ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ 18
17 – 23 мая 2021 года
НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
При содействии РКДС 18 мая состоялась рабочая встреча
руководства Московской Школы Управления «Сколково»
(партнера РКДС) и Чрезвычайного и Полномочного
Посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя
При содействии Российско-Китайского Делового Совета состоялась
рабочая встреча руководства Московской Школы Управления «Сколково»
(партнера РКДС) и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской
Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя
На встрече обсуждалось научно-техническое и инновационное
сотрудничество России и Китая, а также расширение сотрудничества и
взаимодействия между Школой Управления «Сколково» и китайскими
партнерами в области науки и образовательных программ.
Московская Школа Управления «Сколково» является партнером РоссийскоКитайского Делового Совета (соглашение между Сколково и РКДС
подписано в феврале этого года).
Школа уже имеет опыт успешных образовательных проектов с HKUST (Hong
Kong University of Science and Technology), Tsinghua SEM (Tsinghua University
School of Economics and Management), CKGSB (Cheung Kong Graduate School
of Business) и стремится расширить сотрудничество с другими региональными
вузами и бизнес-школами Китая.

В рамках встречи стороны договорились о совместной работе в области
научно-технического обмена и исследований, об углублении
взаимодействия в сфере инновационных технологий, о развитии
стратегических партнерств с китайскими компаниями в РФ, обсудили
возможность создания общеобразовательной школы в Москве с
углубленным изучением китайского языка.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве в области обмена научным опытом и
внедрения совместных инновационных проектов. Россия – страна с
выдающейся культурой и богатой историей. Достижения российских учёных
работают на передовых направлениях промышленности. Именно поэтому
Россия и Китай смогут совместно, укрепляя и дополняя друг друга,
продвигаться вперёд, особенно в области научного и инновационного
взаимодействия. Сегодня Китай является одним из лидеров по уровню
развития инновационных технологий, а Россия имеет преимущество в
фундаментальных исследованиях. Совместно со Школой «Сколково» мы
можем практически реализовать результаты совместных исследований в
таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект
и инновационные образовательные платформы», – Чрезвычайный и
Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской
Федерации Чжан Ханьхуэй.
«Сотрудничество в научно-образовательной сфере и в области
медицинских технологий является важной частью российско-китайских
отношений, тут Школа «Сколково» может стать достойным партнером. Нам
безусловно важен опыт наших китайских друзей в этом направлении», –
сказал Александр Волошин, Председатель Совета директоров Московской
Школы управления «Сколково». В завершении встречи Юрий Левин, Ректор
Московской Школы управления «Сколково», пригласил Посла КНР на
пятнадцатилетие Школы, которое будет праздноваться в сентябре текущего
года. На встрече также присутствовали Олег Ремыга, Руководитель
направления Китай Московской Школы Управления и Евгений Маркин,
Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета.
Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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Компании «КитайСтрой» и «Стройтрансгаз» по приглашению
группы компаний «Горка» 21 мая текущего года посетили
объект строительства хоккейного стадиона «СКА Арена»
в Санкт Петербурге
Компания ООО «КитайСтрой» и группа компаний «Стройтрансгаз» являются
партнёрами Российско-Китайского Делового Совета.
Новая арена станет самой вместительной в мире из существующих
хоккейных стадионов: 21 500 тысяча зрителей. Здание будет семиэтажным,
разделенным на 14 секторов. Максимальная высота — 53,7 метра.
На концертных мероприятиях вместимость составит 23 000 человек (из
которых 1076 мест предназначены для маломобильных групп населения, в
том числе 161 — для людей с особенными потребностями, передвигающихся
на колясках).
Объект будет закончен к маю 2023 года. На данном этапе реализации
проекта готов фундамент, монолитные строения арены вышли за пределы
нулевой отметки.
«Мы все являемся свидетелями создания проекта небывалого масштаба, в
котором используются самые инновационные технологии, с помощью
которых решаются сложнейшие задачи. В проектировании Арены мы
используем BIM –технологии информационного моделирования объектов,
которые позволяют не только проектировать, но и отслеживать объемы и
сроки производства работ, а также новейшие решения в области
строительных материалов и профессионального оборудования» —
Владимир Лавленцев, генеральный директор АО «Стройтрансгаз».
В рамках данного визита, который состоялся при участии РоссийскоКитайского Делового Совета, также прошли переговоры по строительству
культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.
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В переговорах приняли участие генеральный директор АО «Стройтрансгаз»
Владимир Лавленцев, генеральный директор ООО «КитайСтрой» Лу Хао,
исполнительный директор НП «РКДС» Евгений Маркин и Генеральный
директор ГК «Горка» — Алексей Сидоренков. Стороны пришли к консенсусу
по ряду вопросов относительно будущего проекта.
«Мы высоко ценим и дорожим доверием, которое оказывает нам
российский партнёр, в то же время четко осознаём и ответственность,
стоящую перед нами в реализации проекта во Владивостоке. То, что мы
увидели в Санкт-Петербурге, потрясающе по уровню технологических
решений, мы обязательно будем использовать этот уникальный опыт при
строительстве культурно-образовательного комплекса в Приморском крае.
Уверен, что это будет интересная и слаженная работа» - Лу Хао.
Будущий культурно-образовательный комплекс во Владивостоке – часть
одного из самых масштабных культурных проектов последних лет. Задача
формирования новых культурных центров была поставлена президентом РФ
Владимиром Путиным.
Проект — второй по величине из реализуемых ГК «Стройтрансгаз» объектов
— на данный момент находится на первом этапе строительства.
Общая площадь застройки составляет 120 000 кв.м. На сегодняшний день на
строительной площадке задействовано около 2000 человек, более 60
единиц собственной и привлеченной тяжелой техники, башенные и
автомобильные краны, средства малой механизации.
Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС
17 мая 2021 года
Состоялась встреча Владимира Путина с председателем
правления ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном
В.Путин: Леонид Викторович, как видно из документов, капитализация
компании уже приближается почти к 4,5 триллиона рублей.
Л.Михельсон: Один раз пересекала, сейчас чуть-чуть поменьше.
Если позволите, уважаемый Владимир Владимирович, коротко доложить о
результатах прошлого года, проинформировать о реализации проекта
«Арктик СПГ-2» и создании центра строительства крупнотоннажных
сооружений – то, что мы делаем в рамках Вашего Указа.
В.Путин: Всё важно.
Л.Михельсон: Я постараюсь очень коротко.
В.Путин: Хорошо.
Л.Михельсон: В прошлом году, несмотря на ковид, нам удалось ввести
несколько объектов.
У нас нефть падает, а конденсат [растёт], ачимовские залежи дают
возможность резко наращивать конденсат. Коэффициент восполнения
запасов составил 117 процентов.
В.Путин: А за счёт чего?
Л.Михельсон: Мы, наверное, в пять-шесть раз увеличили объём
геологоразведочных работ. У нас раньше было где-то два-три миллиарда,
сейчас уже больше десяти. Наш флагманский проект «Ямал СПГ» стабильно
работает и показывает 114 процентов от проектной мощности. В прошлом
году мы уже произвели 50 миллионов тонн, если считать с начала запуска
проекта. [Мы производим] пять процентов от мирового производства СПГ.
Полная стенограмма доступна по ссылке
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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17 мая 2021 года
Предприятия Segezha Group первыми в Карелии внедряют
интенсивную модель лесопользования
На арендуемых лесных площадях Segezha Group (входит в АФК «Система») в
Сегежском р-не Карелии состоялся семинар-совещание о практическом
применении новых нормативов интенсивной модели использования и
воспроизводства лесов, об этом сообщает корпоративная пресс-служба.
Новые правила интенсификации лесопользования вступили в силу 1 января
2021 г. Предприятия Segezha Group первыми в Республике Карелия
приступили к их практической реализации. Инвестиции в подготовительный
этап составили около 365 млн руб.
Интенсивный метод обеспечивает неистощительность лесопользования,
формирование устойчивых насаждений ценных древесных пород,
увеличение экономической отдачи от проведения рубок ухода в молодняках
и сохранение биологических функций лесов.
«Переход на новую модель ведения лесного хозяйства требует от нас
высокой ответственности, сохранения параметров лесосеки по абсолютной
полноте и среднему диаметру древостоя, — говорит исполнительный
директор филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам Сергей
Детков. — Два года назад для проекта была закуплена специальная
маневренная техника: два лесозаготовительных комплекса. До конца мая
поступят еще два ЛЗК. Мы постоянно проводим обучение и тестируем
инженерно-технических работников, машинистов лесозаготовительных
машин, а также подрядчиков, выполняющих отвод лесосек. В 2021 г. при
проведении рубок ухода планируем заготовить более 300 тыс. м3
древесины».
Новые нормативы лесопользования разрабатывались министерством
природных ресурсов и экологии Республики Карелия совместно с СанктПетербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства
при участии Segezha Group. На участках аренды компании в Карелии
проводились соответствующие полевые исследования.
Lesprom / lesprom.ru
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19 мая 2021 года
Компании-члены РКДС вошли в рейтинг Value Creators 2021
Компания BCG опубликовала ежегодный рейтинг Value Creators 2021,
который оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной
доходности (TSR) за последние пять лет, а именно в период 2016-2020
годов. В рейтинг вошли компании-члены Российско-Китайского Делового
Совета:
1. ПАО «Сбербанк»
2. ПАО «Норникель»
3. ПАО «НОВАТЭК»
4. ПАО «Газпром»
В нефтегазовом секторе НОВАТЭК занял восьмую позицию, Газпром —
десятую.
The 2021 Value Creators Rankings / bcg.com

