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 НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА 

РКДС ведет работу по подготовке к VII Российско-Китайской выставке ЭКСПО 
– ключевой коммуникационной платформе для регионов РФ и КНР. Совет 
приглашает членов РКДС и всех заинтересованных к участию в ежегодная 
масштабная международная выставке, которая пройдет с 6 по 9 июля 2021 года 
параллельно с международной промышленной выставкой «Иннопром» в 
Екатеринбурге. Основные темы обсуждений будут касаться сферы научно-
технического и инновационного взаимодействия, а также межрегионального и 
приграничного сотрудничества.   
  
Напоминаем, что согласно меморандуму, подписанному в Пекине 
представителями Минэкономразвития России, Министерства коммерции КНР 
и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Российско-Китайское 
ЭКСПО с 2014 года поочередно проходит в Харбине и Екатеринбурге.  
В последний раз на территории РФ выставка проходила в 2018 году и стала 
самой масштабной площадкой для двустороннего общения России и Китая. 
Девиз мероприятия был определен как «Новый старт. Новые возможности. 
Новое будущее».  
  
На экспозиции было представлено 189 китайских компаний и регионов. В том 
числе провинции Хэйлунцзян и Сычуань, город Чунцин, регион Внутренняя 
Монголия, а также крупные предприятия КНР China Railway Group Limited, 
China Association of Automobile Manufacturers, CRRC Changchun Railway 
Vehicles и другие. Площадь экспозиции китайской стороны составила 5 518 
кв.м., за четыре выставочных дня экспозиции РКЭ и ИННОПРОМ увидели более 
46 000 посетителей. 
 
Российско-Китайский Деловой Совет/www.rcbc.ru 

VII Российско-Китайское ЭКСПО состоится летом 2021 
года в Екатеринбурге 
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Китай за первые два месяца этого года в два раза увеличил 
объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю 
Азию. 
 
Как отмечает издание, за указанный период в Европу были направлены 
около 2000 грузовых составов. Произошло это на фоне восстановления 
китайской экономики и резкого подорожания морских перевозок, время 
которых, как рассказали опрошенные изданием предприниматели, 
увеличилось вдвое. 
 
Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать 
небольшую долю от их общего количества. Так, пишет газета, через 
морской порт Яншань около Шанхая прошли около 2 млн грузовых 
контейнеров, в то время как общее число отправленных железной 
дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 000. 
 
Ранее аналитики предупредили о сбоях в цепочке поставок товаров в 
разные страны, вызванным блокировкой Суэцкого канала 
контейнеровозом Ever Given. Годовой показатель роста мировой 
торговли будет еженедельно падать на 0,2-0,4 п.п., а в целом за год — 
примерно на 1,4 п.п., или $230 млрд в денежном выражении. 
 
Газета Financial Times/ www.ft.com 

Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию и 
Азию 
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сегодня экосистемы банков несут 
убытки, он также уверен, что "замкнутые" системы, которые предлагают 
клиенту ограниченный набор сервисов и поставщиков любого рода 
продуктов лишь в своем периметре, столкнутся с ужесточением 
регулирования. 
 
"Во-первых, создание "закрытой" экосистемы требует очень много денег 
(для поглощения компаний из разных отраслей и интеграции в экосистему 
— ред.). Во-вторых, мы уверены, что рано или поздно такая модель 
столкнется с ужесточением регулирования, как это было в Китае, когда 
жестко дали по рукам Alibaba за попытку выхода из цифрового в 
финансовый бизнес", — заявил Костин на встрече топ-менеджеров банка с 
журналистами. 
 
Он считает, что ограничения будут вводиться, чтобы избежать такого 
сращивания, монополизации этих процессов. "Наконец, сегодня такие 
экосистемы приносят только убыток, хотя он может быть "зашит" в "другие 
расходы". В открытой экосистеме на этапе ее создания расходы тоже 
немаленькие, но они равномерно распределяются между партнерами", — 
добавил он. 
 
Костин пояснил, что ВТБ строит открытую экосистему, в которой партнеры 
могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем. 
"Мы определили для себя приоритетные направления экосистемы — 
розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком 
и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Ведем 
переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны 
предоставлять услуги", — добавил банкир. 
 
В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что активное 
создание банками экосистем генерирует не только возможности, но и 
риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции 
банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу 
деньги вкладчиков. 
 
В середине января на эту проблему обратила внимание и глава ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина. По ее словам, экосистемы теоретически несут риски 
для их владельцев и конечных потребителей: если экосистема по  какой-то 
причине перестанет работать, одни лишатся бизнеса, а  другие — 
возможности приобретать необходимые товары и услуги. 
 
Один из самых заметных игроков на рынке экосистем — Сбербанк. 
Последние несколько лет он выстраивает свою экосистему, в рамках 
которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, 
телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого 
Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге в 
сентябре прошлого года экосистема банка получила название "Сбер". 
 
ИА Прайм/www.1prime.ru 
 

В ВТБ рассказали об убыточности экосистем банков 
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Московский экспортный центр (МЭЦ) запустил программу по выводу 
товаров на внутренние маркетплейсы Китая, столичные компании смогут 
разместить свою продукцию на одной из шести площадок. Об этом 
сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства 
Москвы. 
 
"Популярность онлайн-экспорта продолжает расти. Правительство Москвы, 
следуя тенденциям рынка, расширяет поддержку в этом направлении. 
Новая программа будет доступна для 230 компаний. Они могут 
рассчитывать на гарантированные экспортные продажи", - сообщил 
руководитель столичного департамента предпринимательства и 
инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в 
сообщении. 
 
Московский экспортный центр финансирует весь процесс - от 
консультирования до заключения экспортного контракта. Также в 
программу входит сервисная поддержка продаж, рекламные кампании 
бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, 
таможенное оформление и другие услуги. 
 
Ранее стало известно, что МЭЦ планирует масштабировать присутствие 
столичных товаров на площадках, подобных Tmall, и в 2021 году компании 
смогут принять участие в программе по продвижению еще на пяти 
китайских внутристрановых площадках: Pinduoduo, 1688, Jd, Epinduo, 
Taobao. 
 
Кроме того, экспортеров начали консультировать по размещению товаров 
на других мировых маркетплейсах. "Помимо азиатского направления, в этом 
году активно будут поддерживаться экспортеры, которые решат выйти на 
европейский рынок при помощи маркетплейсов", - отметил Фурсин. 
 
