайской 

стороной к импорту из России.

Обсуждались возможные пути налаживания диалога с соответствующими 

ведомствами КНР по данному вопросу.

По итогу встречи было принято решении о направлении согласованных 

обращений в соответствующие органы государственной власти как 

Российской Федерации,так и Китайской Народной Республики по ряду  

вопросов, связанных с внешнеэкономической деятельностью компаний 

членов Делового Совета.
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Савелий Карпухин – Первый Заместитель Генерального директора ООО «Русская 

Рыбопромышленная Компания»

Было принято решение приглашать представителей профильных 

Министерств, Ведомств и Федеральных служб на последующие заседания 

Комитета для обсуждения актуальных запросов членов Делового Совета с 

целью оперативного реагирования и принятия единых решений.

В ходе заседания на должность Председателя Комитета была выдвинута 

кандидатура Савелия Карпухина – Первого Заместителя Генерального 

директора ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», заместителем.

Председателя Комитета стала Ирина Мешкова – Генеральный директор 

ООО «Мангазея Агро». Обе кандидатуры были одобрены и приняты 

единогласно. На сегодняшний день в РКДС создано шесть профильных 

Комитетов по направлениям деятельности членов Делового Совета.

«Цель и задача создания Комитетов — оказание содействия в решении 

вопросов стоящих перед отраслью, практическая поддержка членов 

Делового Совета в работе на китайском направлении» — сказал 

исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/event/costoyalos-pervoe-zasedanie-komiteta-po-selskomu-hozyajstvu-i-rybopromyshlennoj-otrasli-rkds/


В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая 

организация – Лаборатория институционального проектного 

инжиниринга

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая организация

– Лаборатория институционального проектного инжиниринга (ООО «ИПИ-

ЛАБ»). Компания является новатором в области разработок в сфере 

преобразующих инвестиций.

В современном стремительно развивающемся мире сотрудничество в 

области цифровых технологий и электронных платформ открывает широкие 

перспективы по созданию проектов нового поколения для развития как 

потенциала компаний-производителей и разработчиков, так и для усиления 

конкурентного преимущества нашей станы на этих рынках.

В настоящее время российско-китайское сотрудничество в сфере 

информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности  

находится на очень высоком уровне. Поддержка ведется по многим 

направлениям как в двустороннем формате, так и по линии профильных 

межрегиональных организаций. Существует большой потенциал в 

дальнейшей активизации нашего сотрудничества.

Новый член РКДС – Компания «ИПИ-ЛАБ» – является одним из самых 

инновационных разработчиков цифровых технологий в области  

институционального инжиниринга и социально-информационной 

экономики.Основная деятельность «Лаборатории ИПИ» направлена на  

реализацию проектов по созданию нового поколения систем управления 

для организации деловых экосистем и платформенных корпораций на  

основе потока предпринимательских проектов. При содействии Делового 

Совета компания планирует наладить активное взаимодействие с 

китайскими коллегами в рамках информационных технологий и сетевой 

безопасности.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/event/v-sostav-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-voshla-novaya-organizacziya-laboratoriya-instituczionalnogo-proektnogo-inzhiniringa/


Российско-Китайский Деловой Совет провел рабочую встречу 

с представителем Общества российско-китайской дружбы

В рамках работы с региональными объединениями, оперирующими в поле 

российско-китайских отношений, Российско-Китайский Деловой Совет 

провел рабочую встречу с представителем челябинского регионального 

отделения Общества российско-китайской дружбы.

В ходе встречи Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин и 

Председатель челябинского регионального отделения Общества  

российско-китайской дружбы Юрий Бабонов обсудили вопросы углубления 

взаимовыгодного регионального сотрудничества, повышение 

эффективности механизмов межрегионального взаимодействия в рамках 

проектов России и Китая.

Собеседники отметили важность развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса в регионах, значимость развития нефинансовых сервисов, на 

которые существует спрос со стороны предпринимателей. Отметили 

необходимость оказания помощи российским компаниям в рамках их 

проектов, связанных с российско-китайским диалогом и сотрудничеством.

«Устойчивое развитие внутри страны, укрепление результативного 

регионального диалога и создание межрегиональных проектов по  

направлению российско-китайского сотрудничества способствует как 

реализации значимых для страны проектов и повышению инвестиционного 

потенциала регионов РФ, так и открывает дополнительные возможности для  

компаний-членов Делового Совета в сфере реализации собственных 

проектов в регионе, обладающем большим потенциалом», –

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/event/nahodyas-s-rabochim-vizitom-v-sankt-peterburge-ispolnitelnyj-direktor-rkds-provel-druzheskuyu-vstrechu-s-generalnym-direktorom-rossijsko-kitajskogo-biznes-parka-v-sankt-peterburge-chen-chzhiganom/


Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин провел  

рабочую встречу с генеральным директором Китайской  

Государственной Строительной Корпорации

ООО «КитайСтрой» — партнер РКДС в реализации крупномасштабных 

строительных проектов на территории Российской Федерации.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между НП «РКДС» и ООО

«КитайСтрой» было подписано 26 марта 2021 года на площадке Делового 

Совета.