19 мая 2021 года
Норникель до 2030 года планирует сократить до нуля выброс
диоксида серы
Норникель до 2030 года планирует сократить до нуля выброс диоксида
серы. Об этом на Национальном форуме по устойчивому развитию газеты
«Ведомости» заявил старший вице-президент компании Андрей Бугров.
Вместе с тем выброс СО2 до 2050 года компания пока на себя не берёт, так
как пока ещё не найдены необходимые для этого технологии.

Напомним, по итогам 2019 года отчётность Норникеля в сфере ESG
получила рейтинг Рейтингового агентства AK&M на уровне Resg1 (Высший
уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах).
«Норильский никель» представляет собой крупнейшую в России
диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является
крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из
крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта.
ESG РЕЙТИНГИ / akmrating.ru
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19 мая 2021 года

Сбербанк рассматривает вывод своих «умных» устройств
на зарубежные рынки
Сбербанк рассматривает возможность вывода своих «умных» устройств на
зарубежные рынки, однако пока концентрируется на российском рынке и
русскоговорящих странах СНГ, сообщил РИА Новости исполнительный
вице-президент, главный технологический директор группы Давид
Рафаловский.
«Есть страны с существенным количеством русскоговорящих жителей, мы
на это внимательно смотрим. Возможно, в этом есть какой-то
экономический смысл, но конечно мы концентрируемся на рынке России и
других русскоговорящих стран СНГ», — ответил он на вопрос о выводе
устройств на иностранные рынки в интервью в преддверии
технологической конференции «Сбера» SmartDev. Рафаловский пояснил
такую политику группы тем, что у ее виртуальных помощников «лучшее
распознавание русского языка среди всех платформ».
При этом он добавил, что для распознавания музыки помощников пришлось
научить распознавать английский язык «довольно хорошо».
Прайм / 1prime.ru

20 мая 2021 года
Сбер снова признан крупнейшим эквайером Европы
Экспортная цена на российский энергетический уголь в Азию превысила
$100 за тонну, что в последний раз наблюдалось в 2018 году.
Уголь с ценовых минимумов в 2020 году уже подорожал в два раза на фоне
холодной зимы в Северном полушарии и ограничений Китая на поставки
австралийского угля. Российские компании увеличивают добычу и погрузку,
которая в апреле показала второй в истории месячный результат после
апреля 2018 года. Однако аналитики предупреждают о возможной скорой
коррекции цен.
Коммерсантъ / kommersant.ru
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20 мая 2021 года
В 2021 г. Segezha Group восстановит 33 тыс. га леса
С мая по ноябрь 2021 г. Segezha Group (входит в АФК «Система») проводит
комплекс плановых мероприятий по лесовосстановлению во всех регионах
лесозаготовки, об этом сообщает корпоративная пресс-служба.
В Красноярском крае лесовосстановление будет проведено на площади
11,6 тыс. га, в Республике Карелия — на 9,5 тыс. га, в Вологодской обл. — на
4,6 тыс. га, в Архангельской обл. — на 4,1 тыс. га, в Кировской обл. — на 3,1
тыс. га. Общая площадь — 32,9 тыс. га, на 3,8 тыс. га больше, чем в прошлом
году. На эти цели выделено 178 млн руб. (на 25% больше, чем в 2020-м).
Задача холдинга — выравнивание площади рубок и площади
восстанавливаемых лесов. Работы осуществляются в строгом соответствии
с российским лесным законодательством. На каждом этапе
лесопользования в Segezha Group учитывают необходимость создания и
поддержания в надлежащем состоянии объектов лесной инфраструктуры, в
том числе для осуществления восстановления, охраны и защиты лесного
фонда, трансформацию мест обитания животных, состояние водных,
почвенных и уникальных ранимых ландшафтов, внесенных в категорию
защитных лесов. Группа также выполняет свои добровольные обязательства
в рамках международной лесной сертификации — она охватывает 83%
арендованного у государства лесного фонда, составлявшего на конец 2020
г. около 8,1 млн га.

