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5 – 11 апреля 2021 года

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляем с Днём космонавтики!

12 апреля — особая дата для России и всего мира, 
день триумфа науки и торжества человеческого подвига. 

В этот день, 60 лет назад, наш соотечественник Юрий Гагарин 
впервые совершил орбитальный полет вокруг Земли. 

Это величайшее событие открыло не только новую эпоху освоения человеком 
космического пространства, но и вдохновило миллионы людей по всему миру, 
объединив нас в стремлении выйти за границы возможного и стало ярким 
символом победы человеческой мысли, силы духа и неисчерпаемых 
возможностей в мечте к открытию неизведанного. 

Подвиг Гагарина нашёл отклик в душе каждого человека нашей необъятной 
планеты, дав почувствовать созидательную силу единства мира людей. 

Побед и свершений всем нам! 

С уважением,

РКДС
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9 апреля 2021 года

Российско-Китайский Деловой Совет заключил Соглашение о 
партнерстве с Центром исследований и прогнозов развития 
Азиатско-Тихоокеанского Региона

Российско-Китайский Деловой Совет подписал Соглашение о 
сотрудничестве с Центром исследований и прогнозов развития 
Азиатско-Тихоокеанского Региона (ЦАТИ).

В рамках достигнутых договоренностей между организациями 
будет осуществляться взаимодействие по вопросам создания 
системы партнерских отношений, которая направлена на развитие 
сотрудничества между членами РКДС и бизнес-структурами стран 
АТР. 

«Наша совместная работа направлена на укрепление российско-
китайского многовекторного сотрудничества. Особенно сейчас 
актуальность российско-китайских деловых связей как никогда 
находится на повестке дня» - сообщил Исполнительный Директор 
Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин. 

Директор Центра исследований и прогнозов развития АТР Сергей 
Санакоев отметил, что сегодня Россия и Китай в целом определяют 
контур будущего миропорядка, создают стабильный и гармоничный 
мир. В этой связи подобные союзы между общественными 
организациями, занимающимися российско-китайскими 
отношениями, особенно актуальны. 

НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
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Среди присутствующих гостей были:
• Исполнительный директор Российско-Китайского Комитета 

дружбы, мира и развития Юлия Капранова;
• Руководитель направления «Китай» Московской школы управления 

«Сколково» Олег Ремыга; 
• Генеральный директор корпорации «Китайстрой» Лу Хао;
• Глава объединения предпринимателей провинции Шаньдун, КНР, 

генеральный представитель компании «Kweichow Moutai» в России 
Чжао Вейсинь;

• Заместитель генерального директора Международной 
Инвестиционной Корпорации «Хуамин» Ялин Ван.

В рамках прямого включения по ВКС в мероприятии приняли участие: 
• Китайский партнер РКДС – Комитет содействия развитию 

международной торговли (CCPIT) в лице главы представительства в 
России Гао Ци; 

• Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу 
Лицюнь;

• Вице-президент Банка «Солидарность» Андрей Ли;
• Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Справочно:
ЦАТИ — экспертно-аналитическая структура по комплексному 
изучению Тихоокеанской России и ее ближайшего окружения. Задача, 
которую решает Центр, состоит в развитии междисциплинарных 
подходов, способствующих полифоническому осмыслению 
исторического процесса и вызовов современности в совместном 
развитии Тихоокеанской России и стран Азии.

Российско-Китайский Деловой Совет/www.rcbc.ru

https://rcbc.ru/18010
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8 апреля 2021 года

Члены РКДС приглашаются к участию в международной
выставке ЭКСПО в КНР
Руководство РКДС приняло участие в онлайн-презентации Китайской
международной выставки импортных товаров China International Import 
Expo (CIIE), которая пройдет с 5 по 11 ноября в Шанхае. 

В приветственном слове Полномочный Министр Посольства КНР в России
Ли Цзинюань обозначил особое значение торгово-промышленного
китайско-российского партнерства. Он отметил, что площадка CIIE 
ориентирована на расширение бизнес-контактов и дает российским
производителям возможность выйти на крупнейший международный
рынок.

В свою очередь, Исполнительный Директор Российско-Китайского
Делового Совета Евгений Маркин заявил, что Совет приглашает членов
РКДС и всех заинтересованных к участию в CIIE. 

Присутствие компаний-членов РКДС в том числе зависит от действующих
ограничений по въезду в иностранные государства, связанных с 
пандемией, и наличия особых режимов для участников выставки.

В презентации также приняли участие руководство Российского
Экспортного Центра, представители Федеральных органов
исполнительной власти России – МИД России, Министерство
Экономического Развития РФ и Министерство Промышленности и 
Торговли РФ. 

Они подчеркнули, что сама идея выставки уникальна для развития
международной торговли. Экспонентам интересен рынок Китая, так как
ежегодно на платформе CIIE в Шанхае более 2000 предприятий разных
стран представляют пищевую и сельскохозяйственную продукцию.

Взаимодействие предпринимательского сообщества на международном
уровне позволяет расширить деловые контакты и географию рынка, 
способствует увеличению экспорта и реализации продукции.

Российско-Китайский Деловой Совет/www.rcbc.ru

https://rcbc.ru/18007
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ЭКОНОМИКА

5 апреля 2021 года

Президент РФ поручил Правительству рассмотреть вопрос
целесообразности установления нового сбора на погрузку угля в 
морских портах Дальнего Востока, средства от которого могут пойти
на поддержку регионального туризма. Согласно перечню поручений
по итогам совещания с членами Правительства от 10 марта 2021 года, 
доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2021 
года.

На совещании в марте министр по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Алексей Чекунков озвучил предложение создать фонд для
развития экологического туризма на Дальнем Востоке за счет
введения сбора на погрузку угля в портах. По его словам, данная
мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в 
объеме более 2,5 млрд рублей в год.

Также кабмин должен рассмотреть вопрос об использовании 
полученных средств для поддержки малого и среднего бизнеса, 
работающих в туристической сфере на Дальнем Востоке.