ТАСС/www/tass.ru 

Московский экспортный центр выведет столичные товары на 
внутренние маркетплейсы Китая 
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Китай инвестирует порядка 60 триллионов юаней (9 триллионов долларов) в 
развитие чистых источников энергии до 2060 года, к которому КНР намерена 
достичь углеродной нейтральности,. 
 
По прогнозу корпорации, порядка 20 триллионов юаней будет инвестировано 
в развитие солнечной энергии, 14 триллионов – в строительство ветряных 
электростанций, 5 триллионов – в возведение АЭС, 3 триллионов – в развитие 
водородной энергетики. Ожидаются капиталовложения в размере 11 
триллионов в развитие линий электропередачи, чтобы расширить доступ и 
распределение энергии с новых "зеленых" станций по стране. Семь триллионов 
юаней будет инвестировано в развитие систем хранения энергии.  
 
По прогнозу корпорации, к 2060 году до 70% энергопотребления в стране 
будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.  
Ранее зампредседателя экспертного совета по изменению климата Хэ 
Цзянькунь говорил, что Китаю для достижения углеродной нейтральности 
потребуется инвестировать от 100 триллионов до 138 триллионов юаней, или 
порядка 2%-2,5% от национального ВВП ежегодно.  
 
China International Capital Corp 

Китай до 2060-го инвестирует 60 трлн в развитие чистых 
источников энергии 

Логистический сектор Китая отчитался о стабильном росте за первые два 
месяца этого года, говорится в отраслевом отчете/ 
 
Социальная логистика выросла на 32,4% в годовом исчислении в период с 
января по февраль текущего года до 44,7 трлн юаней (около $6,84 трлн), 
говорится в отчете Китайской федерации логистики и закупок. 
 
Быстрый рост можно объяснить низкой базой прошлого года из-за 
последствий эпидемии COVID-19, отмечается в докладе. Общая выручка 
логистической отрасли за этот период выросла на 44,9% в годовом 
исчислении и составила 1,4 трлн юаней. 
 
ИА Regnum/www.regnum.ru марта 2021 года 

Социальная логистика в Китае выросла на 32% 

30 марта 2021 года 
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По итогам 28-го Международного винного конкурса Mundus Vini 2021 тихие 
и игристые вина Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» завоевали 8 
медалей — 3 золотых и 5 серебряных. Особым достижением на конкурсе 
стал успех релиза из премиальной коллекции тихих вин «Шардоне Абрау-
Дюрсо» урожая 2018 года, который удостоился почетного звания Best of 
Show Russia (лучшее вино из России, набравшее наибольшее количество 
баллов среди отечественных вин, заявленных на конкурс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представил на ежегодном 
международном конкурсе вин Mundus Vini 2021 в Нойштадте свои лучшие 
вина разных годов и завоевал сразу 3 золотые и 5 серебряных медалей. 
Самую высокую оценку получил образец из премиальной коллекции тихих 
вин «Шардоне Абрау-Дюрсо» урожая 2018 года, получивший золото и 
звание Best of Show Russia. Это вино имеет мягкий, округлый вкус с 
шелковистой текстурой и минеральными нотами, освежающей 
кислотностью и долгим послевкусием. В букете преобладают ароматы 
пряной ванили, спелого персика, луговых цветов, а также ощущаются 
тонкие нюансы дуба. Оно изготовлено из винограда сорта «шардоне», 
выращенного на лучших участках Абрау-Дюрсо. В прошлом году этот же 
образец был удостоен золотой медали и на другом престижнейшем 
конкурсе — Decanter World Wine Awards 2020. 
 
Золотыми медалями также были отмечены «Каберне Совиньон Абрау-
Дюрсо» урожая 2017 года и игристое из коллекции «Империал» Rose Brut 
2015 года. «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» в числе первых 
продегустировал один из самых уважаемых винных экспертов в мире Оз 
Кларк в 2019 году. Тогда он сказал: «Особенно меня впечатлило “Каберне 
Совиньон Абрау-Дюрсо”. Мощное и амбициозное вино станет настоящей 
визитной карточкой региона. Это яркий пример того, на что способны 
российские виноделы». 
 
Новинка прошлого года, игристое вино Brut d’Or Blanc de Noirs 2017, было 
представлено на конкурсе Mundus Vini впервые и сразу завоевало серебро.  

Триумф вин «Абрау-Дюрсо» на Международном конкурсе 
Mundus Vini 2021 
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В 2020 году, в честь своего 150-летия, Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» 
впервые пополнил коллекцию моносортовых игристых вин Brut d’Or новым 
релизом. Blanc de Noirs 2017 — это элегантное классическое игристое вино 
из винограда сорта «пино-нуар», собранного вручную на виноградниках 
Абрау-Дюрсо. 
 
Кроме того, серебряными медалями были отмечены классические игристые 
вина из коллекций «Империал» Vintage Brut урожая 2016 года, Brut d’Or 
Blanc de Blancs 2017, Victor Dravigny Extra Brut 2017 и еще один релиз из 
коллекции тихих вин «Пино Нуар Абрау-Дюрсо» 2019. 
 
«Мы очень гордимся достижениями наших вин на международных 
конкурсах такого высокого уровня, как Mundus Vini. В этом году шардоне из 
коллекции тихих вин получило звание Best of Show Russia, что еще раз 
доказывает, что “Абрау-Дюрсо” уверенно движется к тому, чтобы быть 
лидером не только на рынке игристых, но и тихих вин России. Такая высокая 
оценка мирового винного сообщества говорит о высочайшем мастерстве 
виноделов “Абрау-Дюрсо” и неизменно растущем качестве наших вин», — 
комментирует президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. 
 
Конкурс Mundus Vini, организованный немецким издательством Meininger 
20 лет назад, является одним из самых значимых событий в мире виноделия.  
 
Каждый год заявки на участие подают более 12 000 вин из разных уголков 
планеты. Экспертное жюри, состоящее из энологов, сомелье, специалистов 
винной индустрии и журналистов, оценивает вкус и качество образцов 
вслепую, не зная страны, названия, сорта вина и года урожая.  
 