На встрече обсуждались текущие вопросы взаимодействия КитайСтроя и 

членов Делового Совета.

«РКДС является площадкой взаимного доверия между российским и  

китайским бизнесом, оказывает существенную помощь и поддержку в 

реализации наших проектов на территории России.

Одновременно, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех россиян с 

наступающими праздниками.

Желаю всем успехов в работе и всяческих благ», — сказал Лу Хао, 

генеральный директор ООО «КитайСтрой».

Евгений Маркин отметил, что совместные проекты КитайСтроя и компаний-

членов РКДС получают всю возможную поддержку Делового Совета.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/event/ispolnitelnyj-direktor-rkds-evgenij-markin-provel-rabochuyu-vstrechu-s-generalnym-direktorom-kitajskoj-gosudarstvennoj-stroitelnoj-korporaczii/


При поддержке РКДС состоялась онлайн-конференция по 

трансграничному сотрудничеству российско-китайских  

высокотехнологичных предприятий

При поддержке Делового Совета 29 апреля состоялась онлайн-

конференция по трансграничному сотрудничеству российско-китайских 

высокотехнологичных предприятий.

Заместитель Исполнительного Директора РКДС Данила Тихонов рассказал 

китайским партнерам о деятельности Делового Совета и о проектах 

компаний членов РКДС в сфере высоких технологий и информационной  

безопасности.

Организаторами форума стали Московская Школа Управления «Сколково» 

и «Союз трансграничных предприятий в области технологических 

инноваций промышленности» города Урумчи (провинция Синьцзян, 

Уйгурский автономный район КНР).

Конференция состоялась в рамках поддержки проходящих в 2020 – 2021 

годах российско-китайских научно-технических и инновационных 

инициатив.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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https://rcbc.ru/ru/news/pri-podderzhke-rkds-sostoyalas-onlajn-konferencziya-po-transgranichnomu-sotrudnichestvu-rossijsko-kitajskih-vysokotehnologichnyh-predpriyatij/


ЭКОНОМИКА

26 апреля 2021года

Председатель набсовета Фонда Тимченко подвела итоги

первого года сотрудничества с Удмуртией

Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и  

Геннадия Тимченко Ксения Франк рассказала о сотрудничестве с 

Удмуртской Республикой.

«Я бы хотела отметить преимущества сотрудничества фонда и Удмуртии. 

Для нас это пример глубокого стратегического партнёрства.Чем  

инициатива ближе сообществу, тем она продуктивнее. Мы всегда подводим 

итоги после окончания гранта. Для меня было особенно ценно,насколько  

руководитель и участники включились в борьбу с пандемией: шили и 

раздавали маски, работали волонтёрами и на горячей линии. Именно такие 

люди, работающие в команде, становятся точками опоры для местных 

жителей. Это сотрудничество полностью отражает современные запросы в 

работе с социальными проблемами. Мы должны продолжать в том же духе и 

улучшаться с каждым годом», — заключила Ксения Франк.

RT/russia.rt.com

26 апреля 2021года

Саммит "Цифровой Китай" начал работу

В Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь на востоке Китая, 

открылся 4-й саммит "Цифровой Китай". На нем будут представлены 

достижения страны в области информатики и инновации в сфере цифровой 

трансформации. Саммит призван предоставить платформу для обменов и 

сотрудничества между цифровыми технологиями и производством.

Мероприятие сосредоточено на цифровой трансформации в нескольких 

секторах, включая управление, экономику, экологию, информационные 

технологии, городское строительство и подъем сельских районов.

Российская Газета/rg.ru
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https://russian.rt.com/russia/news/856724-fond-timchenko-udmurtiya-sotrudnichestvo
https://rg.ru/2021/04/26/sammit-cifrovoj-kitaj-nachal-rabotu.html


27 апреля 2021года

«Эн+ Груп» увеличила выработку электроэнергии в первом 

квартале

Выработка электроэнергии «Эн+ Груп» в прошлом квартале выросла на 8,9% 

в годовом выражении, до 23,2 миллиарда кВт.ч., говорится в сообщении 

компании.

В том числе эта выработка на гидроэлектростанциях группы составила 18,5 

миллиарда кВт.ч (рост на 12,8% в годовом выражении), а на 

теплоэлектростанциях — снизилась на 4,1%, до 4,7 миллиарда кВт.ч.

«За первый квартал года энергетический сегмент показал стабильные  

операционные результаты, гидроэлектроэнергия составила 79,8% от 

общего объема выработки электроэнергии. За отчетный период 

гидроэлектростанции компании нарастили выработку во многом за счет 

программымодернизации «Новая энергия»…Все это,несомненно,  

положительно скажется на годовой выработке всего энергетического  

бизнеса «Эн+ Груп», — отметил генеральный директор компании Владимир 

Кирюхин.