Официальный сайт Президента России/ www.kremlin.ru

Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть
вопрос о целесообразности установления нового портового
сбора за уголь

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/65277
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5 апреля 2021 года

Дочернее предприятие «Ростеха» разработала встраиваемое
криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-
процессорах

Входящий в «Ростех» санкт-петербургский НИИ «Масштаб» выпустил
опытные образцы устройства криптографической защиты модульного
типа для использования в составе различных устройств сетевой
безопасности. В нем могут быть задействованы уже выпущенные
отечественные ARM-процессоры «Байкал-М», а в ходе развития
заложенных в криптомодуль идей в последующих поколениях сетевых
экранов «Масштаба» станут использоваться ARM-процессоры «Скиф,  
разрабатываемые сейчас зеленоградским НПЦ «Элвис».

Модуль предназначен для встраивания в широкий класс устройств
сетевой безопасности, таких как межсетевые экраны, маршрутизаторы
и специализированное телекоммуникационное оборудование, для
решения в их составе задач криптографии. В «Масштабе» полагают, что
новинка не имеет аналогов на российском рынке. 

В институте подчеркивают, что свои разработки ориентируют на
широкий класс процессорных платформ — как зарубежных, так и 
российских. В частности, в конфигурациях «Кроноса» могут
использоваться процессоры «Эльбрус-4С», созданные компанией
МЦСТ —партнером входящего в «Автоматику» Института электронных
управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ)

Портал НАНС/www.nangs.org

https://nangs.org/news/it/dochka-rosteha-razrabotala-vstraivaemoe-kriptozashtitnoe-zhelezo-na-noveyshih-rossiyskih-arm-protsessorah
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Московская область увеличила товарооборот продукции АПК 
с Китаем в 3 раза

6 апреля 2021 года

В 2020 году Китай привлек 520,6 млрд долларов США иностранных
инвестиций, что на 81 проц больше, чем в 2019 году, говорится в докладе
Государственного управления валютного контроля КНР.

В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая
выросли на 14 проц на фоне устойчивого восстановления экономики и
улучшения делового климата страны, следует из доклада. По данным
ведомства, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на
китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 млрд долларов США,
увеличившись на 73 про в годовом выражении.

Чистый приток капитала в китайские облигации вырос на 86 проц по
сравнению с предыдущим годом до 190,5 млрд долларов США, а в акции --
до 64,1 млрд долларов США, что на 43 проц больше, чем в 2019 году.

Значительный рост объема иностранных инвестиций в ценные бумаги Китая
объясняется многообещающими перспективами экономического развития
страны, разумной кредитно-денежной политикой, а также высокой
степенью открытости финансового рынка.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

5 апреля 2021 года

Иностранные инвестиции в Китай выросли на 81% в 2020 году

Китай является одним из ключевых торговых партнеров МО, занимая 3 место
по объёму экспорта подмосковной продукции АПК и 9 место по объёму
импорта продукции АПК в регион.

Основная доля импорта Китайской продукции АПК в Московскую область
приходится на плодоовощные консервы (14,8 млн. долларов), рыбу и 
морепродукты (13,6 млн. долларов), напитки алкогольные и безалкогольные
(11,6 млн. долларов).

«Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. 
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по
итогам 2020 года составил 128,2 млн. долларов, увеличившись на 84,9 млн. 
долларов по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в 
три раза. Наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК 
является мясная продукция, которую продали на 105 млн. долларов. Далее
следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 млн. долларов и 
сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 млн. долларов», -
сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия
Подмосковья Сергей Воскресенский.

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области/www.msh.mosreg.ru

http://www.russian.news.cn/
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/05-04-2021-11-00-53-moskovskaya-oblast-uvelichila-tovarooborot-produkts
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6 апреля 2021 года

Сбербанк подписал соглашение с Банком Харбина о присоединении к 
системе SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets), которая создана
для проведения торговых операций на финансовом рынке. Банк
Харбина стал первой коммерческой финансовой организацией Китая, 
присоединившейся к нашей платформе Сбербанка. Теперь банку
Харбина стало доступно проведение спотовых, срочных и своп-
сделок по 35 валютным парам (включая CNY/RUB).

Сбербанк занимает первое место по объёму операций на российском
межбанковском валютном рынке, и большая часть из них проходит
именно на платформе SberCIB Terminal.

Клиентами SberCIB Terminal являются крупные компании, которые
активно заключают сделки на финансовых рынках. Платформа
позволяет упростить проведение операций по управлению
валютными рисками и ликвидностью компании и быть в курсе
последних событий рынка в режиме онлайн. Помимо классических
инструментов валютного рынка, пользователям платформы доступны
сделки с драгоценными металлами по обезличенным металлическим
счетам, а также согласование индивидуальных условий размещения
депозитов и НСО сроком до 3 лет.

SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-
инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими 
клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий 
спектр финансовых решений — от традиционного кредитования до 
мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование 
валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых 
рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную 
аналитику и сопровождение сделок.

Официальный сайт SBER PRESS/www.press.sber.ru

Китайский банк Харбина присоединился к SberCIB Terminal 
— платформе для проведения валютных сделок

https://press.sber.ru/publications/kitaiskii-bank-kharbina-prisoedinilsia-k-sbercib-terminal-platforme-dlia-provedeniia-valiutnykh-sdelok
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6 апреля 2021 года

С 7 апреля Минфин будет каждый рабочий день покупать китайскую валюту
для пополнения Фонда национального благосостояния.

В конце февраля ведомство снизило доли доллара и евро с 45% до 35% (по
каждой валюте), а освободившиеся 20% направило в китайский юань (15%) и 
японскую иену (5%).

С 7 апреля по 7 мая Минфин направит на пополнение ФНБ 185,7 млрд
рублей, или 8,4 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневно в юань будет
конвертироваться по 1,26 млрд рублей из федерального бюджета, а за месяц
в китайскую валюту будет вложено 27,85 млрд рублей.