«Наше отношение к лесным ресурсам базируется на принципах
ответственного лесопользования. В то же время, при оценке полноты
лесовосстановительных работ, следует принимать во внимание
отсроченный период лесовосстановления – оно осуществляется в течение
двух лет после проведения сплошных рубок. Также необходимо учитывать,
что на участках, где находились временные объекты лесной
инфраструктуры, лесовосстановление может проводиться только после
ликвидации данных объектов», — директор по лесопользованию Segezha
Group Наталья Коновалова.
Lesprom / lesprom.com
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20 мая 2021 года
Сбер, ВЭБ.РФ и РФПИ становятся акционерами АО
«Просвещение»
Сбер, ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО
«Просвещение» в размере по 25%, закрытие сделки со стороны РФПИ
планируется в случае одобрения Наблюдательным советом РФПИ.
Данная сделка — продолжение многолетней совместной работы,
направленной на объединение усилий в развитии современного
российского образования.
Оценка 100% акций компании для целей сделки составила около 108 млрд
рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована
в июне.
В совет директоров «Просвещения» войдёт восемь директоров, по два
представителя от Сбера, РФПИ, ВЭБ.РФ и существующих акционеров АО
«Просвещение». Операционное управление будет осуществляться текущим
менеджментом Группы компаний.
«Просвещение» сегодня — крупнейший в России бренд на рынке учебной
литературы, известный каждому ребёнку и родителю. Компания
присутствует во всех регионах России и 190 странах мира, ежегодные
тиражи составляют более 130 миллионов экземпляров
Стороны объединили усилия, чтобы расширить доступ для учителей,
учеников и родителей по всей стране к зарекомендовавшему себя учебному
контенту «Просвещения». Современные цифровые технологии, сервисы и
компетенции, которыми обладают партнёры, позволят разработать
образовательный контент нового поколения, обеспечить
персонифицированный подход к каждому ученику и новые инструменты
управления образовательным процессом для учителя. Также партнёрство
создаст необходимые условия для увеличения экспортного потенциала
образовательных продуктов и развития школьной инфраструктуры, в том
числе по модели ГЧП.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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20 мая 2021 года
Сбер и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК
Сбер и Минсельхоз России провели на площадке СберУниверситета
стратегическую сессию по искусственному интеллекту (ИИ). На ней
выступили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В мероприятии
приняли участие специалисты Минсельхоза, Россельхознадзора и
Росрыболовства, сельхозпроизводители и компании экосистемы Сбера.
На стратсессии руководители компаний экосистемы Сбера и компанийпартнёров представили цифровые сервисы для повышения эффективности
сельхозпроизводства, а представители бизнеса и государства поделились
своим опытом реализации цифровых проектов и госпрограмм.
В формате выставки Сбер презентовал свои AI-сервисы в сферах
компьютерного зрения, голосовой биометрии, облачного хранения, анализа
и обработки данных, кибербезопасности, ветеринарной телемедицины,
умных устройств и так далее. В том числе были представлены:
— система автономного управления сельхозтехникой с применением ИИ
Cognitive Agro Pilot, которая уже используется для сбора урожая по всей
стране;
— сервисы AI-агроном и AI-оценщик поля, позволяющие оценивать и
прогнозировать урожайность поля, выявлять аномальные отклонения от
фактического значения урожайности, определять фактические границы
обрабатываемых сельхозземель и др.;
— облачный сервис «История поля» от компании «Геомир», позволяющий
дистанционно контролировать состояние посевных площадей и работу
техники на полях, планировать сельхозоперации, вести полевые журналы и
многое другое;
— сервис «Цифровой клон» от компании «Мустанг Технологии Кормления»
для управления молочной фермой и другие.
Официальный сайт Сбера / sber.ru
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20 мая 2021 года
En+ Group намерена выделить высокоуглеродные активы
En+ Group поддерживает намерение своей дочерней компании РУСАЛ
выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную
структуру и переименовать компанию в AL+.
РУСАЛ подтвердил принятие решения о разделении своих активов на две
компании:
Руководство РУСАЛ предложило изменить название компании на AL+. Совет
директоров включил этот вопрос в повестку годового собрания акционеров,
которое состоится 24 июня 2021 года. Компания сохранит большую часть
производственных активов и сконцентрирует свою деятельность на
развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития,
фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого
баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия;
«Новая компания» (название будет утверждено позднее) – будет включать в
себя активы РУСАЛ с более высоким углеродным следом, включая
российские глиноземные активы (Ачинский и Пикалевский глиноземные
заводы, Богословский и Уральский алюминиевые заводы), а также
алюминиевые заводы в Братске, Иркутске, Новокузнецке, Волгограде и
Кандалакше, и проведет масштабную модернизацию своих активов.
Совет директоров En+ Group считает, что в соответствии с текущей
рыночной практикой создание нового юридического лица в форме
публичной компании в России с листингом на Московской Бирже и
распределение акций «Новой компании» среди акционеров РУСАЛ на
пропорциональной основе наилучшим образом обеспечит их интересы.
Совет директоров, однако, понимает и приветствует намерение совета
директоров РУСАЛ изучить все доступные альтернативные решения с целью
максимизации акционерной стоимости.
Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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20 мая 2021 года
Владимир Потанин награжден орденом преподобного
Андрея Иконописца I степени
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту
«Норникеля» Владимиру Потанину орден преподобного Андрея
Иконописца I степени.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Потанина за помощь,
которую компания оказывает Русской православной церкви, в том числе за
участие в восстановлении и строительстве храмов и монастырей.
«Норникель» — один из крупнейших благотворителей Русской
православной церкви. За последние пять лет компания оказала поддержку в
строительстве и ремонте более 20 храмов и монастырей в Москве и в
регионах, в которых расположены производственные предприятия
«Норникеля» на Таймырском и Кольском полуостровах.
В 2020 г. «Норникель» и лично Владимир Потанин выделили сотни
миллионов рублей на помощь незащищенным слоям населения и
пострадавшим в период распространения коронавирусной инфекции.
Благодаря этим средствам поддержку получили 56 организаций,
оказывающих помощь многодетным, неполным и малообеспеченным семьям,
женщинам с детьми в кризисной ситуации в 38 регионах России.
Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru
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21 мая 2021 года
Новые суда РРПК принимают ресурсосберегающее
оборудование
Головной супертраулер Русской рыбопромышленной компании «Капитан
Вдовиченко» готовится запустить главный двигатель. Судостроители уже
завершили монтаж промыслового и грузового палубного оборудования и
заканчивают работы над рыбомучной установкой.
На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге продолжаются работы по
достройке головного траулера серии из десяти 108-метровых судов по
заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК). На «Капитане
Вдовиченко» уже завершен монтаж промыслового и грузового палубного
оборудования. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, в ближайшее
время будет произведен пуск главного двигателя. Судостроители
заканчивают монтаж рыбомучной установки (РМУ), а в начале лета
планируют установить рыбоперерабатывающую фабрику.
«По мере завершения монтажа и подключения к системам и
электропитанию выполняется комплекс швартовых испытаний
оборудования. Это завершающая стадия строительства перед сдачей судна
заказчику», – прокомментировал директор по строительству флота РРПК
Дмитрий Сапов. Он добавил, что с разницей в три месяца аналогичные
работы проводятся на «Механике Маслаке» — втором судне серии.
В компании подчеркнули, что при оборудовании новых судов применяются
энергосберегающие инновации. В состав тралового комплекса входят
электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию
энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для
общесудового потребления, – это снижает расход топлива. При работе РМУ
применяется пар, произведенный котлом с использованием рыбьего жира в
качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Кроме
того, установка обеспечит повышенный коэффициент выхода муки за счет
дополнительного восстановления белка из подпрессовой жидкости.
FISHNEWS / fishnews.ru
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23 мая 2021 года
Segezha Group стала миноритарием Новоенисейского ЛХК
В рамках поэтапной консолидации активов ЗАО «Новоенисейский
лесохимический комплекс»холдинг Segezha Group подписал соглашение по
приобретению миноритарной доли Tegli Holdings Ltd, которой принадлежит
100% акций НЛХК
Сделка планируется к закрытию до 31 июля 2021 г. при выполнении условий
соглашения. Приобретение миноритарной доли в компании откроет для
Segezha Group возможности по дальнейшей консолидации 100% контроля
над НЛХК и «интеграции актива в периметр группы».
Активы ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» находятся в
Лесосибирске Красноярского края. Там же расположен крупный
производственный кластер Segezha Group по выпуску пиломатериалов,
древесноволокнистых плит и пеллет — АО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО
«Ксилотек-Сибирь», а также лесозаготовительные активы. Холдинг сможет
увеличить мощности по выпуску пиломатериалов на 30—40%, пеллет — на
55%. Общая расчетная лесосека Группы вырастет примерно на 27% (на 2,2
млн м3).
Покупка НЛХК имеет стратегически важное значение для успешного
развития бизнеса Segezha Group в Красноярском крае. Благодаря ей
холдинг сможет увеличить мощности по выпуску пиломатериалов на 30—
40%, пеллет — на 55%. Общая расчетная лесосека Группы вырастет
примерно на 27% (на 2,2 млн м3), что укрепит сырьевую безопасность
компаний, входящих в Segezha Group и позволит в дальнейшем реализовать
проект «Сегежа Восток» по строительству современного
биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины.
«В случае вхождения НЛХК в состав Segezha Group мы сможем значительно
расширить и укрепить уже имеющийся в Красноярском крае
деревообрабатывающий кластер. В этом мы четко следуем
государственному курсу на создание передовых производств максимально
замкнутого цикла по высокому переделу древесного сырья и выпуску
качественной продукции с высокой добавленной стоимостью. В обозримой
перспективе после закрытия сделки нам предстоит серьезная работа по
интеграции в холдинг нового предприятия. Сразу подчеркну, что мы
намерены сохранить трудовой коллектив НЛХК, а в рамках будущей
модернизации возможно даже и увеличить количество вакансий. В текущей
ситуации пандемии на мировом рынке наблюдается довольно сильное
увеличение спроса на загородные дома, более экологичное городское
жилье, а также на деревянную мебель. Город Лесосибирск поэтому может,
по сути, считаться самым идеальным местом в России для создания
крупного кластера по глубокой переработке древесины для производства
вышеупомянутых товарных позиций и увеличению количества
квалифицированных рабочих мест в регионе», – президент Segezha Group
Михаил Шамолин.
Lesprom / lesprom.com
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ЭКОНОМИКА
17 мая 2021 года
На мировом рынке сформирован спрос и предложение
зеленых финансовых инструментов
В 2021 году будет запущен полный цикл зеленого финансирования. Об этом
сообщил директор Департамента финансово-банковской деятельности и
инвестиционного развития Минэкономразвития РФ Александр Киревнин на
круглом столе, посвященном формированию инфраструктуры экологически
«окрашенного», ответственного финансирования в России.
Он подчеркнул, что климатическая повестка в России значительно
ускорилась за последний год. В свою очередь, Минэкономразвития
развивает меры поддержки, обозначенные Президентом в своем Послании,
которые направлены на стимулирование инвесторов вкладывать в зеленые
проекты, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду.
«Данные цели связаны со значительным перевооружением мощностей
предприятий, которые сейчас в строю, а также с реализацией новых
проектов», — отметил он.