Группа компаний «Абрау-Дюрсо»/www.abrau.ru 



8 

30 марта 2021 года 

«ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу — разница 
между ценой покупки и продажи снижена на 30%. Предложение действует 
до 9 апреля 2021 г. при покупке или продаже от 1 у.е. для евро, доллара 
США, китайского юаня, фунта стерлингов и швейцарского франка.  
Чтобы обменять валюту по сниженному курсу, клиенту нужно зайти в «ВТБ 
онлайн», перейти в раздел «Курсы» на главном экране и выбрать нужные 
счета. Затем останется только указать сумму покупки или продажи валюты и 
подтвердить операцию.  
 
«Мы видим, что услуга обмена валюты в «ВТБ онлайн» становится 
популярной у наших клиентов. Сейчас ей пользуются около 100 тыс. 
клиентов ежемесячно — они совершают 200 тыс. транзакций в месяц, это на 
10% больше, чем в 2020 г.», — сказал руководитель департамента цифрового 
бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.  
 
«Развитие конверсионных сервисов и новых продуктов в «ВТБ онлайн» 
является приоритетным направлением развития. Поэтому мы решили до 9 
апреля снизить спреды на 30%, чтобы пользователи могли обменивать 
валюту еще выгоднее», — сказал управляющий директор департамента 
инвестиционных продуктов, вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль. 
 
Ранее в мае 2020 г. ВТБ запустил онлайн-обмен валюты в долларах США и 
евро по льготному курсу — чем больше сумма, тем выгоднее курс. Услуга 
стала доступна для всех пользователей ВТБ онлайн, ранее она 
предлагалась только клиентам сегментов «Привилегия» и «Прайм». 
 
Портал CNews /www.cnews.ru 

«ВТБ онлайн» запускает обмен валюты по сниженному курсу 
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев в ходе рабочей встречи обсудили реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в регионе. В переговорах также приняли участие 
заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Олег Говорун и 
заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева. 
 
«Мы наметили план работы по ряду проектов в сфере городской 
экономики. В фокусе нашей работы – создание объектов, которые прямо 
влияют на качество повседневной жизни людей. В числе приоритетных – 
проработка строительства новых образовательных центров, в том числе 
школ, а также развитие транспортной инфраструктуры», – сказал Игорь 
Шувалов 
 
В рамках правительственной реформы институтов развития на базе ВЭБ.РФ 
формируется новый инвестиционный блок, объединяющий возможности 12 
специализированных институтов. Этот потенциал должен работать в 
интересах российских регионов и способствовать реализации инициатив, 
которые направлены на достижение национальных целей развития  
 
В рамках правительственной реформы институтов развития на базе ВЭБ.РФ 
формируется новый инвестиционный блок, объединяющий возможности 12 
специализированных институтов. Этот потенциал должен работать в 
интересах российских регионов и способствовать реализации инициатив, 
которые направлены на достижение национальных целей развития. 
 
Сайт  ВЭБ.РФ/вэб.рф 
 
 

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев обсудили реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в регионе 
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31 марта 2021 года 

Контейнерный поезд с рапсовым маслом и семечкой льна-масличного 
сначала направится в порт «Восточный» города Находка, а затем продукция 
уйдет на экспорт в Китай. Отправка «флекси-поезда Европак» 
осуществляется совместно с ОАО «РЖД» и ПАО «Трансконтейнер». 
 Отметим, что таможенное оформление, сертификация и отгрузка 
продукции в Омской области повышает экспортный потенциал региона, 
отчисления от экспортной деятельности поступают в бюджет и это 
позволяет местным предприятиям эффективнее вести 
внешнеэкономическую деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Европак» – это транспортно-логистическая компания, осуществляющая 
перевозки наливных и насыпных грузов с использованием инновационных 
технологий – «флекситанков Европак» и «Вкладышей в контейнер Европак». 
С августа 2019 года в рамках транспортной программы «Европак» 
компанией отправлено более 110 контейнерных агро- и флексипоездов из 
различных регионов России с насыпными и наливными грузами. Компания 
является членом Масложирового союза России, Зернового союза России, 
Сибирского зернового консорциума и других профессиональных 
объединений. Регулярно отправляет грузы более чем в 40 стран мира.  
-Сегодня для нас, действительно, очень важное событие. Мы отгружаем 20-
й юбилейный «флекси-поезд Европак» совместно с нашими надежными 
партнерами ПАО «Трансконтейнер» из Омска в порт города Находка и 
далее на экспорт в Китай – это 116 контейнеров с рапсовым маслом и 
семечкой льна-масличного. В месяц мы отгружаем более 60 тыс. тонн 
сельхозпродукции российских сельхозпроизводителей. Планируем 
развивать экспорт из Омской области продукции местных производителей – 
различных видов растительных масел: рапсового, льняного, подсолнечного, 
зерновые, зернобобовые и масличные культуры», –  прокомментировал 
генеральный директор компании «Европак» Людвиг Тарханьян 
В настоящее время в Омской области для отгрузки продукции АПК 
используются 3 контейнерные площадки: ТрансКонтейнер (станция Омск- 
Восточная); ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» (станция Омск- Восточная); 
площадка ООО «Омское Продовольствие» (станция Карбышево).  
 

20-й ускоренный «флекси-поезд Европак» с рапсовым маслом 
и масличными культурами отправился из Омска в Китай  
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Производительность одной контейнерной площадки в сутки составляет 120 
контейнеров. В 2020 году (по информации АО «Российские железные дороги») 
контейнерами из Омской области было перевезено 93,1 тыс. тонн 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции АПК, что на 78 % больше 
уровня 2019 года. Основной объем продукции АПК, перевозимой в контейнерах 
составил: зерновые и масличные культуры – 40 %, масло растительное  – 33 % 
(льняное и рапсовое), алкогольная продукция – 13 %, прочая продукция – 14 %. 
 
По состоянию на 1 марта 2021 года контейнерами из региона было отгружено 21,4 
тыс. тонн грузов (767 контейнеров) продукции АПК, что в два раза выше 
аналогичного периода 2020 года. Основными направлениями контейнерных 
перевозок являются субъекты Российской Федерации Дальневосточного 
федерального округа с последующим экспортом в Китайскую Народную 
Республику. 
 