Портал Finanz/www.finanz.ru

Инвестирование российских резервов в китайский юань
переводится в ежедневный режим

7 апреля 2021 года

Цены на российские лесоматериалы побили рекорды в Китае

Лесоматериалы рекордно подорожали в Китае из-за перебоев с поставками
из России, заявил китайский отраслевой эксперт Пан Цзиньчжи 5 апреля в 
интервью Global Times.
«Пандемия коронавируса продолжает нарушать логистику в лесном
секторе. Импорт через морские и приграничные порты снизился», —
отметил эксперт, работающий на китайскую компанию, занимающуюся
импортом и переработкой древесины из России.
По его словам, цены на кубометр древесины в марте достигли рекордных
$289,6, когда как в прошлом году она составляла $228.
Отчасти такое положение дел, по мнению эксперта, связано с нехваткой на
российских деревообрабатывающих предприятиях рабочих рук, так как
китайские рабочие испытывают трудности с выездом в Россию из-за
карантинных ограничений.
Напомним, Китай является мировым лидером по импорту древесины. При
этом Россия — главный ее поставщик на китайский рынок. В 2020 году
Россия экспортировала в Китай древесины на $2,85 млрд, Таиланд — на
$960 млн, США — на $779 млн.

ИА Красная Весна/www.rossaprimavera.ru

http://www.finanz.ru
https://rossaprimavera.ru/news/3fbb518c
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По данным Telecom Daily, объем российского рынка ВКС в 2020 году
вырос до 2,5 млрд рублей. На данный момент TrueConf уже занимает 23% 
российского рынка, Zoom и Skype совместно - 39%.

Корпоративная подписка на Zoom перестанет быть доступна
госучреждениям и компаниям с госучастием в РФ и СНГ, звонки
ограничат 40 минутами (не распространяются на уже действующие
контракты). Возможно, компания Zoom Video Communications идёт по
сценарию Microsoft, которая в декабре прошлого года отказалась 
продавать софт МГТУ им. Баумана. IT-корпорация опасалась санкций, из-
за подготовки университетом специалистов для оборонной
промышленности.

Российские власти готовы предоставить аналог Zoom в 2022 году. 
Совместные проекты Mail.ru Group и «Ростелекома» «Сферум» 
находится в разработке. Приложение будет бесплатным для школ и 
вузов страны.

По словам депутат Госдумы Антона Горелкина, российский госсектор
уже переходит на отечественный аналоги, такие как российская
разработка TrueConf.

«Zoom запретил российским госкомпаниям пользоваться своим
сервисом, потому что у нас якобы «токсичный» рынок. При этом
уточняют, что Россия давала всего 1% выручки Zoom.

Портал Forbes/www.forbes.ru

7 апреля 2021 года

Российская разработка TrueConf станет альтернативой
американскому Zoom для российских госкомпаний

https://telegra.ph/file/143598a823cead00508e5.jpg
http://www.forbes.ru/
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Власти Хуанпу, в южной провинции Гуандун, установили лимит на
импорт угля в апреле-июне в размере около 3 млн тонн. На данном
этапе Хуанпу является единственным таможенным органом, который
вводит ограничения на импорт угля.

Лимит был введен после того, как импорт в январе-марте достиг 7 
млн т, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого
года. По рыночным оценкам, квоты на весь 2021 год составят около 17-
21 млн тонн.

Согласно данным ассоциации угольной промышленности CCTD, 
запасы в крупнейшем угольном перевалочном порту Циньхуандао на
севере Китая составляют 4,51 млн т.

Портал ARGUS/www.argusmedia.com

Китайская таможня Хуанпу вводит ограничения на импорт угля

В период с 2021 по 2025 года в рамках специальной кредитной
программы будут предоставлены средства в размере 300 млрд
юаней, 50 млрд юаней в 2021 году.

Инициатива направленна на поддержку фундаментальных
исследований и оригинальных инноваций, а также на создание
единой открытой, конкурентоспособной и упорядоченной
отраслевой научно-исследовательской совместной инновационной
сети.

Официальный сайт CDB/www.cdb.com.cn

7 апреля 2021 года

Государственный банк развития Китая наращивает
финансовую поддержку научно-технических инноваций и 
фундаментальных исследований

https://www.argusmedia.com/en/news/2202405-chinas-huangpu-customs-puts-limit-on-coal-imports?backToResults=true
http://www.cdb.com.cn/xwzx/khdt/202104/t20210406_8357.html
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Правительство России одобрило введение экспортной плавающей
пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября и изменение пошлины на
подсолнечник с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Экспортную пошлину на подсолнечник скорректируют, а подсолнечное
масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, что позволит
стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке. Такие
постановления утвердил председатель правительства РФ Михаил
Мишустин. С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно
подсолнечник (1000 кг) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке
50%, но не менее чем $320 за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 
года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", -
отмечается в сообщении.

В сообщении кабмина также отмечается, что в отношении
подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 
года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут
взымать с разницы между базовой ценой ($1 тысяча за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), 
уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 
тонну).

ТАСС/www.tass.ru

Правительство изменило пошлину на подсолнечник и 
одобрило плавающую пошлину на масло

7 апреля 2021 года

МВФ: в 2021 году экономика Китая вырастет на 8,4%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2021 году
экономика Китаявырастет на 8,4%.
Это на 0,3 проц. пункта больше, чем в январском прогнозе МВФ.
Международный валютный фонд опубликовал доклад World Economic 
Outlook 6 апреля.

РИА НОВОСТИ/www.ria.ru

https://tass.ru/ekonomika/11086155
https://ria.ru/20210407/ekonomika-1727167363.html
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Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в 2020 году
побил очередной рекорд и составил 16,3 млрд долларов США, это больше
прошлогоднего результата на 13%.
Россия значительно нарастила экспорт продовольствия в Китай. Экспорт
говядины вырос в 4,5 раза, поставки рапса, мяса птицы, подсолнечного
масла и сладостей выросли вдвое. Сейчас российский рынок кондитерских
изделий занимает 8-е место в мире, что составляет почти 3% мирового
рынка. В 2020 г. Россия экспортировала в Китай более 80 тыс. т сладостей. 
Это на 21% больше, чем в прошлом году.