Александр Киревнин подчеркнул, что для осуществления таких проектов в
мире используется зеленое финансирование, в том числе, зеленые
облигации, которые размещаются на рынке со скидкой, предоставляя
эмитентам доступное финансирование. Помимо этого, ряд крупнейших
инвестиционных фондов выделяет из своих средств долю, которую можно
направлять на финансирование и приобретение ценных бумаг зеленого
формата. Таким образом, на рынке сформирован спрос и предложение
зеленых финансовых инструментов.
В свою очередь Минэкономразвития разрабатывает таксономию и
рекомендации по внесению инструментов к финансовым зеленым
инструментам, проведение верификации зеленых инструментов.
Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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17 мая 2021 года
Гонконг успешно завершил первый этап тестирования
цифрового юаня
Управление денежного обращения Гонконга совместно с Институтом
цифровой валюты при Народном банке Китая провело тестирование
цифрового юаня. Теперь организации ведут переговоры о его
использовании в трансграничных расчетах. В первой фазе тестирования
приняли участие выбранные представители бизнеса и один коммерческий
банк, который выбрали китайские власти. Китай сегодня занимает
лидирующие позиции в мире в области государственной цифровой валюты.
Недавно стало известно, что цифровой юань будут тестировать в платежной
системе Alipay.
InScience / inscience.news

17 мая 2021 года
Китай увеличил оборот со странами Центральной и Восточной
Европы на 50%
Товарооборот между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы
вырос на 50,2% до $30,13 млрд в первом квартале 2021 года.
Помощник министра торговли КНР Жэнь Хунбинь сообщил во время прессконференции, что импорт Китая из указанных стран за данный период достиг
$8,17 млрд, увеличившись на 44,7% в годовом исчислении.

Страна также планирует импортировать товаров на сумму $170 млрд из
стран Центральной и Восточной Европы ближайшие пять лет.
Несмотря на глобальный спад, товарооборот между Китаем и данными
странами увеличился на 8,4% в годовом исчислении до $103,45 млрд в
прошлом году, сказал Жэнь, добавив, что двусторонняя торговля
поддерживала среднегодовой рост на уровне 8% в период с 2012 по 2020
год.
REGNUM / regnum.ru
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18 мая 2021 года
Российские производители продолжают наращивать экспорт
сельскохозяйственной продукции в Китай
Российские производители продолжают наращивать экспорт
сельскохозяйственной продукции в Китай. В частности, с января по март
2021 года из нашей страны в Поднебесную было вывезено 1,8 миллиона тонн
продуктов. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого 2020
года.
Стране удалось заработать на продаже продовольствия Китаю $1,09
миллиарда.
Не смотря на то, что в физическом объеме рост поставок еды составил
больше половины, в денежном эквиваленте рост составил только 9,5%.
Больше всего Российская Федерация экспортировала соевых бобов —
более 1 млн тонн (рост в 4,4 раза), на $357 миллионов (рост в 4,9 раза).
Экспорт ракообразных вырос на 75% в объеме и в выручке составил $97
миллионов (рост в 2,2 раза).
ПРАЙМ / 1prime.ru