ПРАЙМ/1prime.ru

27 апреля 2021года

Правительство расширило полномочия Корпорации развития 

Дальнего Востока

Функции нескольких ликвидируемых институтов развития передадут 

Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Постановление об этом 

утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт об Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта, Агентстве по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке и в Арктике, а также Фонде развития Дальнего Востока и 

Арктики. Передача функционала проходит в рамках реформы институтов 

развития..

Официальный сайт Правительства России/government.ru
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https://1prime.ru/energy/20210427/833548701.html
http://government.ru/news/42062/


27 апреля 2021года

В Китае запустили девять коммерческих спутников

В Китае во вторник запустили в космос девять коммерческих спутников с

помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6».

Ракета-носитель стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на 

севере Китая в 11:20 по пекинскому времени.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал уже 366-м по счету.

Среди запущенных спутников были Qilu-1 и Qilu-4, которые вышли на 

заданные орбиты и будут предоставлять услуги дистанционного 

зондирования для провинции Шаньдун в таких областях, как 

землеустройство, городское строительство, сельское и лесное хозяйства, 

энергетика, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их 

последствий.

Остальные отправленные в космос спутники будут использоваться для  

тестирования технологий в таких сферах, как проектирование спутниковых 

платформ, получение изображений и проведение наблюдений в реальном 

времени, сбор и передача данных, наблюдение за малыми небесными 

телами и предоставление услуг дистанционного зондирования.

СИНЬХУА Новости/Russian.news.cn

27 апреля 2021года

Более 300 экспертов обсудили на Хайнане выращивание риса  

и продовольственную безопасность

Четвертый Международный форум риса и Форум коридоров 

продовольственной безопасности в рамках инициативы "Один пояс - один 

путь" прошли в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Как 

сообщила газета "Санья жибао", в мероприятиях приняли участие более 300 

экспертов из Китая, а также Ганы, Грузии, Непала, Нигерии, Пакистана, 

Сьерра-Леоне и других стран и регионов мира.

ТАСС/tass.ru
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http://russian.news.cn/2021-04/27/c_139909615.htm
https://tass.ru/ekonomika/11250277


27 апреля 2021года

Китайская компания Wellen представила самого быстрого в 

мире робота-собаку

Китайской компанией Wellen презентован робот-собака, способный 

развивать скорость до 15 километров в час. Авторы разработки заявляют, что 

это самый быстрый робот на рынке на сегодняшний день.

Создатели AlphaDog перечисляют множество преимуществ, в сравнении с 

живыми питомцами.

Роботизированный пес не испортит ковер и мебель, его не нужно кормить и 

выгуливать, при этом у него есть искусственный интеллект. Это значит, что 

робот-пес может слышать и видеть хозяина, а также анализировать 

полученные сведения и обучаться различным командам.

«AlphaDog оснащен визуальными возможностями и датчиками, что 

позволяет ему ощущать окружающую среду. Робот может прогнозировать 

трение и высоту земли, регулировать высоту, частоту шагов и 

адаптироваться к окружающей среде», — рассказали представители 

компании Wellen.

Поддержка 5G позволяет использовать AlphaDog как курьера для доставки 

посылок и поводыря для незрячих.

AlphaDog уже поступил в продажу на китайский рынок. Стоимость робопёса 

немаленькая — 16 тысяч юаней (примерно 184,3 тысячи рублей), однако 

высокая цена е отпугнула покупателей, разработчик уже получил свыше 1,8 

тысяч заказав на свое изобретение.

КУРСК.COM/kursk.com
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27 апреля 2021года

В Цзяочжоу открывается Международная торгово-

инвестиционная ярмарка ШОС-2021

В Спортивном центре Фанъюань уезда Цзяочжоу (г.Циндао)открылись  

Международная торгово-инвестиционная ярмарка ШОС-2021 и Циндаоский 

форум регионального торгово-экономического сотрудничества. На 

мероприятиях собралось множество отечественных и зарубежных гостей, 

включая посланников из 30 стран, для обсуждения вопросов сотрудничества 

и поиска путей взаимного развития.

На церемонии открытия выступили генеральный секретарь Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов,заместитель  

председателя Китайского комитета содействия развитию международной 

торговли и председатель национальной части Делового совета ШОС от 

Китая Чжан Шаоган (Zhang Shaogang) и Посол Республики Таджикистан в 

Китае Саидзода Зохир Озод (Saidzoda Zohir Ozod).

Официальный представитель и директор Департамента статистики и  

анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь (Li Kuiwen)  

огласил показатели торговли между Китаем и членами ШОС. Согласно 

статистике, благодаря существенному укреплению торговых связей объем 

импортно-экспортных операций между Китаем и членами ШОС увеличился 

с $17,14 млрд в 2001 году до $244,85 млрд в 2020 году, а его среднегодовой 

прирост составил 15%.

На этом мероприятии представители четырех породненных городов и 19 

парков-побратимов в 17 странах подписали (непосредственно на площадке 

или в режиме онлайн) меморандумы о взаимопонимании с руководством 

города Циндао и Демонстрационной зоной торгово-экономического 

сотрудничества между Китаем и ШОС в целях установления дружественных 

отношений и начала сотрудничества в рамках 20 проектов с общим 

объемом инвестиций в размере 66,8 млрд юаней в таких секторах, как 

торговля и логистика, новая энергетика, высокотехнологичное 

производство,культурный туризм и биомедицина.