«Наши страны поставили перед собой цель в 2024 году достичь планки в 
$200 млрд долларов. И мы сможем достичь этого рубежа, если сделаем три
вещи. Во-первых, откроем новые ниши в несырьевом неэнергетическом
экспорте. Особенно перспективны будут позиции в экспорте АПК. Во-
вторых, возродим логистические маршруты, многие из которых сейчас
закрыты из-за бушевавшей пандемии коронавируса. Так из 9 
агроэкспрессов, которые Российский экспортный центр собрал вручную и 
запустил совместно с РЖД Логистикой сейчас работают только 3», -
отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Она подчеркнула, что Российский экспортный центр разрабатывает новые
инструменты продвижения на Китайский рынок усиливает синергию
онлайн и офлайн продаж, чтобы отечественные экспортеры могли быстрее
интегрироваться и начать продавать.

«Китай отличается крайне высоким уровнем онлайн ритейла, если в 2019 
году он составлял порядка 22%, то на данный момент больше 30%. Для
сравнения средний показатель по миру 8-9%. Однако китайские
потребители покупают онлайн только знакомую продукцию, с известной им
упаковкой, составом и качеством», - добавила Вероника Никишина. Одна из
площадок, где китайский потребитель может познакомиться с Российским
товаром - это Китайская международная импортная выставка (CIIE). Всего
за 3 года проведения CIIE РЭЦ организовал около 1200 целевых встреч, на
которых было подписано более 100 соглашений. До выставки еще полгода, 
но уже получены заявки от 17 экспортеров, 11 из которых - производители
продуктов питания.

Официальный сайт РЭЦ/www.exportcenter.ru

7 апреля 2021 года

Экспорт из России в Китай вырос на 13%. Это новый рекорд

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/eksport-iz-rossii-v-kitay-vyros-na-13-eto-novyy-rekord/
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Компания РЖД рассмотрит возможность создания пограничного 
перехода на западном участке границы с Китаем. Протяженность 
участка 55 км, он расположен между Казахстаном и Монголией, где 
Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
КНР. 

«У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством 
пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной 
местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком 
расстоянии, которое только возможно»,— сказал заместитель главы ОАО 
РЖД Алексей Шило.

Компания не исключает возможность строительства эстакады. Кроме 
того, РЖД рассматривает вариант развития коридоров через Казахстан 
и Монголию, а также переход в районе Приаргунска.

В 2017 году руководство РЖД сообщало о планах по развитию 
«китайского направления» и строительству скоростной магистрали 
«Евразия». Один из проектов предполагал строительство 
железнодорожного пути в западный Китай через территорию 
Республики Алтай со строительством тоннелей — 23-километрового 
китайского и 20-километрового российского.

КоммерсантЪ/www.kommersant.ru

8 апреля 2021 года

РЖД рассматривает возможность открытия пути в Китай через
Алтай

https://www.kommersant.ru/doc/4762596
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«Сбер» и Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)) намерены создать фонд
для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы объемом в 
$100 млн. Об этом говорится в сообщениях «Сбера» и РФПИ.
Планируется, что фонд будет инвестировать не только в российские
стартапы, но и в те, которые только планируют выход на российский
рынок.
«Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру
технологичного и наукоёмкого предпринимательства, чтобы выращивать
стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособны на мировой
арене», — приводит слова президента, председателя правления
Сбербанка Германа Грефа пресс-служба кредитной организации.

Греф отметил, что создание фонда инвестиций в стартапы на ранней
стадии — это «первый шаг к реализации стратегии инновационного
развития РФ и реформе институтов развития, разрабатываемой
правительством РФ».
В конце 2020 г. правительство утвердило реформу институтов развития. 
Ее цель — создание единых механизмов управления институтами, 
устранения пересечения их функций с органами власти и коммерческими
компаниями, а также привязка целей институтов с целями национального
развития России.

В рамках реформы планируется создание единого института развития на
базе ВЭБ.РФ, объединение институтов со схожими функциями, 
сохранение институтов со специализированными задачами и ликвидация
дублирующих структур, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. 

По его словам, в новой структуре сохранятся стратегически важные 
организации, в том числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и 
«Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по 
страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», 
Корпорация

«Сбер» и РФПИ создадут фонд для инвестиций в 
технологические и наукоемкие стартапы объемом в $100 млн



16

Китай в четверг опубликовал руководящие рекомендации по поддержке
облегчения доступа на рынок в Хайнаньском порту свободной торговли в 
рамках усилий по превращению курортного острова Хайнань на юге
Китая в порт свободной торговли высокого уровня с мировым влиянием.
В руководстве, совместно выпущенном Государственным комитетом по
делам развития и реформ и Министерством коммерции КНР, подробно
перечислены меры по обновлению доступа к рынкам в 
фармацевтическом секторе и секторе здравоохранения, оптимизации
рыночного доступа и среды развития в финансовой области, а также
содействию более широкому выходу на рынки в области культуры и 
образования.
1 июня прошлого года Китай опубликовал генеральный план создания
Хайнаньского порта свободной торговли, направленный на превращение
всего острова Хайнань в порт свободной торговли высокого уровня с 
глобальным влиянием к середине этого века.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России

Китай опубликовал руководство по облегчению доступа
на рынок в Хайнаньском порту свободной торговли

8 апреля 2021 года

развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. 
При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет
Корпорацией по туризму. При этом функции восьми институтов развития
перераспределят между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными
органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. 
«ВЭБ-Лизинг» и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию, 
«Корпорация МСП», РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под
управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК 
передана в управление РФПИ.
Институты развития — один из инструментов государственной политики, 
«стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры
с использованием механизмов государственно-частного партнерства»,
указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным
министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.