18 мая 2021 года
Торгпред РФ: решить вопрос с возобновлением экспорта
морепродуктов в КНР пока не удается
Вопрос с возобновлением остановленных из-за COVID-19 поставок
российских морепродуктов в Китай решить пока не удается. Об этом
сообщил во вторник журналистам торговый представитель РФ в КНР
Алексей Дахновский, принимающий участие в проходящей в Шанхае
международной продовольственной выставке SIAL China 2021.
«Пандемия и карантинные меры, безусловно, оказали свое негативное
влияние на российско-китайскую торговлю продовольственными товарами.
Прежде всего это касается, конечно, рыбы. Практически остановлен
полностью был импорт морепродуктов из России в Китай. К сожалению,
сдвинуть с мертвой точки ситуацию пока не получается, потому что китайцы
рассматривают, собственно говоря, эту проблему не как чисто
пандемийную проблему, а проблему, которая может оказать серьезное
влияние на ситуацию в стране», — сказал торгпред.
«Пока процесс согласования мер для возможности возобновления экспорта
российской морепродукции застопорен», — констатировал он.
Увеличение объемов поставок мясной продукции из России в Китай требует
улучшения логистических возможностей, учитывая особенности ее
хранения и перевозки. У оператора нового маршрута, сообщил Алексей
Дахновский, есть планы увеличения частоты перевозок. Пока что речь идет
об одном составе в три-четыре недели, поскольку сам путь занимает 22-25
дней, но есть планы увеличения частоты.
ТАСС / tass.ru
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Россия не может не вписаться в «водородную» повестку
Водород ворвался на Олимп «топлива будущего» благодаря целям по
достижению выбросов углерода, объявленным многими развитыми
странами. Россия, являющаяся одним из мировых лидеров добычи и
экспорта углеводородов, которые могут оказаться за бортом мировой
энергетики, не может не вписаться в эту повестку. Наша страна ставит
перед собой задачи сделать водород одним из драйверов спроса на газ,
снизить за счет водорода углеродный след основных экспортноориентированных производств, а также стать непосредственно
экспортером нового энергоносителя и не допустить технологического
отставания.
В настоящее время многие российские компании заключают соглашения о
сотрудничестве с лидерами технологий в водородной энергетике.
Как заявил Александр Ишков, «Газпром» занимается научноисследовательскими, опытно-конструкторскими и практическими
вопросами получения и использования водорода уже практически 10 лет: на
предприятиях компании производится более 350 тыс. т водорода для
использования в технологических процессах, причем часть этого водорода
является низкоуглеродным.
«Технологически „Газпром“ достаточно быстро может удовлетворить спрос
на водород, который может возникнуть на рынке. Но все большие проекты
реализуются так: сначала заключается соглашение о намерениях
потребителя, а под эти потребности реализуется большой коммерческий
инвестпроект», — сказал он.
Он отметил, что у компании уже есть сотрудничество и обмен информацией
с немецкими компаниями, в частности, с BASF, которая занимается
технологией пиролиза метана (в процессе получается твердый углерод).
Полный текст: Нефть.КАПИТАЛ / oilcapital.ru
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За 4 месяца грузооборот станции Хуньчунь вырос на 36,81%
В общей сложности за период с января по апрель на пограничной станции
было принято и отправлено в Приморский край 824 грузовых составов.
За период с января по апрель 2021 года грузооборот железнодорожной
станции Хуньчунь составил 1,2576 млн тонн, что на 36,81% больше, чем годом
ранее, сообщает телевидение Хуньчуня. В первом квартале 2021 года на
станции Хуньчунь было принято и отправлено 824 грузовых состава.
При этом в апреле 2021 года станция Хуньчунь приняла и отправила 194
грузовых состава, грузооборот составил 289.300 тонн, что на 18,85% больше,
чем годом ранее.
Китайская железнодорожная станция Хуньчунь связана со станцией
Махалино в Приморском крае (ДВЖД). Это единственный железнодорожный
погранпереход, соединяющий Приморский край с китайской провинцией
Цзилинь.
Как отмечает телеканал, благодаря работе МТК «Приморье-2» из Чанчуня
через Хуньчунь в Россию и страны ЕС в минувшем квартале были впервые
запущены китайские грузовые поезда «Китай-Европа». Кроме того,
благодаря доступу МТК «Приморье-2» к морским портам Приморского края,
номенклатура грузов, отправляемая и принимая через железнодорожный
пункт пропуска Хуньчунь диверсифицировалась. В настоящее время из
России через ЖДПП Хуньчунь в Китай поступает железная руда, уголь,
морепродукты, а на экспорт идут такие товары, как запчасти для
автомобилей, стекло и стройматериалы. При этом экспорт запачастей для
автомобилей из Китая в РФ в минувшем квартале был организован впервые.
Как сообщало ранее Торгпредство РФ в Китае, в контексте
распространения пандемии COVID-19, Китай активно лоббирует доставку
грузов поездами китайской корпорации «Китая-Европа» в ущерб другим
видам транспорта, в том числе и логистическим продуктам, предлагаемым
российской стороной.
Biang / Biang
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Биткоин против юаня: почему действия китайских властей
привели к обвалу на рынке криптовалют
На торгах 19 мая курс биткоина падал более чем на 14% и впервые с начала
февраля опускался ниже отметки $40 тыс. По словам экспертов, главной
причиной обвала стали действия китайских властей. Так, накануне
центробанк КНР запретил финансовым учреждениям и компаниям страны
оказывать услуги, связанные с криптовалютой. Специалисты не исключают,
что таким образом Китай пытается минимизировать влияние биткоина на
рынке и освободить нишу для цифрового юаня. Уже в 2022 году азиатская
республика планирует запустить свою электронную валюту в широкий
оборот. Между тем инициатива Пекина не отразится на долгосрочных
перспективах биткоина, уверены аналитики.
В среду, 19 мая, курс биткоина резко обвалился на международных торгах. В
начале дня электронная монета дешевела почти на 14,5% — до $38,7 тыс. В
последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в первой
половине февраля. Об этом свидетельствуют данные портала
CoinMarketCap. Вслед за биткоином традиционно стали снижаться и курсы
других цифровых активов. Так, например, в начале торгов котировки
эфириума падали на 19% (до $2,84 тыс.), а рипла — на 15% (до $1,37). При этом
общая стоимость всех криптовалют опускалась более чем на $300 млрд и
достигала $1,81 трлн.
18 мая Народный банк Китая объявил о запрете для финансовых учреждений
и компаний оказывать услуги, связанные с криптовалютными операциями, а
также использовать цифровые активы в качестве средства платежа. Помимо
этого, регулятор предупредил инвесторов о возможных рисках при
торговле электронными валютами.
Как отмечают эксперты, запрет на операции с криптовалютами в Китае
спровоцировал панику среди инвесторов. В результате участники рынка
стали активно выводить деньги из цифровых активов, что и привело к
падению стоимости биткоина и его аналогов.
RT / russian.rt.com
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Уголь активировался
Экспортная цена на российский энергетический уголь в Азию превысила
$100 за тонну, что в последний раз наблюдалось в 2018 году. Уголь с
ценовых минимумов в 2020 году уже подорожал в два раза на фоне
холодной зимы в Северном полушарии и ограничений Китая на поставки
австралийского угля. Российские компании увеличивают добычу и погрузку,
которая в апреле показала второй в истории месячный результат после
апреля 2018 года.
Коммерсантъ / kommersant.ru
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Сахалин согласовал стратегию по лососю
На Сахалине в нынешнем году ожидаются подходы всего около 2 тыс. тонн
горбуши — специалисты называют такой показатель антирекордом. В связи с
этим ожидаются жесткие меры по ограничению промысла. Сахалинский
рыбохозяйственный совет рассмотрел стратегию промысла тихоокеанских
лососей в регионе на 2021 г. Прогноз на путину — около 45 тыс. тонн. При
этом на долю горбуши приходится около 9,7 тыс. тонн, кеты — 33,4 тыс. тонн.