По имеющейся информации в Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, перевозку продукции АПК контейнерами 
осуществляют следующие хозяйствующие субъекты: ООО «Сибирский КХП», ООО 
«Омское Продовольствие», ООО «Торговый Дом Сибирский», ООО «Ястро – 
Переработка», ООО «Благо-Омск», ООО «Омскойл». 
Напомним, что Омская область участвует в реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». По итогам 2020 года экспорт 
продовольственной и сельскохозяйственной продукции Омской области составил 
263,6 млн. долларов   или 131,5 % от планового показателя (план ‒ 200,4 млн. 
долларов  ). Достижение планового показателя экспорта регионального 
проекта  произошло за счет увеличения экспорта масложировой продукции (на 28 
%), злаковых культур (на 52 %), семян масличных культур (а именно льна в 2,3 раза) и 
прочей продукции. Экспорт продовольственной и сельскохозяйственной 
продукции из региона осуществляется в 45 стран. Основными странами 
импортерами являются: Китай, Казахстан, Вьетнам, Киргизия, Монголия. 
На 2021 год плановый показатель экспорта продукции АПК Омской области в 
рамках реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
Омской области» предусмотрен в объеме 217,9 млн. долларов  (в сопоставимых 
ценах). 
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31 марта 2021 года 

Организованный зерновой поезд из Алтайского края отправлен 
экспрессом от станции Камень-на-Оби Западно-Сибирской железной 
дороги до станции Забайкальск Забайкальского края для дальнейшей 
перегрузки и транспортировки потребителям Китая в восточные и 
северные районы страны. 
 
Состав сформирован из 67 вагонов с грузом общим весом более 4,6 
тыс. тонн. В апреле текущего года запланирована отправка еще 
минимум двух таких ускоренных поездов на экспорт. 
 
Сервис позволяет вдвое сократить время доставки данного груза (6 
суток вместо 12) и ускорить оборот специализированного подвижного 
состава. Отправка организованных зерновых поездов оптимизирует 
затраты клиента, в том числе за счет ускорения реализации 
продукции. 
 
ОАО «РЖД» готово предложить грузоотправителям запуск «зерновых 
экспрессов» и по другим направлениям, в том числе на регулярной 
основе. 
Отметим, что с начала года с Алтая железнодорожным транспортом в 
регионы России и мира было отправлено уже более 220 тыс. тонн 
зерна. 
 
Газета «Моя Земля» Бийского района/www. mzgazeta.ru 

«Зерновой экспресс» впервые доставит почти 5 тысяч тонн 
пшеницы из Алтайского края в Китай 
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1 апреля 2021 года 

Быстрое восстановление китайской экономики после пандемии в сочетании с 
увеличением срока поставок морем и ростом цен сделали более 
привлекательной доставку грузов в Европу железнодорожным транспортом 
через Азию и Россию, пишет Financial Times. 
 
За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось более 2 тыс. 
грузовых поездов – вдвое больше, чем годом ранее. В целом в 2020 году число 
отправок грузов по железной дороге выросло на 50% и в семь раз – с 2016 года, 
сообщает издание. 
 
Financial Times цитирует специалиста по продажам в компании по 
производству тренажеров Нину Фанг, которая сообщила, что обычно 
продукция ее компании экспортируется морем. Однако цены на 
транспортировку взлетели с середины прошлого года, а время перевозки 
увеличилось вдвое, что вынудило Фанг пользоваться железнодорожным 
транспортом. 
 
По ее словам, французские и немецкие клиенты компании жаловались на 
слишком низкую эффективность морской транспортировки и допускали 
возможность работы с другими экспортерами. 
 
Агент в Шанхае Фиона Ванг пояснила газете, что электроника, фитнес-
оборудование и продукция, связанная с борьбой с коронавирусом, скорее 
всего, будут доставляться по суше, так как эти товары пользуются большим 
спросом и не подходят для авиаперевозок. Еще один собеседник издания 
подтвердил, что от 20 до 30% клиентов отказались от морских перевозок в 
пользу железнодорожных. 
 
На увеличение популярности железнодорожных перевозок также 
повлияла блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза 
Ever Given. Это произошло 24 марта в южной части канала. У входов в канал 
скопились суда, в том числе танкеры с российской нефтью на сумму $160 млн. 
 
Альтернативным маршрутом доставки грузов является обход Африки и мыса 
Доброй Надежды, однако это влечет за собой дополнительные расходы и 
увеличивает время в пути. Власти ведут дноуглубительные работы по 
периметру застрявшего судна, но процесс разблокировки судоходного пути 
может занять несколько недель. 
 
Как писал Bloomberg, из-за блокировки канала цены на морские перевозки 
выросли, в некоторых случаях в несколько раз. По подсчетам компании Lloyd‘s 
List, один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 
млн. 
 
При этом железнодорожные перевозки все еще составляют небольшую долю 
от общего объема китайского экспорта, уточняет газета. 
Один только порт Яншань недалеко от Шанхая в январе отправил около 2 млн 
контейнеров против 209 тыс. контейнеров, отправленных по железной дороге 
в январе и феврале. 
 
Портал Политинформация/www.politinform.su 

Китай разворачивается – экспорт в Европу пойдёт через 
Россию 
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Фонд развития 
промышленности Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве. 
Новикомбанк окажет поддержку инвестиционным проектам по созданию и 
развитию промышленного производства на территории региона.  
Документ подписали управляющий операционным офисом Новикомбанка в 
Перми Евгений Белов и директор Фонда развития промышленности 
Пермского края Марат Гакашев. 
 
Основное направление деятельности Фонда – предоставление льготного 
заемного финансирования промышленным предприятиям, поддержка 
организаций, реализующих научные, научно-технические и инновационные 
проекты в сфере промышленности. 
 
Новикомбанк готов предоставлять финансирование, банковские гарантии, а 
также другие услуги предприятиям, которые реализуют инвестиционные 
проекты по программам Фонда развития промышленности 
 
«Новикомбанк как опорный банк российской промышленности, принимает 
активное участие в программах, которые ориентированы на поддержку и 
развитие производств. Заключенное соглашение будет способствовать росту 
инновационных и перспективных проектов на территории региона. 
Новикомбанк обладает большим опытом обслуживания крупных промышленных 
предприятий и высоким уровнем экспертизы. Именно поэтому мы 
рекомендуем обращаться в банк уже на этапе идеи проекта, для того чтобы 
получить консультационную поддержку и организовать финансирование с 
использованием всех доступных инструментов государственной поддержки», 
— прокомментировал управляющий операционным офисом Новикомбанка в 
Перми Евгений Белов. 
 