Ведомости/www.vedomosti.ru

http://russian.news.cn/2021-04/08/c_139866656.htm
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/04/08/865084-sber-i-rvk-sozdadut-investitsionnii-fond-na-100-mln
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На Забайкальской железной дороге через пункт международного
пропуска Забайкальск в марте 2021 года перевезено более 1,55 миллиона
тонн грузов, что на 6% выше показателя за аналогичный период 2020 года, 
сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
Экспорт из РФ в КНР по сравнению с февралем 2020 года увеличился на
5% и составил 1,36 миллиона тонн грузов. Основную его долю составили
лесные грузы (334,4 тысячи тонн), руда (281,1 тысячи тонн), каменный уголь
(191,8 тысячи тонн) и минеральные удобрения (184,3 тысячи тонн).
Объем импорта в РФ из КНР составил 191,5 тысячи тонн с ростом к 
аналогичному периоду прошлого года на 14,9%. Основная его доля
приходится на грузы в контейнерах.
За январь-март 2021 года Забайкальская железная дорога перевезла
через международный пункт пропуска Забайкальск 4,5 миллиона тонн
внешнеторговых грузов, что на 5,1% выше показателя за аналогичный
период 2020 года.
Напомним, погрузка на ЗабЖД в марте выросла на 3,1% к уровню марта
2020 года и превысила 1,52 миллиона тонн. Грузооборот вырос на 5,3%, до
25,2 миллиарда тонно-километров. С учетом пробега вагонов в 
порожнем состоянии грузооборот увеличился на 4,4% и составил 32,2 
миллиарда тонно-километров.

РИА НОВОСТИ «Россия-Китай: главное»/www.ria.ru

8 апреля 2021 года

Перевозки между РФ и КНР через станцию Забайкальск в марте
выросли на 6%

https://ria.ru/20210408/perevozki-1727375626.html
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Сектор российской экономики, занятый добычей ископаемых топливных
ресурсов, должен в будущем ориентироваться на экологически
чистую энергетику. Россия вполне может стать в ней лидером.

Страна обладает самыми значительными в мире запасами газа. Кроме
того, у РФ есть богатая технологическая база и множество
компетентных специалистов в добывающей отрасли. Отечественное
производство голубого водорода, то есть водорода из природного газа, 
может стать передовым на планете. Если поток инвестиций в 
технологии улавливания углерода будет достаточным, этот процесс
будет также и экологичным.

Однако на пути к становлению России лидером "зеленой" энергетики
стоят значительные препятствия. Издержки при отказе от экспорта
загрязняющих веществ у нее также будут самыми заметными среди
всех стран.
В нужный момент экономике придется перестроиться, чтобы не
повторить так называемый момент Kodak, когда крупнейший
производитель фототехники пренебрег цифровизацией фотоаппаратов
и обанкротился, отмечают аналитики.

Портал ЭКОНОМИКА Сегодня/www.rueconomics.ru

8 апреля 2021 года

Россия может стать ведущим производителем голубого водорода

https://rueconomics.ru/510398-rossiya-mozhet-stat-vedushchim-proizvoditelem-golubogo-vodoroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Власти Хабаровского края предложили включить реконструкцию
рыбоводных заводов в нацпроект для сохранения экологии Амура. Об этом
сообщили ТАСС в пятницу в министерстве природных ресурсов региона.
В феврале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на
встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стране
необходима отдельная программа по сохранению Амура, аналогичная тем, 
что уже существуют для Волги и Байкала в рамках нацпроекта "Экология", но
предусматривающая сотрудничество с Китаем.

"В предложения [к нацпроекту] включены мероприятия по сохранению
водных биологических ресурсов в бассейне реки Амур, предусматривающие
реконструкцию Гурского, Удинского, Анюйского рыбоводных заводов", -
сказали в министерстве.

Предложено также создать при "ХабаровскНИРО" (хабаровский филиал
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии) центр по развитию аквакультуры и отработки биотехники
искусственного воспроизводства водных биоресурсов Амура. Эти
предложения направлены в правительство РФ в качестве мероприятий для
разработки федерального проекта по оздоровлению Амура по национальном
проекту "Экология". 

Ранее региональные власти предложили включить в проект строительство и 
модернизацию более чем 50 очистных сооружений на реке, мероприятия по
развитию системы государственного мониторинга окружающей среды в 
бассейне Амура, наблюдательной сети Росгидромета и краевой системы
наблюдения, мониторинга трансграничных вод реки, а также по возведению
инженерной защиты населенных пунктов от наводнений.

Как сообщила ТАСС замначальника управления рыбного хозяйства и 
рыбоводства министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности края Юлия Зельник, в регионе
действует 10 лососевых рыбоводных заводов общей мощностью свыше 107 
млн шт. молоди в год, выпуск прошлого года составил более 64 млн штук. 
Искусственным воспроизводством амурских осетровых занимается
Анюйский рыбоводный завод в Нанайском районе, его мощность - 1,3 млн
штук молоди в год, в прошлом году было выпущено 826 тыс. штук.
Объемы выпуска молоди будут увеличиваться с запуском реализуемых в 
настоящее время инвестиционных проектов. 

"В Ванинском районе идет реализация инвестиционного проекта
стоимостью 158 млн рублей по строительству лососевого рыбоводного
завода мощностью 30 млн экземпляров молоди в год на реке Большая
Дюанка. Инвестором выступает Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет
Октября", - сказала Зельник. Ввести его должны в 2023 году.

ТАСС/www.tass.ru

9 апреля 2021 года

Реконструкцию рыбоводных заводов в Хабаровском крае
предложили включить в нацпроект

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11103933
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В новосибирском Академгородке прошли переговоры руководства
Сибирского отделения РАН и Европейского научно-исследовательского
института компании Huawei.
Председатель СО РАН академик Валентин Пармон сказал о 
заинтересованности в том, чтобы "Huawei пришел в Академгородок и как
инвестор, способный наладить выпуск не только программного
обеспечения, но и высокотехнологичной продукции, способный вложиться
в некоторые индустриальные платформы. Сегодня в Новосибирске
локализуются новые центры супервычислений и обработки данных, один из
них мог бы стать совместным российско-китайским проектом».
Профессор Чжоу Хун согласился с предложениями руководителей
Сибирского отделения РАН: "Мы не будем замыкаться только в рамках
вычислений, искусственного интеллекта и телекома. Будущие технологии
Huawei могут основываться на достижениях биоинформатики, фотоники
или других направлений. Мы готовы создавать новые совместные
лаборатории и решать вопрос о предоставлении инженерной платформы
для вычислений».