ТАСС/tass.ru
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28 апреля 2021года

Борис Титов: Китайским компаниям выгодно инвестировать в 

российский рынок

Председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, 

мира и развития Борис Титов в эксклюзивном интервью TV BRICS рассказал  

о перспективах развития российско-китайских отношений в области малого 

и среднего бизнеса.

«Китай сегодня – это страна малого бизнеса.В Китае развивается  

множество производственных технологий, компании из КНР могли бы 

сегодня приходить с инвестициями в Россию, потому что производственный 

бизнес в России сегодня во многом еще не освоен. Это было бы выгодно  

китайским компаниям, потому что издержки в Китае растут. А издержки в 

России уже не такие высокие, даже на труд. И, кроме этого, у нас очень 

высокообразованные, подготовленные профессиональные трудовые 

ресурсы. Китайским инвесторам было бы интересно развивать в России 

свои предприятия», – сказал Титов.

Российский политик подчеркнул, что, в свою очередь, РФ активно развивает 

множество направлений сотрудничества с Китаем, в том числе 

лесоперерабатывающую, химическую, строительную промышленности, 

которые могли бы прийти со своими ноу-хау в Китай. Он отметил открытость 

КНР в этом отношении и наличие благоприятных условий для российских 

инвестиций.

«Сегодня мы видим большую активность сельхозпредприятий,Китай открыл  

свои границы для российского мяса и курицы – в страну пошли большие 

потоки этой продукции. Это очень серьезный и выгодный бизнес для обеих 

сторон».

Борис Титов посоветовал российским предпринимателям обращаться в 

Российско-Китайский деловой совет,где они смогут получить возможность  

найти для себя новые проекты и новых партнеров для дальнейшего развития 

своего бизнеса в Китае.

TV BRICS / tvbrics.com
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28 апреля 2021года

Сергей Лавров: в России есть база для создания аналога 

платежной системы SWIFT

В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил 

министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, является ли система передачи финансовых сообщений 

Центробанка действующим зачатком альтернативы SWIFT, Лавров сказал:

«База (альтернативы SWIFT — ред.) существует. И я убежден, что и 

правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была 

надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба,  

который кто-то нам может постараться дополнительно нанести».

Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, 

что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы 

на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие 

альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не 

претендующих на монополизацию этой сферы, является «не только 

реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на 

необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом 

современных передовых достижений в цифровой сфере».

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски 

возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная 

межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к 

которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех 

странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия 

может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более 

жестких санкций со стороны Запада.

ПРАЙМ/1prime.ru

28 апреля 2021года

АБР ожидает роста развивающихся экономик Азии на 7,3% в 

2021 году

Азиатский банк развития прогнозирует рост развивающихся экономик 

региона в среднем на 7,3% в 2021 году, несмотря на сохраняющуюся угрозу 

коронавируса. Отмечается, что оптимистичный прогноз связан с надеждами 

на восстановление мировой экономики, а также с прогрессом в деле 

распространения вакцин. Кроме того, АБР ожидает рост ВВП Китая на 8,1% 

в 2021 году, а также рост ВВП Индии на 11% за аналогичный период.К  

развивающимся экономикам банк причисляет 45 стран и регионов  

Центральной, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также Тихого 

океана.

ТАСС / tass.ru
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28 апреля 2021года

«Новатэк» отчитался о чистой прибыли за первый квартал

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, за первый

квартал 2021 года составила 65,152 миллиарда рублей против убытка в 30,68

миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Нормализованная чистая прибыль, которая является базой для выплаты 

дивидендов, составила 75,773 миллиарда рублей, показав рост на 41,5%. 

Выручка от реализации нефти и газа выросла на 32% и составила 240,749 

миллиарда рублей.

«Основными факторами увеличения нормализованной прибыли группы в 

первом квартале 2021 года стали благоприятная макроэкономическая 

ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а 

также увеличение объемов добычи природного газа и газового конденсата. 

Значительная часть наших инвестиций в основные средства была  

направлена на развитие наших СПГ-проектов, продолжающееся освоение и 

запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского,  

Восточно-Тазовского, Дороговского и Харбейского месторождений), 

разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского 

месторождений и разведочное бурение», — поясняет компания.

ПРАЙМ/1prime.ru

28 апреля 2021года

Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума 

за полтора месяца

Народный банк Китая укрепил в среду курс юаня на 71 базисный пункт — до 

6,4853 за $1.

В среднесрочной перспективе курс юаня к доллару сохранит стабильность,

возможны двусторонние колебания в узком диапазоне. В целом, говорится в

материале, китайская валюта будет сильной по отношению к доллару.

Издание также отмечает, что некоторая неопределенность по-прежнему 

сохраняется. В виду сложной эпидемической ситуации в мире экспортные 

заказы не восстановились в полной мере, что также сказывается на 

обменном курсе юаня к доллару.