FISHNEWS / fishnews.ru
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Российский рынок e-commerce в 2020 году вырос на 22%
Объем рынка электронной коммерции в России в 2020 году составил 6,07
триллиона рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 2019 годом.

По данным исследования, проведенного Ассоциацией электронных
коммуникаций (РАЭК), объем рынка онлайн-ритейла в 2020 году составил
1,968 триллиона рублей (рост на 52% относительно 2019 года), онлайнтрэвел — 335,5 миллиарда рублей (снижение на 54%), рынка услуг в
интернете — 986,5 миллиарда рублей (рост на 22%), рынка электронных
платежных услуг — 1,794 триллиона рублей (рост на 34%).
Как отмечают аналитики, важным событием для электронной коммерции
стало разрешение дистанционной продажи безрецептурных лекарств.
«Разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарственных средств
стало стимулом роста рынка онлайн-аптек: объем продаж вырос на 53% по
сравнению с 2019 годом, достигнув 31 миллиарда рублей», — указано в
исследовании. По мнению аналитиков РАЭК, следующим шагом должна
стать легализация онлайн-торговли рецептурными лекарствами.
ПРАЙМ / 1prime.ru
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РФ к 16 мая увеличила экспорт продукции АПК на 9,6%,
до $10,9 млрд
Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию
на 16 мая составил 10,894 миллиарда долларов, что на 9,6% выше показателя
на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального
центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ
«Агроэкспорт») при Минсельхозе РФ.
В том числе экспорт зерна из России вырос на 2,6%, до 3,338 миллиарда
долларов, рыбы и морепродуктов — снизился на 9,2%, до 1,555 миллиарда,
поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 48,4%, до 2,694
миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности уменьшился на 1,3%, до 1,343 миллиарда долларов, мясной
и молочной продукции — вырос на 20,9%, до 440 миллионов.
Ведущий покупатель российской сельхозпродукции, — Китай,
Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные
рынки продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при
расчете показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»,
помимо данных ФТС, использует данные Росстата об экспорте рыбы и
морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда
иных товаров.
АГРОВЕСТНИК / agrovesti.ru
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Погрузка удобрений на сети РЖД за 4 месяца выросла на 6%
Погрузка химических и минеральных удобрений на сети железных дорог
ОАО «РЖД» в январе-апреле 2021 года выросла на 6% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года и составила порядка 21,8
миллиона тонн, говорится в сообщении.
В частности, в апреле погружено свыше 5,3 миллиона тонн удобрений (рост
на 6,6%), в том числе на экспорт – 3,1 миллиона тонн (рост на 10,7%).
Отправки на внутренний рынок выросли на 1,5%, до 2,2 миллиона тонн.
Больше всего удобрений с начала года поставляется аграриям Вологодской
(1,9 миллиона тонн), Саратовской (1,1 миллиона тонн), Ленинградской (665
тысяч тонн), Воронежской (391 тысяч тонн) областей и Краснодарского края
(429 тысяч тонн).
«Основная часть экспортных отправок адресована в Китай, Бразилию,
Швейцарию, США, Финляндию, Казахстан и Польшу», — уточняется в
сообщении.
АГРОВЕСТНИК / agrovesti.ru
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Поддержка АПК должна увидеть разработчиков «умных»
технологий
Южные предприятия хронически недовооружены сельхозтехникой, «цифра»
внедрена на отдельных участках, есть сильная зависимость от импортных
технологий в семеноводстве. Чтобы ситуация изменилась, надо
пересмотреть меры господдержки, стимулировать разработчиков «умных»
технологий, уверены эксперты.
Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2021 года
разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации
10 ключевых отраслей, в том числе и АПК. Ещё в январе список поручений
кабмину был опубликован на сайте Кремля. Кроме того, в регионах
аналогичные стратегии должны быть готовы к 1 сентября.
Эксперт Юг / expertsouth.ru
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«Агроэкспорт» ожидает экспорт АПК из РФ в 2021 г. в размере
около $30 млрд
Федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ ожидает экспорт
АПК из РФ в 2021 г. в размере около 30 млрд долларов. Об этом сообщил
глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов на заседании комитета РСПП по
АПК.
«Сейчас мы идем плюс 10% к прошлому году и, скорее всего, мы все-таки,
наверное, в районе 30 млрд и останемся», — сказал он.
Краснов напомнил, что в прошлом году России удалось выйти на рекордные
показатели экспорта в размере 30,7 млрд долларов. Он напомнил, что
сейчас около 160 стран покупают российскую продукцию АПК. «По всем
ключевым странам, с которыми мы работаем и продолжаем работать, наш
экспорт рос и рос такими опережающими темпами», — сказал он.
Глава «Агроэкспорта» отметил, что сейчас Россия находится на 17 месте с
точки зрения мировых экспортеров АПК, а ее целью является выход в
десятку к 2030 г. «Перспективы у нас серьезные, и планы войти в десятку
вполне исполнимые, но для этого много надо сделать», — уверен он.
В частности, по словам Краснова, активно растет экспорт мясной
продукции, в том числе говядины и свинины. «Китай и вся Юго-Восточная
Азия стали нашими ключевыми рынками. Мы туда активно двигаемся.
Открытие рынка по Вьетнаму стало для нас существенной историей, и
говядина в Китай тоже пошла, и в 2020 г. очень хорошие темпы», — считает
Краснов.
Кроме того, растет объем поставок подсолнечного масла, и первое место
среди покупателей занимает Китай. Также увеличивается экспорт другой
продукции АПК, добавил он.
Milknews / milkinews.ru
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На юге Китая завершился монтаж крупнейшей морской
нефтяной платформы
Монтаж крупнейшей нефтяной платформы, самостоятельно
спроектированной Китаем, завершился в морской акватории у южного
побережья страны.
Речь идет о буровой платформе «Луфэн-14-4», которая возведена в 200 км к
юго-востоку от Гонконга. Ее высота достигает 218 м, из которых 145
находятся под водой. Масса платформы составляет 30 тыс. тонн, втрое
превышая вес Эйфелевой башни.
Платформа будет введена в эксплуатацию до конца года в акватории
Южно-Китайского моря близ устья реки Чжуцзян (Жемчужная), где
расположены нефтегазовые месторождения группы «Луфэн». Платформа
усилит обеспеченность энергоресурсами динамично развивающийся
регион Большого залива, который включает девять городов провинции
Гуандун, Гонконг и Макао.
ТАСС / tass.ru
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Платформа искусственного интеллекта Alibaba научилась
распознавать поддельные предметы роскоши
Поскольку китайские потребители становятся главным двигателем мировой
индустрии роскоши, китайские гиганты электронной коммерции и
исследователи в области искусственного интеллекта также укрепляют
свои навыки и системы для борьбы с контрафактной продукцией в быстро
развивающейся отрасли.
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba недавно обновил свою
платформу искусственного интеллекта и сделал ее способной
идентифицировать подлинные и поддельные логотипы люксовых брендов за
30-50 миллисекунд. Скорость в 10 раз быстрее, чем скорость, с которой
люди моргают.
Платформа была построена лабораторией Тьюринга Alibaba и содержит
базу данных из более чем 1 миллиона логотипов, охватывающих 500
категорий товаров класса люкс, что является самой большой базой данных
такого рода в мире. После обнаружения любого продукта, который
подозревается в подделке, платформа немедленно заблокирует ссылку на
продукт с точностью до 96 процентов.
На фоне глобального экономического спада на фоне последствий
пандемии COVID-19 продажи предметов роскоши в Китае в 2020 году
выросли на ошеломляющие 48 процентов, до примерно 350 миллиардов
юаней (54 миллиарда долларов), чему способствовал возврат потребления,
поскольку путешественники не могли делать покупки за рубежом.
Global Times / globaltimes.com
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Правительство РФ одобрило пошлины на вывоз отдельных
видов грубо обработанной древесины
С 1 июля 2021 г. в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов
с уровнем влажности, превышающим 22%, об этом сообщает пресс-служба
российского правительства. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины
составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 м3 соответственно. Ранее по
этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и
ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 м3 (до этого — 10 и 12
евро за 1 м3 соответственно). Отсечка по уровню влажности позволяет
отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную
сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам.
Пошлины будут действовать до конца 2021 г. и позволят ограничить вывоз
необработанной и грубо обработанной древесины под видом
пиломатериалов, сдержать рост цен на нее, а также переориентировать
бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
Lesprom / lesprom.com