РИА НОВОСТИ/www.ria.ru

СО РАН и Huawei расширяют рамки партнерства

9 апреля 2021 года

Alibaba считает правильным решение властей Китая о штрафе
в $2,78 млрд
Китайский интернет-гигант Alibaba признает правильность решения
властей КНР о взыскании с нее штрафа в размере 18,22 млрд юаней
(порядка $2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об
этом говорится в заявлении, распространенном в субботу компанией.
"Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по
контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем
его твердо придерживаться", - говорится в документе.
В нем уточняется, что Alibaba намерена "принять меры для более законной
коммерческой деятельности" и "ускорит оптимизацию системы, 
соответствующей правовым нормам".
"Мы будем следовать по пути инноваций и развития, более ответственно
нести ответственность перед обществом", - подчеркивается в заявлении.

ТАСС/www.tass.ru

https://ria.ru/20210409/partnerstvo-1727546414.html
https://tass.ru/ekonomika/11113021
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Более 1100 видов растений представлены на Международной
садоводческой выставке, которая открылась в восточно-китайской
провинции Цзянсу.

Тематическая выставка «Зеленый город, здоровая жизнь» открылась
для посещения на туристическом курорте Цзаолиньвань в уездном
городе Ичжэн близ города Янчжоу и продлится до 8 октября этого
года.

Выставочная площадь достигает около 230 гектаров. Выставка
включает в себя пять основных павильонов: Павильон китайской
садовой культуры, Павильон внутреннего сада, Павильон китайского
цветочного искусства, Международный павильон садоводства и 
Павильон церемонии открытия и закрытия.

Выставочная площадь достигает около 230 гектаров. Выставка
включает в себя пять основных павильонов: Павильон китайской
садовой культуры, Павильон внутреннего сада, Павильон китайского
цветочного искусства, Международный павильон садоводства и 
Павильон церемонии открытия и закрытия.
В общей сложности 64 выставочных сада представлены в павильонах, 
которые включают в себя 13 садов из городов Цзянсу, 26 садов от
предприятий и городов в других частях Китая и 25 выставочных садов
из других стран и международных организаций.

С таким большим количеством сортов растений на выставке было
установлено 27 800 деревьев высотой более 6 метров и 770 тыс. 
квадратных метров кустарников.
В рамках выставки пройдут шесть международных конкурсов по
цветочной композиции, китайской розе и китайским травянистым
пионам, будут представлены фрукты, овощи, чай, цветы и другие
предметы садоводства.

REGNUM/www.regnum.ru

На востоке Китая открылась Международная садоводческая
выставка

https://regnum.ru/news/3238233.html
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Фотографии новинок в оранжевом цвете кузова с названиями моделей
вместо номерных знаков были презентованы на пресс-конференции в Сочи. 
Через два года обе модели будут поставлены на конвейер на заводе марки в 
Туле. Wey Tank 300 делит платформу GW P01 с новым кроссом H9. По
габаритам паркетник сопоставим с УАЗ “Патриот”, а под капотом у него 2,0-
литровый турбомотор на 227 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКПП ZF и 
полноприводной системой part-time. Модель Big Dog тоже сделана в ретро-
стиле, но имеет более компактные размеры. Она оснащена базовым 1,5-
литровым 169-сильным мотором в паре с “роботом” 7DCT и более мощным
2,0-литровым агрегатом на 211 л.с.

Портал SM NEWS/www.sm.news

Haval показал новые внедорожники Big Dog и Wey Tank для
рынка РФ

Китай лидирует в производстве, экспорте и потреблении
бытовой электроники

10 апреля 2021 года

Китай обладает самым богатым ассортиментом бытовой техники, а также
передовыми в мире способностями в промышленной комплектации, 
применении технологий и промышленном сервисе. Об этом заявил глава
отдела потребительской электроники Управления электронной
информации Министерства промышленности и информационных
технологий КНР Цюй Сяоцзе на рабочем симпозиуме по вопросам развития
электронной информационной промышленности, состоявшемся 8 апреля в 
Шэньчжэне. 

Китай является крупнейшим в мире производителем, экспортером и 
потребителем бытовой электроники. На долю КНР приходилось 27,8% от
объема мирового рынка выпущенных смартфонов и по 20% персональных
компьютеров и телевизоров. Объем экспорта электротехники, включая
смартфоны, компьютеры, телевизоры и тому подобного товара составил
294,7 миллиарда долларов, что составляет около 12% от общего китайского
экспорта.

РИА НОВОСТИ/www.ria.ru

https://sm.news/avtobrend-haval-predstavil-na-rynok-v-rf-dva-novyx-vnedorozhnika-haval-big-dog-i-haval-wey-tank-70968/
https://ria.ru/20190410/1552553716.html
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В трактате Сунь Цзы «Искусство войны» (ок.500 г. до н.э.) говорится: «Способ
обезопасить себя от поражения – в наших собственных руках; тем не менее, 
возможность победить врага даётся самим врагом… Поэтому мудрый
полководец навязывает врагу свою волю и не позволяет ему навязывал себе
свою». Это суть китайской экономики сопротивления – стратегии, которая
полностью проявилась накануне переговоров в Анкоридже; переговоров, 
которые заставили Пекин отказаться от надежд, что Америка может найти
способ с ним как-то ужиться.
Хотя ранее кое-что интригующее проглядывало, полностью проявить жёсткую
позицию и риторику Китай позволил себе только сейчас – после Анкориджа –
и после подтверждения на переговорах того, что Америка намерена не
допустить подъёма Китая.
Предполагать, что эта инициатива «сопротивления» — некий «удар» по
Вашингтону – через подавление антииранских амбиций Байдена в отместку за
громкие обвинения Китая в «военных преступлениях» («геноцид» в Синьцзяне) 
– значит не понимать её важнейшего значения. Масштабы пакта с Ираном
выходят далеко за рамки торговли и инвестиций; как пишет один из китайских
аналитиков: «В нынешнем виде эта договорённость полностью
перевернёт преобладающий геополитический ландшафт в западно-азиатском
регионе, который так долго находился под гегемонией США».
Поэтому это, в сущности, то самое «навязывание мудрым полководцем своей
воли»: Китаю, России или Ирану нет необходимости начинать войны, чтобы
«это» сделать; они просто «это» реализуют. Для «этого» не нужна революция, 
потому что им не нужна война с Америкой.