ТАСС / tass.ru
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28 апреля 2021года

Пекин планирует изменить тарифы на торговлю металлами

Власти Китая намерены изменить пошлины на импорт и экспорт товаров из 

стали и железа,чтобы снизить расходы на закупку стали за рубежом и  

поддержать отечественных производителей.

Министерство финансов Китая в среду заявило о том, что правительство 

понизит пошлины на чугун, нерафинированную сталь, а также сырьевые 

товары из переработанной стали и феррохром до нулевого уровня.При  

этом пошлины на экспорт ферросилиция, феррохрома и чугуна высокой 

степени очистки будут повышены до 25%.

Изменения вступят в силу 1мая. В министерстве сообщили, что это 

временная мера, но не уточнили сроки действия новых пошлин.

ПРАЙМ/1prime.ru

28 апреля 2021года

«Новатэк» законтрактовал весь газ «Арктик СПГ 2» на 20 лет

вперед

Завод «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ)

«Арктик СПГ 2» законтрактовал весь будущий объем продукции на 20 лет  

вперед, сообщила компания 28 апреля. Покупателями по договорам стали 

трейдерские структуры акционеров проекта – самого «Новатэка», 

французской Total, китайских CNOOC и CNODC («дочка» CNPC), а также 

консорциума японских Mitsui & Co и JOGMEC.

Подписанные договоры предусматривают поставки сжиженного 

природного газа с "Арктик СПГ 2" на условиях FOB Мурманск и FOB  

Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и 

газовым индексам.

ПРАЙМ / 1prime.ru
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29 апреля 2021года

Грузооборот пункта пропуска на Большом Уссурийском 

острове составит 700 тыс. тонн

«ПГК плодотворно сотрудничает с ОАО «РЖД» на протяжении многих лет. 

Наше взаимодействие с перевозчиком строится не только как с владельцем  

инфраструктуры. Компания пользуется услугами оператора в качестве  

клиента.

Мы предложили партнеру подходящие условия перевозки, а также гибкую 

ценовую политику. В результате за 1квартал 2021 года филиал перевез 8,9 

тыс. тонн продукции из Китая. Грузы следовали в полувагонах, крытом 

подвижном составе и на платформах.

Перевозка импортных грузов позволила нам повысить эффективность 

использования парка. Филиал регулярно доставляет продукцию российских 

компаний на экспорт в Китай, и раньше вагоны возвращались обратно на 

станции погрузки порожними.

Теперь после выгрузки они сразу направляются под погрузку импортных 

товаров», — прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий 

Яхимович.

Основную номенклатуру погрузки составили черные металлы, химикаты и 

сода,машины и оборудование.

Грузы из Китая прибывали на станцию Забайкальск. После перегрузки в 

вагоны ПГК продукция следовала преимущественно на станции Западно-

Сибирской,Свердловской и Восточно-Сибирской железных дорог.

Официальный сайт ПГК/pgkweb.ru
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29 апреля 2021года

В России обнаружилась острая нехватка грузовиков

Рынок столкнулся с серьезным дефицитом на фоне проблем автопрома с 

поставками комплектующих, в том числе чипов, а также отложенного 

спроса и роста сегмента онлайн-торговли. Уже сейчас ближайшие сроки 

поставки машин — через несколько месяцев, а некоторые компании и вовсе 

принимают заказы на 2022 год.

Грузовики и LCV на российском рынке законтрактованы на несколько 

месяцев вперед, следует из проведенного “Ъ”опроса производителей и 

импортеров.

Так, на АвтоВАЗе говорят, что на складах просто нет свободных машин 

корпоративного сегмента: они выпускаются только под твердые контракты с 

клиентами, и производство загружено на два месяца вперед. Самая острая 

ситуация с семейством Lada Largus, дефицит вызван «большой 

востребованностью в первую очередь среди корпоративных клиентов». У 

грузовой Isuzu шасси законтрактованы на несколько месяцев вперед, 

говорит гендиректор компании Фабрис Горлье, отмечая особенно активный 

спрос на малотоннажные и среднетоннажные шасси.

В «Соллерсе» не уточняют, на какой период заказаны автомобили, говоря 

лишь об устойчивом спросе как на модельный ряд LCV УАЗа, так и на Ford 

Transit. «Многие бизнесы возобновили закупки после перерыва, 

обусловленного пандемией»,— поясняют в компании, отмечая и влияние на 

спрос ограничения программы льготного автолизинга. Продажи Ford Transit 

с начала года выросли на 62%, что «потребовало запуск дополнительных 

мощностей в Елабуге». Что касается УАЗа, то компания ожидает роста 

продаж за год на 17,5%.

Коммерсантъ / kommersant.ru
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Андрей Белоусов и Юрий Борисов провели совещание по 

ситуации с ценами на металлопродукцию

В Правительстве прошло совещание по ситуации с ростом цен на  

металлопродукцию и принимаемых мерах по её урегулированию. 