В 2020 году особым приоритетом работы Банка стало сотрудничество с 
региональными фондами поддержки промышленности. В прошлом году было 
заключено 16 соглашений в регионах с максимальным присутствием 
промышленных предприятий – клиентов Банка. 
 
Сертификационный центр "МАТЕРИАЛ«/www.aviamet.ru 

Новикомбанк поддержит развитие промышленности в 
Пермском крае 
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Россельхознадзор провел переговоры с Главным таможенным управлением 
Китая. Видеоконференция была посвящена вопросам оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, отправляемую 
в КНР. 
 
Россельхознадзор отметил, что для оформления экспортных ветеринарных 
сопроводительных документов служба использует компонент системы 
«ВетИС» - eCert. В нем китайская сторона может проверять подлинность 
сертификатов на продукцию из России, вводя номера документов и даты их 
выдачи. 
 
Китайские коллеги сообщили, что и российская сторона может проверить 
ветеринарные сертификаты на продукцию, импортируемую из Китая. Для 
этого у отечественного ведомства есть реквизиты доступа в китайскую 
систему в области ветеринарного надзора, аналогичную ВетИС. 
 
Россельхознадзор также предложил китайским коллегам 
усовершенствовать форму ветеринарного сертификата для поставок 
продуктов животного происхождения в Китай – дополнить документ QR-
кодом. Отсканировав такой матричный код, представители китайского 
ведомства также смогут проверить подлинность документа. Представители 
Главного таможенного управления КНР одобрили инициативу. 
Россельхознадзор направит им письмо с предложением для получения 
официального согласия. 
 
Отечественная служба подняла тему интеграции информационных систем 
России и Китая в области ветеринарного надзора. Главное таможенное 
управление КНР согласилось, что этот процесс станет очень важным шагом 
в рамках торгового взаимодействия. Стороны договорились, что 
технические специалисты двух стран, в частности, составят план 
интеграции информационных платформ. 
 
Fishnews/www. fishnews.ru 

Россия и Китай хотят интегрировать системы ветконтроля 
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Согласно данным Российской ассоциации производителей чая и 
кофе «Росчайкофе», объем импорта китайского чая в 2020 году 
показал рост по сравнению с 2019 годом, а средняя стоимость 
снизилась.  
 
«Приблизительно из Китая в Россию ежегодно поставляется 14-15 
тысяч тонн чая. В последние годы этот показатель стабильный, 
объемы поставок сильно не растут и не падают. По итогам прошлого 
года в Россию было поставлено 14,7 тысячи тонн чая из КНР. Если 
сравнивать объемы поставок с 2019 годом, то они даже выросли в 
физическом объеме. Примерно на 300 тонн. Средняя цена чая, 
импортируемого из Китая, упала. По нашим оценкам, средняя цена 
составляет 2,83 $ за один килограмм. За 2020 год она понизилась до 
2,52 $. Это не говорит о том, что в Китае подешевел чай, но о том, что 
текущая ситуация вынуждает компании покупать чай насколько 
возможно дешево», - рассказал генеральный директор 
ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.  
 
Портал Biang/www.biang.ru 

Пандемия коронавируса не ударила по поставкам китайского 
чая в Россию 
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30 марта в Удмуртии состоялся финал регионального этапа конкурса 
"Экспортер года".  
 
На конкурс поступило 54 заявки от различных компаний, и лишь 18 
конкурсантов смогли дойти до заключительного тура. Они представили 
перед судейской комиссией свои компании и достигнутые ими результаты 
по экспорту. Кандидатов оценивали по достижениям за 2020 год, 
презентационным навыкам и экспортному потенциалу продукта, сообщает 
пресс-служба главы и правительства региона.  
 
Жюри выбрало лучших в семи номинациях: "Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса" (среди крупного бизнеса; среди среднего и 
малого бизнеса), "Лучший экспортер в сфере промышленности" (среди 
крупного бизнеса; среди среднего и малого бизнеса), "Экспортер года в 
сфере услуг", "Экспортный менеджер“.  
 
Кстати, нынче в рамках Года села в Удмуртии была объявлена новая 
номинация - "Экспортер из глубинки", в котором отметили предприятие 
"МТМ ВУД", занимающееся производством деревянных разделочных досок.  
Следует отметить, конкурс на соискание Всероссийской премии 
"Экспортер года" проводится среди компаний Удмуртии, занимающихся 
несырьевым неэнергетическим экспортом и обладающих лучшими 
практиками в сфере международной торговли. Впервые региональный этап 
прошел в Удмуртии в 2020 году. 
 
Газета «Пригородные вести»/www.moyaokruga.ru 

В Удмуртии наградили лучших экспортеров года по итогам 
2020 

1 апреля 2021 года 
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Китай изучает способы применения цифрового юаня в трансграничных 
операциях для удовлетворения потребностей рынка. Народный банк 
Китая совместно с Финансовым управлением САР Сянган проводит 
техническое тестирование использования цифрового юаня для 
трансграничных платежей в материковой части Китая и в Сянгане.  
 
Для достижения данной цели НБК ведет сотрудничество в рамках 
многостороннего исследовательского проекта с Финуправлением Сянгана, 
центральными банками Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов, 
добавил Ван Синь. Цифровой юань с прошлого года используется в 
пилотном режиме в нескольких городах Китая, в том числе в Пекине, 
Шэньчжэне и Сучжоу.  
 
ИА Синьхуа/www.russian.news.cn/ 
 

Китай тестирует цифровой юань для трансграничных 
операций 

2 апреля 2021 года 

 Товаропоток через страны ЕАЭС может достичь 1,5-2 миллиона TEU в год, 
сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. 
 
"В перспективе агрегированный контейнеропоток по оси Китай – ЕАЭС – ЕС 
через территорию ЕАЭС может составить до 1,5-2 миллиона ДФЭ 
(двадцатифутовый эквивалент, TEU - ред.) в год", сказал он. 
 
По мнению Подгузова, наиболее оптимальным считается движение 
контейнерных поездов из Китая в Европу по Центральному Евразийскому 
коридору через Казахстан, Россию и Беларусь. Особую роль в успехе 
организации транзитного движения контейнерных поездов сыграл Казахстан, 
через него сейчас идет большая часть, оставшийся груз идёт через Россию по 
Транссибирской магистрали. 
 