Что такое «это»? Не просто торговый и инвестиционный пакт с Тегераном, не
просто помощь союзников друг другу. «Сопротивление» заключается именно в 
том, каким образом они будут помогать друг другу. Это способ экономического
развития. В его основе лежит концепция, что любой приносящий ренту ресурс
– банки, земля, природные ресурсы и естественные инфраструктурные
монополии – должны находиться в собственности государства, 
чтобы удовлетворять базовые потребности всех – бесплатно.

Альтернативный путь – просто приватизировать эти «блага» (как на Западе), где
они предоставляются по максимальной финансовой стоимости – куда
включены процентные ставки, дивиденды, управленческие расходы и 
корпоративные манипуляции с целью получения финансовой прибыли.
Предлагается действительно совершенно другой экономический подход.

Китай и Россия запускают «экономику глобального
сопротивления»
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Поэтому, с одной стороны, «это» представляет собой стратегический вызов
западной экономической системе. В одном углу ринга закредитованные, гипер-
финансиализированные, и тем не менее стагнирующие экономики Европы и ЕС 
– в которых стратегические направления, а также «победители и проигравшие» 
в экономике определяются Большими Олигархами, и в которых 60% с трудом
выживают и 0.1% процветают. А против неё – весьма смешанная экономика, в 
которой Партия устанавливает стратегический курс для государственных
предприятий, в то время как другие поощряются к инновациям и 
предпринимательству, в форме управляемой государством экономики (хотя и с 
даосистскими и конфуцианскими чертами).

Социализм против капитализма? Нет, США давно уже не капиталистическая
экономика; сегодня это даже не рыночная экономика. После отказа от золотого
стандарта в 1971 г. она всё больше и больше превращалась в экономику рантье. 
Этот вынужденный выход США из «золотого окна» помог США через возникший
в результате глобальный спрос на их долговые инструменты («трежерис») 
финансировать себя даром (за счёт экономического профицита остального
мира). Вашингтонский консенсус дополнительно гарантировал, что приток
долларов на Уолл-стрит со всего мира не будет подвергаться контролю за
движением капитала, а государства не смогут создавать собственные валюты, а 
должны будут брать кредиты у Всемирного банка и МВФ. 

К чему это приводит, могут в мрачных красках обрисовать испытавшие это на
себе греки. Дело в том, что в экономическом плане сверхфинансиализированная
сфера США быстро сокращается, поскольку Китай, Россия и большая часть
«Мирового острова» переходят к торговле в собственной валюте (и не
покупают казначейские облигации США). Таким образом, в «войне» 
экономических систем Америка начинает отступать.

Халфорд Маккиндер столетие назад утверждал, что контроль над «Хартлендом», 
простирающимся от Волги до Янцзы, будет контролировать «Мировой остров», 
под которым он понимал Европу, Азию и Африку. Сейчас его теория находит
отклик, поскольку две ведущие страны создавшие ШОС, превращают ее во
взаимосвязанную систему отношений многих стран от одного края Евразии до
другого. Это возрождение древней торговой экономики центральной части
Евразии, которая окончательно распалась в 17 веке.

Алистер Маклауд отмечает, что комментаторы на Западе, как правило, не
понимают, почему происходит расцвет в Западной Азии: «Происходит это не
благодаря военному превосходству, а сводится к простой экономике. В то
время как экономика США будет страдать от инфляции после локдауна и 
экзистенциального кризиса доллара – китайская экономика будет расти за счёт
увеличения внутреннего потребления…и роста экспорта, что является
следствием стимулирования потребительского спроса и резкого увеличения
бюджетного дефицита в Америке».
Это как раз то, о чём говорил Сунь-Цзы: «Возможность победить врага даёт сам
враг».

И даже для Европы периферия Римленда менее важна, чем Мировой остров (в 
терминах Х.Маккиндера). Было время, когда британское, а потом и 
американское могущество перевешивало его важность – но сейчас это уже не
так. Сейчас актуализируется величайший вызов, уже брошенный американской
экономической мощи и технологическому превосходству.
Тем не менее, это экономическая «реальная политика» всего лишь половина
общей картины создания Китаем и Россией «экономики глобального
сопротивления».
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Скорее всего, именно этот аспект имел в виду китайский чиновник, когда сказал, 
что сделка с Ираном «полностью перевернет преобладающий геополитический
ландшафт в регионе Западной Азии». Отметим, что он не сказал, что это
перевернет отношения Ирана с США или Европой — он сказал о всём регионе, а 
также о том, что инициативы Китая освободят Западную Азию от американской
гегемонии. Каким образом?
В своём недавнем интервью министр иностранных дел Китая Ван И обрисовал
подход Китая к Западной Азии:
«Ближний Восток был на вершине, став землёй самых блестящих цивилизаций в 
истории человечества. Тем не менее, из-за затяжных конфликтов и беспорядков
в более современной истории регион опустился в низину с точки зрения
безопасности … Чтобы регион вышел из хаоса и обрел стабильность, он должен
вырваться из тени геополитического соперничества крупных держав и 
самостоятельно исследовать пути развития, соответствующие его реалиям. Он
должен оставаться невосприимчивым к внешнему давлению и вмешательству и 
придерживаться инклюзивного и примирительного подхода к построению
архитектуры безопасности, учитывающей законные интересы всех сторон … На
этом фоне Китай хотел бы предложить инициативу из пяти пунктов по
достижению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке:
«Во-первых, необходимо отстаивать принципы взаимного уважения … Обе

стороны должны поддерживать международные нормы невмешательства во
внутренние дела других … особенно важно, чтобы Китай и арабские государства
вместе противостояли клевете, диффамации, вмешательству и оказанию
давления во имя прав человека. … [ЕС на заметку]
Во-вторых, отстаивание равенства и справедливости, противодействие
одностороннему подходу и защита международного права … Китай будет
поощрять Совбез ООН к всестороннему обсуждению вопроса о Палестине, 
чтобы подтвердить решение о двух государствах … Мы должны делиться опытом
управления… и противостоять высокомерию и предвзятости.
В-третьих, достижение нераспространения … Сторонам необходимо … обсудить
и сформулировать дорожную карту и временные рамки для США и Ирана, чтобы
возобновить соблюдение СВПД. Актуальной задачей является принятие США 
существенных мер по отмене односторонних санкций в отношении Ирана, а 
также возобновление Ираном соблюдения своих ядерных обязательств на
обоюдной основе. Ближний Восток должен стать зоной, свободной от ядерного
оружия и других видов ОМУ.
В-четвертых, совместное укрепление коллективной безопасности… Мы
предлагаем провести в Китае конференцию по региональной безопасности в 
Персидском заливе…
И в-пятых, ускорение сотрудничества в целях развития…».