Мероприятие с участием представителей металлургических компаний 

провели Первый заместитель Председателя Правительства Андрей 

Белоусов и Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов.

Поводом послужил резкий рост цен на металлопродукцию и металлопрокат 

в России (арматура, листовой и фасонный металл, трубы и др.), который 

составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 – начало 2021 года. В 

Правительство неоднократно поступали обращения и жалобы со стороны 

потребителей металлопродукции – в частности, от застройщиков, которые 

являются крупными потребителями арматуры.

По результатам обсуждения Минстрою совместно с Минтрансом поручено 

направить в Минпромторг и ассоциацию «Русская Сталь» информацию о 

крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности 

заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях 

снижения её стоимости для строителей.

Минпромторгу и Минстрою совместно с отраслевыми ассоциациями и 

заинтересованными организациями необходимо активизировать работу по 

консолидации заказов на поставку металлопродукции и заключению прямых 

долгосрочных договоров, предусматривающих фиксацию цены на 

металлопродукцию.

Минпромторгу совместно с Минфином, Росрезервом и заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти необходимо доложить в 

Правительство согласованные предложения о целесообразности создания  

механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования 

цен, в том числе посредством создания запасов металлопродукции для  

осуществления ценовых интервенций,аналогично механизму,  

применяемому при колебаниях цен на зерно.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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Резидент ТОР «Забайкалье» строит трансграничный зерновой 

терминал

Резидент ТОР «Забайкалье» приступил к активной фазе строительства 

трансграничного зернового терминала. Ввод комплекса в работу позволит 

российскому зерну успешно конкурировать с США и Канадой на китайском 

рынке.

Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2022 года. Годовой 

объем перевалки составит до 8 млн тонн. На самом терминале смогут 

храниться до 80 тыс. тонн.

Уникальная особенность терминала заключается в выполнении перевалки 

зерна с вагонов используемой в России широкой колеи на узкую колею, 

проложенную в Китае.

Номенклатура продукции, отгружаемой через терминал, будет включать 

все зерновые, зернобобовые и масленичные культуры, выращиваемые на 

территории РФ в промышленных объемах — соя, рапс, пшеница, овес, 

кукуруза,подсолнечник и ячмень.

Вложения в проект компании «Забайкальский зерновой терминал» составят

6,3 млрд рублей. Из этого объема уже инвестировано 285 млн рублей.

Помимо строительства и закупки оборудования, средства будут 

направлены на формирование парка локомотивов и спецтехники.

Байкал Daily / baikal-daily.ru

29 апреля 2021года

Акрон запустит установку по производству гранулированного 

нитрата кальция мощностью 100 тыс. т в год

Группа «Акрон» на производственной площадке в Великом Новгороде 

реализует проект строительства установки по получению 

гранулированного нитрата кальция мощностью 100 тыс. тонн в год. Объём 

инвестиций составит около $22 млн.

AK&M / akm.ru
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ВЭБ, Сбербанк, ГПБ и «Открытие» предоставят € 3,1млрд для  

проекта «Арктик СПГ 2»

ВЭБ.РФ совместно с консорциумом коммерческих банков, включающим 

Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. и банк «Открытие», 

подписали с ООО «Арктик СПГ 2» соглашение о предоставлении 

синдицированного долгового финансирования для проекта «Арктик СПГ 2», 

сообщила госкорпорация.

Синдикат банков предоставит 3,11 млрд евро сроком на 15 лет для 

финансирования строительства комплекса по производству сжиженного 

природного газа и стабильного газового конденсата «Арктик СПГ 2».

«Это важнейшая инициатива в регионе. Данный проект стратегически

важен для развития Северного морского пути и освоения Арктики», —

отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил

Алгульян, слова которого приводятся в сообщении.

Объем финансирования со стороны Сбербанка составляет 2 млрд евро, 

сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Группа Газпромбанка (ГПБ и Bank GPB International S.A.) предоставит 400

млн евро.

Проект «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд предусматривает 

строительство трех очередей по производству сжиженного природного 

газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного 

типа.

«НОВАТЭКу» принадлежит 60% в проекте, Total, китайские CNPC и CNOOC, 

а также Japan Arctic LNG B.V.владеют по 10%.Первую очередь  

предполагается запустить в 2023 году, вторую — в 2024 году, третью — в 

2026 году.

Интерфакс / interfax.ru
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Экспорт электроэнергии из Амурской области в Китай вырос: 

КНР восстанавливается от пандемии

490 миллионов киловатт-часов электроэнергии экспортировано за первый 

квартал этого года из Амурской области в Китай. Это почти на треть больше, 

чем за январь — март 2020 года. Об этом свидетельствуют итоги работы 

группы «Интер РАО», которая занимается продажей электричества за 

рубеж. Рост экспортных поставок энергетики связывают с постепенным 

восстановлением экономики после коронавирусных ограничений.В  

Амурской области также зафиксирован рост энергоаппетита.