"Инцидент в Суэцком канале, который произошел в марте текущего года, еще 
раз поднял вопрос о необходимости развития альтернативных маршрутов 
доставки грузов из Восточной Азии в Западную Европу и обратно", заключил 
собеседник агентства. 
 
Портал Biang/www.biang.ru 

Товаропоток через страны ЕАЭС может достичь 1,5-2 млн TEU в 
год - ЕАБР 
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«Эльгауголь» может рассмотреть вариант участия в расширении Восточного 
полигона в обмен на преференции по вывозке своей продукции. Такую 
информацию озвучил министр промышленности и геологии Республики Саха 
(Якутия) Максим Терещенко во время обсуждения вопросов добычи угля и планов 
по развитию добывающей, железнодорожной и энергетической инфраструктуры 
в рамках программы «Без компаса» – круглого стола информационно-
аналитического агентства EastRussia и информационного агентства «Аврора». 
  
Темой третьего выпуска программы «Без компаса» стала добыча и 
транспортировка угля к портам Дальнего Востока. Своим мнением по поводу 
самых острых и актуальных проблем в этой сфере в ходе круглого стола 
поделились следующие спикеры: 
  
Александр Ковальчук – Председатель Совета директоров Института 
конъюнктуры рынка угля, доктор технических наук, профессор, советник 
генерального директора компании «Русский уголь»; 
Максим Терещенко – министр промышленности и геологоразведки Республики 
Саха (Якутия); 
Дмитрий Ноженко -   сопредседатель регионального отделения общероссийской 
организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО;  
Дмитрий Щербаков – главный редактор ИА «PanPacific Agency», эксперт. 
  
Основой для разговора послужили амбициозные планы и решения президентской 
комиссии по ТЭК обеспечить к 2025 году вывозки по БАМу и Транссибу 195 млн 
тонн угля в год (в минувшем году по восточному направлению на экспорт 
отправили 112 млн тонн – прим. ред). И если добыча необходимых объемов у 
экспертов отрасли сомнений не вызывает, то возможность стремительного 
расширения существующей железнодорожной сети требует соблюдения 
множества условий, ключевыми из которых, конечно, являются финансирование и 
производственные возможности РЖД и поставщиков электроэнергии для всей 
необходимой инфраструктуры. 
 
Остроты в проблематику намечающегося дефицита пропускной способности 
железной дороги добавляет конфликт интересов традиционных экспортеров угля 
из Кузбасса – а президент поручил на 30% нарастить поставки из этого региона – и 
якутских угледобывающих компаний, которые собираются к 2024 году увеличить 
свои поставки в 2-3 раза. При этом из Якутии повезут необходимый в металлургии 
коксующийся уголь, спрос на который сейчас растет, особенно в Китае.  
 
Портал Русинформуголь/www.rosugol.ru 
 

Угольщики Якутии могут рассмотреть участие в расширении 
Восточного полигона 
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и советник Президента 
РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2021 Антон Кобяков 
обсудили ход подготовки инфраструктуры города к Форуму, который 
состоится 2-5 июня в очном формате. 
 
Как сообщил глава города, на заседании рабочей группы по подготовке к 
проведению ПМЭФ прорабатывались вопросы подготовки города к приему 
гостей Форума, благоустройства территории около площадки проведения 
ПМЭФ – КВЦ «Экспофорум», подготовки основных магистралей движения 
участников форума, формирования деловой и культурной программы 
форума, в частности, возможность проведения на Дворцовой площади 
традиционного концерта для горожан в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ 
«Петербургские сезоны». 
 
«Абсолютным приоритетом при проведении Форума является 
безопасность и комфорт участников. Поэтому вопросы организации 
городской инфраструктуры, транспортного обеспечения, подготовки 
площадки должны решаться с учетом требований ВОЗ и Роспотребнадзора. 
Принятые меры безопасности позволят не только провести Форум на 
высшем уровне, но и создать инфраструктуру для проведения 
международных мероприятий подобного масштаба в будущем», - отметил 
Антон Кобяков. 
 
По словам Александра Беглова, Оргкомитет наладил активное 
взаимодействие с Роспотребнадзором по разработке условий участия в 
форуме с учетом действующих ограничений. «Пандемия на протяжении 
всего предыдущего года минимизировала деловые контакты, тормозила 
диалог политиков, бизнесменов, ученых о тенденциях развития мировой 
экономики. Высокая востребованность форума в 2021 году требует 
соблюдения дополнительных протоколов эпидемиологической 
безопасности», - подчеркнул губернатор. 
 
ПФЭМ-21/www. forumspb.com 
 

Петербург готовится к проведению ПМЭФ-2021 
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30 марта 2021 года 

У России прекрасные отношения с республиками СНГ. Об этом 30 марта заявил 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о тех странах, с 
которыми Россия дружит. 
 
Песков отметил, что Россия поддерживает хорошие отношения со странами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также с Белоруссией и 
пространством Советском Союза, за исключением Грузии, Украины и стран 
Балтии. 
 
«Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к 
выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран. Да, с 
Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со 
странами-членами ЕС продолжается. Это африканские государства. Они очень 
заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний 
саммит Россия–Африка», — цитирует слова Пескова «Аргументы и факты». 
 
Песков отметил, что контакты продолжаются также между Россией и 
Молдовой, несмотря на то что новый президент страны Майя Санду в меньшей 
степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений. 
 
 «У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ 
имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует 
разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от 
диалога с Россией», — добавил Песков. 
 
В числе друзей России также были названы Китай, Индия и страны Азии. 
Ранее в этот день, говоря о непростых отношениях России и США, Песков отметил, 
что Москва не позволит Вашингтону говорить с позиции силы. При этом пресс-
секретарь подчеркнул, что Россия не хочет дать отношениям с США «пойти по 
наклонной», а будет пытаться их реанимировать. 
 
Днем ранее Песков заявил, что Россия выстроит политический 
курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой 
американской администрации. По его словам, как только российский лидер 
получит всю необходимую информацию, он примет решение о том, какой линии 
поведения будет придерживаться Москва. 
 
Газета Известия/www.iz.ru 

В Кремле перечислили дружественные России страны 
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Большинство россиян считает, что за последние десять лет Китай стал 
пользоваться большим уважением в мире, а российско-китайские отношения 
положительно влияют на положение России в мире, говорится в исследовании 
«Левада-центра». 
  