21 мая 2021 года
В России выработали критерии отнесения тех или иных
проектов к категории «зеленых»
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления Правительства,
которым утверждается пакет базовых документов для запуска в России
проектов устойчивого развития и инструментов их финансирования.
«Проект постановления направлен на регулирование общественных
отношений, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности и
привлечением внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе
зеленого) развития в РФ», – говорится в пояснительной записке к
документу.
Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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21 мая 2021 года
ВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС
из приложения
Банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на
рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по ИИС. С
сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в
интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько
кликов.
Упростить процесс оформления налогового вычета по ИИС позволил
вступающий 21 мая в силу Федеральный закон 100-ФЗ, который внес
изменения в Налоговый Кодекс, и настроенное электронное
взаимодействие между банком и Федеральной налоговой службой.
Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) представляют собой
специальные счета, которые дают возможность больше заработать на
инвестициях, в частности, благодаря получению налогового вычета от
государства. Клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не
более 52 тысяч в год, либо получить налоговую льготу на полученный по
этому счету доход.
«Мы стараемся сделать инвестиции максимально удобным, простым и
понятным процессом для каждого. Оформление документов для получения
налогового вычета по ИИС вызывало массу вопросов, которые мы получали
через различные каналы коммуникации с клиентами: через менеджеров,
службу поддержки, наш телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции. Мы рады, что
у нас получилось упростить и полностью автоматизировать этот процесс.
Теперь подать заявку на вычет можно будет в один клик, нажав на
соответствующий баннер в ВТБ Онлайн, и ждать, пока сервис все сделает
сам. Мы постоянно ищем максимально удобные решения для наших
клиентов и уверены, скоро инвестиции станут неотъемлемой частью
сбережений каждой семьи», — отметил Владимир Потапов, главный
исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вицепрезидент ВТБ.
Российская Газета / rg.ru
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22 мая 2021 года
Новый рефрижераторный железнодорожный маршрут
открылся между Китаем и Россией
Компания «РефАгроТранс», член Делового Совета, сегодня отправила
первый состав по новому рефрижераторному железнодорожному
маршруту между китайским городом Циндао (восточная провинция
Шаньдун) и Москвой.
Проект ранее обсуждался на встрече Валерия Барченко, Председателя
Совета Диоекторов, с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем, которая прошла
при поддержке РКДС.
Регулярные рефрижераторные поезда, состоящие из 50 автономных
рефрижераторных контейнеров второго поколения, позволяют значительно
сократить сроки доставки груза по железной дороге за счет простой
технологии перестановки автономных контейнеров при выполнении
стыковочных операций на границе.
Планируется обеспечить годовой объем перевозок по этому маршруту до
50 тыс. тонн температурных грузов. Составы оснащены новейшим
оборудованием, позволяющим контролировать уровень температуры и
влажности внутри контейнера в режиме онлайн.
Следующий состав должен отправиться из Москвы в Циндао 12 июня.
ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
17 мая 2021 года
Состоялась рабочая встреча Генконсула России в Харбине
В. П. Ощепкова с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян
Ян Бо
17 мая состоялась рабочая встреча Генконсула России в Харбине
В.П.Ощепкова с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Ян Бо.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества провинции
Хэйлунцзян с российскими регионами, улучшения трансграничной
транспортной инфраструктуры, расширения приграничных торговоэкономических связей, взаимодействия в области науки и техники, культуры
и образования. В состоявшейся беседе приняли участие руководитель
Канцелярии иностранных дел Хэйлунцзяна У Вэньгэ и глава
провинциального Управления коммерции Кан Ханьцин.
Официальный аккаунт Генконсульство России в Харбине /vk.com

17 мая 2021 года
Cостоялся телефонный разговор Заместителя Министра
иностранных дел России С. В. Вершинина с Полномочным и
Чрезвычайным Послом КНР Чжан Ханьхуэйем
14 мая состоялся телефонный разговор С.В.Вершинина с Послом КНР Чжан
Ханьхуэйем, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы
российско-китайского взаимодействия в международных организациях и
правозащитных структурах.
В частности, речь шла о подготовке к 74-й сессии главного руководящего
органа ВОЗ Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева, 24 мая - 1
июня 2021 г.) и к очередной сессии Совета ООН по правам человека.