Приамурье — единственный регион России, из которого транспортируется 

электроэнергия в КНР. Продажу электричества в КНР ведет 100-процентная

«дочка» предприятия — Восточная энергетическая компания. Вспышка 

эпидемии COVID-19 застопорила в начале 2020 года развитие второй по 

величине экономики мира. О возобновившемся спросе на энергоресурсы 

сообщает группа «Интер РАО». Монопольный оператор экспорта-импорта 

электроэнергии опубликовал результаты производственной деятельности в 

первом квартале 2021 года. Так, энергокомпания экспортировала в 

Поднебесную 490 миллионов киловатт-часов, тогда как годом ранее — 374 

миллиона. Рост составил 31 %. Китай занял четвертое месте по объему 

экспорта среди стран, в которые энергохолдинг продает энергию. Группа

«Интер РАО» в прошлом квартале увеличила экспорт электроэнергии за 

границу вдвое — до 5,9 миллиарда киловатт-часов (выше на 100,7 % в 

годовом выражении).

— Основным фактором, определившим динамику экспорта и импорта, стал 

климатический: более холодная зима в 2021 году на фоне низкой водности и, 

соответственно,низкой загрузки ГЭС в Европе с ростом цен на  

энергоносители. Объем поставок в Финляндию и страны Балтии вырос в 

условиях привлекательной ценовой конъюнктуры, а в Китай — в связи с 

восстановлением экономики после замедления, вызванного ограничениями 

из-за пандемии коронавируса, — отмечается в официальном сообщении

«Интер РАО».

Амурская правда / ampravda.ru
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Русская Рыбопромышленная Компания замещает сырьевой 

экспорт в Китай поставками рыбопродукции глубокой 

переработки

В общей сложности за последние 12 месяцев заключены контракты на

поставку китайским потребителям более 5 000 тонн филе минтая.

«Развитие собственных перерабатывающих мощностей позволяет РРПК  

осваивать новые рынки филе минтая – как внутри России, так и за рубежом, 

и замещать ими сырьевые поставки. Это отвечает национальным 

приоритетам в области экспорта, — прокомментировал первый  

заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Считаем, 

что внутренний рынок Китая – перспективное направление для рыбной 

продукции глубокой переработки. Учитывая растущий интерес китайского 

потребителя к здоровому питанию, экологически чистая, богатая полезными 

для здоровья элементами дикая белая рыба – идеальный продукт».

Русская рыбопромышленная компания / russianfishery.ru

30 апреля 2021года

Грузовые перевозки по Амуру в Китай из Хабаровска  

возобновятся в начале мая

Хабаровский филиал ФГКУ Росгранстрой информирует о том, что по 

результатам проведенного координационного совета, филиалом совместно 

с государственными контрольными органами принято решение со 2 мая 

2021 года возобновить работу грузового направления речного пункта 

пропуска Хабаровск (сопредельный пункт пропуска на китайской стороне 

Фуюань).

Официальный сайт Росгранстроя / rosgranstroy.ru
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«Газпром» ожидает рост спроса на российский газ в Китае на  

50% к 2030 году

В 2020 году «Газпром» поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 4,1  

млрд кубометров газа.

«К 2030 году мы ожидаем существенный рост спроса на газ в Китае — более 

чем на 50% к уровню 2020 года. Основными факторами роста станут 

активная государственная политика в части замещения угля газом, 

стимулирование государством роста доли газа в национальном 

энергобалансе, благоприятные макроэкономические факторы, включая 

темпы роста китайской экономики», — генеральный директор «Газпром 

экспорта» Елена Бурмистрова.

ТАСС / tass.ru

30 апреля 2021года

Грузовые перевозки между Благовещенском и Хэйхэ 

возобновятся в мае

Движение судов между пунктами пропуска Поярково и Сюнькэ откроют с 11 

мая,а между Благовещенском и Хэйхэ — с 18 числа.

«По итогам согласования с китайской стороной движение  

водоизмещающих судов между пунктами пропуска Поярково и Сюнькэ 

будет открыто с 11мая, а между Благовещенском и Хэйхэ возобновлено с 18 

мая», — говорится в сообщении.

Перевозки в период летней навигации будут осуществляться с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований  

безопасности.

ТАСС / tass.ru
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Между Екатеринбургом и китайским городом Сиань открыли 

новый грузовой авиамаршрут

Новый авиамаршрут для грузовых перевозок соединил Екатеринбург и 

китайский город Сиань в провинции Шэньси. Об этом в пятницу сообщило 

агентство ный против расточительства еды. Об этом в четверг сообщило 

агентство «Синьхуа«.

Российская авиакомпания «Ерофей» будет выполнять рейсы между двумя 

населенными пунктами четыре раза в неделю. Благодаря открытию нового 

воздушного пути грузооборот сианьского международного аэропорта 

Сяньян увеличится на 6 тыс. тонн в год, уточняет агентство.

Маршрут соединится с другими грузовыми рейсами в крупные европейские 

города. Из Сианя планируют поставлять бытовые предметы, канцелярские 

товары и электронику, обратные рейсы будут возвращаться в этот 

китайский город в центральной части КНР с машинным оборудованием и 

алкогольной продукцией.