Сегодня положительно относятся к Китаю 75 процентов россиян, отрицательно – 
14 процентов. Отношение к Китаю резко улучшилось в 2014 году на фоне конфликта 
России и Запада: тогда всего за полгода положительные оценки Китая выросли с 
55 до 77 процентов. Символически важным оказалось участие китайского лидера 
Си Цзиньпина в параде Победы в 2015 году, где он стал главным иностранным 
гостем. В том же году положительное отношение к Китаю достигло 80–81 
процентов. 
 
Большинство россиян считает, что за последние десять лет КНР стала 
пользоваться большим уважением в мире – в январе 2021 года так ответили 56 
процентов респондентов. Это больше, чем в аналогичном вопросе про Россию – 42 
процента россиян считают, что страну стали больше уважать. 
  
Лишь 9 процентов россиян уверены, что за последние десять лет в мире стали больше 
уважать США. Почти половина россиян (46 процентов) считает, что США стали 
пользоваться меньшим уважением. В случае КНР этот показатель составляет лишь 9 
процентов, в случае России – 26 процентов. 
 
Больше половины (55 процентов) россиян считают, что отношения России и Китая 
укрепляют положение России в мире. Противоположной точки зрения 
придерживаются лишь 9 процентов. Треть опрошенных (34 процента) считает, что 
отношения России и Китая ослабляют отношения России и США, 20 процентов 
придерживаются противоположной позиции. 
  
Опрос проведён 29 января – 2 февраля 2021 г. по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения объёмом 1616 человек в возрасте от 18 лет 
и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на 
дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в 
процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.  
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не 
превышает: 
 3,4 процента для показателей, близких к 50 процентам  
2,9 процента для показателей, близких к 25 / 75 процентам  
2,0 процента для показателей, близких к 10 / 90 процентам  
1,5 процента для показателей, близких к 5 / 95 процентам  
 
Журнал Россия в глобальной экономике/www.globalaffairs.ru 
 

2 апреля 2021 года 

Российско-китайские отношения: Левада-центр 
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 Чжан Ханьхуэй (Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации): 
 
Необходимо помнить 1921 год. Это не начало века, а, ни много ни мало, 
начало новой эпохи: на маленькой лодке в Цзясине, Чжэцзян, Китай, 
состоялся I Съезд КПК, на котором обсудили все вопросы, стоящие на 
повестке дня, и торжественно объявили о создании Коммунистической 
партии Китая. Создание КПК имеет историческое значение, начавшее новую 
эру. Ее появление подобно маяку, который озарил собой восточный мир. 
Китайский народ обрел новый путь, а международная ситуация претерпела 
большие изменения. С тех пор Коммунистическая партия Китая начала вести 
китайский народ к осуществлению великой революции, осуществлению 
великого строительства, осуществлению великих реформ ради неустанной 
борьбы за великое возрождение китайской нации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Появление Коммунистической партии Китая было исторически неизбежно. 
Китай того времени был бедным и слабым, сполна пережив притеснения со 
стороны мировых держав. Чтобы спасти нацию и страну, различные классы и 
политические силы Китая вступили на историческую арену и предлагали 
множество решений по спасению страны, но все они закончились неудачей. 
Непрерывно сталкиваясь с поражениями, люди постепенно осознали, что 
для успеха китайской революции необходимы передовой класс и партийное 
руководство. Октябрьская революция, подобная пушечному залпу, принесла 
в Китай идеи марксизма-ленинизма. Сравнив и изучив всю информацию, 
передовики нашли способы решения проблем Китая в научной теории 
марксизма-ленинизма. Слияние марксизма-ленинизма с китайским рабочим 
движением породило Коммунистическую партию Китая. Образование КПК 
предоставило китайской революции основу, с тех пор китайская нация 
обрела новый ориентир.  

Начало новой эпохи. История и народ выбрали 
Коммунистическую партию Китая 



24 

Партия, на момент создания в которой состояло всего 50 человек, на 
протяжении 28 лет вела китайский народ через кровопролитные сражения, 
положив конец порабощению китайской нации империализмом, 
феодализмом и бюрократическим капитализмом, основав новый Китай и 
начав новую страницу в истории Китая. 
 
Коммунистическая партия Китая всегда представляла коренные интересы 
самых обширных народных слоев. Одна из основных причин, по которой 
КПК одержала победу в революции и успешно построила социализм, 
заключается в том, что партия получила искреннюю поддержку и любовь 
самых широких народных масс. Когда нация сталкивается с кризисом, а 
народ - с трудностями, члены КПК всегда наступают и атакуют. 
Коммунистическая партия Китая происходит из народа, держится на 
народе и служит народу. У нее нет собственных особых интересов. 
Позиция народа - это основная политическая позиция Коммунистической 
партии Китая. Это та самая черта, отличающая марксистскую партию от 
других партий. История многократно показывала, что если партия или 
власть получала поддержку общества - она процветала, если теряла ее - 
она погибала.  
 
Причина того, почему КПК выросла из партии с чуть более чем 50 членами в 
партию с более чем 92 миллиона членов, заключается в том, что реализация, 
защита и развитие коренных интересов всех слоев общества были и 
являются исходной точкой и конечной целью всей работы партии и 
государства, а ключевыми критериями для оценки достижений и неудач 
этой работы всегда были поддержка или несогласие народа, его 
одобрение или отторжение, радость или несчастье, отклик или отказ. 
Уровень поддержки китайского народа Коммунистической партии Китая и 
правительства Китая во главе с КПК на протяжении нескольких лет 
превышает 90%. Это максимальная уверенность в том, что КПК сможет 
преодолеть все трудности и риски. 
 
Столетняя история Коммунистической партии Китая - это также история 
развития китайско-российских отношений, прошедших бесчисленное 
количество испытаний и трудностей 
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Руководство Коммунистической партии Китая является основной гарантией 
великого возрождения китайской нации. Оглядываясь назад на ход 
революции, строительства и реформ в Китае в прошлом веке, можно 
увидеть, что именно благодаря сильному руководству КПК народ Китая смог 
добиться независимости, свободы и освобождения; постоянно добиваясь 
огромных достижений в процессе государственного строительства и 
развития, китайская нация совершила стремительный скачок - встала на 
ноги, разбогатела и окрепла.  
 