Портал MixedNews/www.mixednews.ru

http://mixednews.ru/archives/168513?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Книга издана с целью представить великий путь страны в деле
искоренения абсолютной нищеты, ознакомить с подходами, 
методиками, практикой и опытом Китая в области сокращения
масштабов бедности.

Белая книга состоит из предисловия, заключения и пяти разделов: 
“Торжественное обещание Коммунистической партии Китая, 
“Полная победа в интенсивной борьбе с бедностью в новую эпоху”, 
“Стратегия по оказанию адресной помощи нуждающимся”, 
“Изучение новых путей сокращения масштабов нищеты” и 
“Совместное создание сообщества единой судьбы человечества, 
характеризующегося совместным развитием и отсутствием бедности”.

В этом году отмечается 100-летний юбилей Коммунистической партии
Китая, которая сплотила и направляет китайский народ в борьбе с 
бедностью с непоколебимой верой и упорной волей на протяжении
века, отмечается в документе.
В Китае проживает почти одна пятая часть населения мира. Полное
искоренение абсолютной нищеты в КНР является важной вехой не
только в истории китайской нации, но и в истории цивилизации.

Опыт Китая в борьбе с бедностью свидетельствует о том, что
мужество, дальновидность, чувство ответственности, преданность
делу и готовность реагировать на вызовы имеют первостепенную
важность, говорится в Белой книге “Борьба с бедностью: опыт и вклад
Китая”．

РИА НОВОСТИ/www.ria.ru

6 апреля 2021 года

В Китае опубликована Белая книга "Борьба с бедностью: опыт
и вклад Китая"

https://ria.ru/20210408/bednost-1727407582.html
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
прокомментировала информацию о том, что американский президент
Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону $715 млрд в рамках
бюджета на 2022 год. Данные средства, как предполагается, должны
покрывать в том числе «противодействие Китаю и России», а также
модернизацию средств ядерного сдерживания.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену
русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем
обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $715 
млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го 
выросшем до $26,9 трлн», — написала она.
Ранее сообщалось, что Байден просит конгресс выделить Пентагону $715 
млрд в рамках бюджета на 2022 год, часть средств должна покрывать в 
том числе «противодействие Китаю и России». Общая сумма бюджета, 
предложенного Байденом, составляет $1,52 трлн.

RT/www.russian.rt.com

9 апреля 2021 года

В МИД России оценили запрос Байдена на выделение
Пентагону $715 млрд

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225832853757713
https://russian.rt.com/world/news/851280-mid-rossiya-baiden-dengi-pentagon
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КУЛЬТУРА

Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь
30-летия установления побратимских связей масштабную
программу мероприятий

Свердловская область и Харбин в этом году планируют в честь 30-летия 
установления побратимских связей масштабную программу мероприятий, в 
которых смогут поучаствовать жители Среднего Урала и китайского 
мегаполиса – в соответствии со своими интересами.

В частности, впервые прорабатывается возможность организовать для 
любителей киберспорта турнир, например, многопользовательской 
командной игры DOTA 2. Согласованы программы онлайн-концертов 
свердловской и харбинской филармоний, видеотрансляция выступления 
китайских коллективов в рамках «Уральской ночи музыки». Планируется 
провести взаимные выставки современных художников, для детей –
конкурс рисунков. Вузам, институтам и высокотехнологичным 
предприятиям в Год научно-технических инноваций России и Китая 
предлагается обсудить на конференции вопросы развития биомедицины, 
экономии энергии и охраны окружающей среды.

Помимо этого, правительство Свердловской области и Народное 
правительство Харбина планируют официальные переговоры по 
укреплению сотрудничества. Традицию регулярных контактов на уровне 
руководства много лет поддерживает лично губернатор Евгений Куйвашев.

Только за последние пять лет с партнерами из Харбина подписано около 20 
соглашений в различных областях, практически все вузы региона 
сотрудничают с образовательными учреждениями города-побратима, 
осуществляется обмен творческими коллективами, в частности, уральские 
музыканты регулярно принимают участие в фестивале «Харбинское лето», 
китайские исполнители выступают на свердловских площадках. Также 
регионы имеют развитое транспортное сообщение.

Официальный сайт Правительства Свердловской области/www.midural.ru

http://midural.ru/news/list/document179765/
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Китай опубликовал восьмилетний набор данных наблюдений большого
многоцелевого спецтелескопа для спектрального наблюдения
обширных районов неба (LAMOST).
Ожидается, что к 2022 году количество измерений спектров, полученных
LAMOST, превысит 20 миллионов единиц. Спектральные данные
телескопа научно незаменимы при исследовании структур, 
формирования и эволюции Млечного Пути.

Созданный в 2008 году LAMOST расположен в обсерватории Синлун на
территории провинции Хэбэй на севере Китая и начал регулярное
функционирование с 2012 года.
В июне 2020 года успешно завершился 8-й год работы телескопа по
спектральному наблюдению.
До завершения строительства телескопа LAMOST, число наблюдаемых
человеком небесных тел достигло более 10 миллиардов, однако только
одно из 10 тысяч от этого числа наблюдалось с помощью спектроскопии.

РИА НОВОСТИ/www.ria.ru

В Китае опубликованы данные восьмилетних исследований
спектроскопа LAMOST

http://www.rcbc.ru/
https://ria.ru/20210408/spektroskop-1727318794.html