Официальный сайт МИД РФ / mid.ru
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18 мая 2021 года
Состоялась телеконференция представителей стран-членов
БРИКС по проблематике Ближнего Востока и Северной
Африки
Участвовали:
от России — спецпредставитель Министра иностранных дел по
ближневосточному урегулированию В.К.Сафронков,
Индии — заместитель Министра иностранных дел С.Бхаттачарья,
Китая — помощник Министра иностранных дел Дэн Ли,
ЮАР — заместитель Министра международных отношений и
сотрудничества К.Дламини,
Бразилии — заместитель Министра иностранных дел по двусторонним
связям со странами Ближнего Востока, Европы и Африки К. да Нобрега.
Состоялось предметное обсуждение ситуации в ближневосточном
урегулировании, Сирии, Ираке, Ливане, Ливии, зоне Персидского залива и в
Восточном Средиземноморье.
Участники консультаций выразили серьезную обеспокоенность опасной
эскалацией напряженности между Палестиной и Израилем. В связи с этим
призвали обе стороны к немедленному прекращению насилия и
неукоснительному соблюдению норм международного гуманитарного
права. Акцентировали важность скорейшего перезапуска прямых
палестино-израильских переговоров с целью комплексного и
долгосрочного решения всех вопросов окончательного статуса на основе
«двухгосударственного урегулирования». В данном контексте выразили
поддержку соответствующим усилиям «квартета» международных
посредников.
Официальный сайт МИД РФ / mid.ru
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19 мая 2021 года
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых
атомных блоков в Китае
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в
среду, 19 мая, по видеосвязи дали старт строительству новых атомных
блоков АЭС в Китае.
Торжественная церемония прошла по случаю начала сооружения новых
энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной
электростанции и АЭС «Сюйдапу». Президент России и председатель КНР
сначала получили доклады о готовности, а затем поочередно дали старт
работе.
Путин выразил уверенность в том, что впереди у России и Китая будет «еще
много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний». Глава
российского государства заявил о готовности и далее развивать опыт
совместного сооружения атомных электростанций, инновационное
партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других
технологий.
По словам Путина, Россия рассматривает вопрос участия Китая в
строительстве многоцелевого быстрого исследовательского реактора
(МБИР) в Димитровграде. Кроме того, в планах — совместные исследования
в области создания замкнутого ядерного топливного цикла, заметил
президент РФ.
Китайский лидер со своей стороны предложил создать более открытую
систему глобального энергетического управления.
По словам Си Цзиньпина, общей задачей для всех стран является
противодействие климатическим изменениям. «Китай и Россия в качестве
ответственных держав должны поспособствовать реализации еще большего
числа низкоуглеродных проектов», — подчеркнул он.
ИЗВЕСТИЯ / iz.ru
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20 мая 2021 года
Посол РФ заявил, что критика со стороны Запада способствует
сближению Москвы и Пекина
Группа семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция,
Япония) ведет опасную игру, агрессивно критикуя Россию, потому что это
лишь способствует сближению Москвы и Пекина.

Такое мнение посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал в
опубликованном в четверг интервью агентству Reuters.
«Это опасная игра. Россия и Китай имеют огромный потенциал в различных
областях — в экономике, технологической и военной сферах, политике», —
отметил посол.
«Мы с Китаем не союзники, но оказываемое на Россию и Китай давление
сближает нас с КНР. В этом смысле мы все больше и больше объединяемся,
противостоя вызовам, которые создает Запад», — добавил он.
В начале мая в Лондоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств
Группы семи. «Семерка» обещала взаимодействовать с Россией в
урегулировании региональных кризисов и заявила о том, что
заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.
При этом руководители внешнеполитических ведомств выступили с
утверждением, что Россия продолжает нарушать международный порядок,
и в связи с этим договорились укреплять свои коллективные возможности.
Значительная часть итогового коммюнике была посвящена Китаю. В
частности, министры G7 призвали Пекин воздерживаться от краж
интеллектуальной собственности кибернетическим путем, предупредив,
что они будут вместе противодействовать агрессивным практикам в сфере
экономики, торговли и инвестиций.
ТАСС / tass.ru
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23 мая 2021 года
Член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи обсудит
в России стратегическую безопасность
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая
(ЦК КПК), начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам
Ян Цзечи посетит Россию с 14 по 17 августа.
Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального
представителя МИД КНР Лу Кана.
"Он примет участие в 14-м раунде российско-китайских консультаций по
стратегической безопасности с 14 по 17 августа", - приводит выдержки из
заявления дипломата агентство "Синьхуа".
Визит будет осуществлен по приглашению секретаря Совета Безопасности
России Николая Патрушева. Последний раунд таких консультаций
состоялся в июле прошлого года в Пекине.
Как заявил в июле на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию
100-летия Карелии секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, китайская
делегация посетит указанный регион.
Он также отметил, что в ходе визита Ян Цзечи запланирована его встреча с
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
19 мая 2021 года
Китай успешно запустил новый океанографический спутник
Китай в среду с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны успешно
запустил новый спутник для наблюдения за океанской средой.
Запуск спутника «Хайян-2D» был произведен в 12:03 по пекинскому времени
при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б», сообщили в центре запуска
спутников.
Спутник «HY-2D» совместно с ранее выведенными на орбиту спутниками
«HY-2B» и «HY-2C» сформирует спутниковую группировку, создав тем
самым всепогодную, круглосуточную и высокочастотную систему
мониторинга динамичной океанской среды в среднем и крупном масштабах.
Формирующаяся спутниковая группировка будет предоставлять точную
информацию об океанской динамической среде для раннего
предупреждения и прогнозирования бедствий на море, устойчивого
развития и использования ресурсов океана, эффективного реагирования на
глобальное изменение климата, и для проведения научных исследований в
морской акватории.
HY-2D был разработан Китайским исследовательским институтом
космических технологий, а ракета-носитель — Шанхайской академией
космических технологий.
Это 370-й по счету запуск ракет-носителей серии «Чанчжэн».

ИА СИНЬХУА / Russian.news.cn
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23 мая 2021 года
Школьники из России взяли восемь золотых медалей
на Азиатской олимпиаде по физике
Команда российских школьников взяла восемь золотых медалей. В команду
вошли Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального
исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова
Российской академии наук, академического лицея "Физико-техническая
школа" имени Ж. И. Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев и Матвей
Федин из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят
седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной
школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов
из государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Воробьевы горы". Команда школьников тренировалась на базе
МФТИ и выступала на олимпиаде при организационной поддержке
Минпросвещения под руководством опытных наставников, отмечается в
сообщении. Главным тренером сборной стал Артем Воронов,
руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.
"Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчеркивает
качество методик и моделей российского образования, нацеленного на
раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто
стремится к знаниям. Ребята показали выдающийся результат, установили
своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на
поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве. Хочу
пожелать каждому участнику продолжить свой образовательный, научный,
трудовой путь, заверяю, что ребятам уже открыты многие двери, и уверен,
что за ними уже начали "охоту" ведущие российские корпорации и ITкомпании", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергей
Кравцова.
ТАСС / tass.ru
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