На сегодняшний день международный аэропорт Сяньян обслуживает 36 

грузовых маршрутов, в том числе 18 международных направлений, 

соединяющих 16 городов в 12 странах мира.

ТАСС / tass.ru

25

https://tass.ru/ural-news/11286395


ПОЛИТИКА

26 апреля 2021года

Китай пообещал поддержать Россию на фоне ужесточения 

западных санкций

Китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне 

ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в 

понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы решительно против применения односторонних санкций. <…>Китай и 

Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего 

партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и 

Россия будут оказывать друг другу поддержку»,— подчеркнул он на  

регулярном брифинге,комментируя ужесточение санкций США в  

отношении Москвы.

По словам дипломата,Пекин надеется,что Соединенные Штаты и Россия  

установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия «на 

равноправной основе, на принципах взаимного уважения». «Однобокие 

санкции [США] — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест»,

— добавил Ван Вэньбинь.

Как уточнил представитель, в условиях пандемии мировое сообщество 

должно сплотиться, чтобы преодолеть новые вызовы. «В такой ситуации 

необходимо активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и 

безопасности в мире», — подытожил он.

Российско-американские отношения обострились после резонансного 

интервью президента США, в котором тот заявил, что Москва должна будет

«заплатить цену» за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а

также допустил резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира 

Путина. После этого посол России в США был приглашен для консультаций 

в Москву, где и находится с 21 марта. 15 апреля Байден подписал указ о 

санкциях в отношении Москвы, а 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.

ТАСС / tass.ru
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Пентагон считает, что РФ и КНР существенно увеличат 

ядерные арсеналы в следующие 10 лет

Россия и Китай, по всей видимости, существенно увеличат в течение 

следующего десятилетия размеры своих ядерных арсеналов. Такое мнение 

выразил в четверг директор Разведывательного управления Министерства 

обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Сухопутных войск Скотт Беррьер.

Как заявляет Беррьер, «ожидающимся расширением арсенала Москвы 

движет в основном рост [числа] нестратегических ядерных вооружений». 

Россия располагает, по оценкам США, примерно 1-2 тыс. тактических 

ядерных боезарядов и примерно 1,4 тыс. боеголовок для стратегических 

систем, свидетельствует глава РУМО.

Он также подчеркивает, что спецслужбы США пересмотрели свои прежние 

выводы относительно темпов роста китайского ядерного арсенала. «В 

прошлом году РУМО предсказывало, что Китай по меньшей мере удвоит за 

нынешнее десятилетие свой ядерный арсенал,который,как  

предполагается,насчитывает 200 с небольшим боезарядов.С тех пор Пекин  

ускорил расширение своего ядерного арсенала, находится [теперь] на пути 

к тому, чтобы превзойти наши предыдущие прогнозы относительно 

вероятного размера арсенала к концу текущего десятилетия», —

подчеркивает Беррьер.

Он также заявил, что Россия и Китай сотрудничают в военной сфере, но не 

стремятся к углублению этого взаимодействия.

«Мы наблюдаем некоторое сотрудничество между Россией и Китаем, но 

это оппортунистический подход, — сказал он. — Я полагаю, что ни одна из 

этих стран не предпочла бы иметь более тесный военный союз. Это дает им 

гибкость».

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российско-китайские 

отношения достигли лучшего за всю историю уровня,но страны не  

преследуют цель создания военного союза.

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО

29 апреля 2021года

Китай вывел на орбиту базовый модуль национальной  

космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» вывела на орбиту основной модуль  

будущей китайской орбитальной станции. Об этом сообщил телеканал 

CCTV, который вел трансляцию запуска.

«Миссия по запуску базового модуля «Тяньхэ» национальной космической 

станции Китая добилась полного успеха», — передает телеканал.

Запуск был произведен на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань 

в 11:23 по местному времени (6:23 мск).

Модуль — самый крупный космический аппарат, созданный в Китае. Его 

длина составляет 16,6 м, а диаметр — 4,2 м.В нем будет располагаться 

жилье космонавтов и центр контроля и управления.

Модульная станция станет третьей орбитальной станцией Китая, она будет 

развернута к 2022 году. Предыдущая станция, «Тяньгун-2», была выведена 

на расчетную орбиту в сентябре 2016 года, а «Тяньгун-1» — в 2011 году. В 

марте 2019 года «Тяньгун-2» была сведена с орбиты и затоплена.

РБК / rbc.ru
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Первый российско-китайский конкурс вокалистов «Созвучие» 

пройдёт в июне 2021 года

Мероприятие приурочено к 20-летию подписания Договора о 

добрососедстве,дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

К участию приглашены российские и китайские певцы в возрасте от 16 до 50 

лет. Организаторами конкурса являются Культурный центр Елены 

Образцовой в Санкт-Петербурге и его международные партнеры.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 10 июня 2021 года по ссылке:

http://www.obraztsova.org/1_consonance_21.html
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mailto:info@rcbc.ru
http://www.obraztsova.org/1_consonance_21.html