Сегодня социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а великое 
возрождение китайской нации достигло важной точки в истории: 
всестороннее построение среднезажиточного общества уже вопрос 
ближайшего будущего, и начинается новый путь всестороннего 
строительства современного социалистического государства. Вместе с тем 
мы также отчетливо осознаем, что путь вперед не может быть гладким. В 
условиях серьезных изменений в мире, которых не было более ста лет, в 
процессе построения экономической, политической, культурной, 
общественной и экологичной цивилизации Китай непременно столкнется с 
различными трудностями и рисками. Однако практически столетняя история 
показывает: поддерживая руководство КПК и объединив усилия, китайский 
народ может преодолеть все вызовы, открыть новые горизонты и двигаться 
по пути к светлому будущему. 
 
Столетняя история Коммунистической партии Китая - это также история 
развития китайско-российских отношений, прошедших бесчисленное 
количество испытаний и трудностей, постепенно созревших и вступивших в 
новую эпоху.  
 
В этом году исполняется не только 100 лет со дня основания КПК, но и 20 
лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Китаем и Россией. Обе стороны договорились 
продлить договор и наполнить его содержанием новой эпохи.  
 
Это знаменательный исторический момент в китайско-российских 
отношениях и их новая отправная точка. Будучи отношениями между двумя 
крупными государствами с наивысшими степенью взаимного доверия, 
уровнем сотрудничества и стратегической ценностью, сплоченное 
"объединение Китая и России", подобное горе, не только приносит 
огромные выгоды народам двух стран, но и всегда остается надежной 
опорой мира и стабильности во всем мире. Мы твердо верим, что под 
стратегическим планированием и руководством двух глав государств 
китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия в новую эпоху будут еще более богатыми, 
их фундамент будет еще глубже и прочнее, а перспективы еще более 
обширными, что позволит внести огромный вклад в развитие и возрождение 
двух стран, а также в процветание и спокойствие во всем мире. 
 
Российская газета/www.rg.ru 
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Сотрудники Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО 
РАН) представили последние наработки по проекту электрон-
позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрика на международном 
рабочем совещании, посвященном будущим электрон-позитронным 
коллайдерам в области энергий рождения с-кварков и тау-лептонов. 
Совещание прошло в онлайн-формате на площадке Научно-технического 
университета Китая. Ранее аналогичные встречи проводились в Орсе 
(Франция) в 2018 году и в Москве (Россия) в 2019 году. 
 
В настоящий момент существует два проекта электрон-позитронных 
коллайдеров. Один из них развивается в Китае (Хэфэй), второй – в России 
(Новосибирск). Основная цель экспериментов на этих установках класса 
мегасайенс – изучение частиц, содержащих очарованные кварки; изучение 
тау-лептонов; поиск новых физических эффектов, не описываемых 
Стандартной моделью. На совещании обсуждался ряд проблем, решение 
которых принципиально для реализации проектов 
«Уникальность научной программы обоих проектов очевидна, – 
комментирует профессор Научно-технического университета Китая 
Хайпин Пенг. – Обе установки внесут значительный вклад в исследование 
квантовой хромодинамики, физики кварков, тау-лептонов и CP-нарушения, 
а также в поиск Новой физики за пределами Стандартной модели. У 
проектов много общего – в научной программе, в физике ускорителей, а 
именно в решениях, направленных на обеспечение высокой светимости в 
области встречи пучков, в методах поляризации пучков частиц, в 
технологии создания ВЧ-резонаторов, прецизионных и сильных магнитов. 
При этом проекты различаются некоторыми подходами и акцентами, 
например, предполагается, что установки будут иметь разный диапазон 
энергий в системе центра масс, различные решения в детекторных 
технологиях». 
 
Китайский проект электрон-позитронного коллайдера находится в 
настоящий момент в стадии развития. Прежде чем вступить в фазу 
реализации, проект крупной установки в Китае должен пройти несколько 
этапов. 
 
Как отметил профессор Пенг, к таким этапам относится поддержка научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по ключевым 
технологиям установки, которая в случае проекта нового коллайдера 
частично финансировалась Научно-техническим университетом Китая, 
Китайской академией наук и Национальным фондом естественных наук 
Китая. 
 
 

Россия и Китай рассказали о развитии проектов 
«коллайдеров-братьев» 
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«Далее мы планируем искать поддержку со стороны Министерства науки и 
технологий КНР и местного правительства. Следующим этапом станет 
выбор места строительства установки, обсуждение деталей с местным 
правительством, далее – поддержка специальной комиссии Центрального 
Правительства и местных органов власти уже на этапе строительства», – 
прокомментировал профессор Пенг. 
 
Российский проект Супер С-тау фабрики находится в финальной стадии 
разработки. В 2011 г. правительственная комиссия отобрала шесть проектов 
класса мегасайенс для реализации на территории РФ, среди которых был 
коллайдер Супер С-тау фабрика. В 2017 г. проект Супер С-тау фабрики был 
включен в План реализации Стратегии научно-технологического развития 
России, а в 2018 г. вошел в число проектов, планируемых к реализации в 
рамках программы развития Новосибирского научного центра СО РАН 
«Академгородок 2.0» 
 
Последний день участники посвятили обсуждению возможной синергии 
между двумя проектами. «Оба проекта по своей сути – международные, – 
пояснил Виталий Воробьев, – поэтому очень важно вовлекать в работу над 
ними зарубежных коллег. Интерес к экспериментам на Супер С-тау 
фабриках был отмечен при обсуждении обновления Европейской стратегии 
по физике частиц (инициирована ЦЕРН) и зафиксирован в резюмирующем 
документе. Для наших проектов это еще одно свидетельство актуальности 
научных задач, которые будут решаться на наших установках».  
 
Институт ядерной физики 
имени Г. И. Будкера СО PAH/www. inp.nsk.su 
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Власти Удмуртии запустили единую платформу обратной связи для 
жителей республики. Она будет использоваться для сбора всех обращений, 
поступающих в органы власти, и проведения онлайн-опросов. Доступ к 
системе будет организован через портал «Госуслуги». Сейчас большинство 
обращений к главе региона поступает не по официальным каналам, а через 
соцсети. Эксперты надеются, что создание платформы повысит 
эффективность работы с обращениями и позволит лучше контролировать 
реакцию на них со стороны чиновников. 
 
Виджеты для обращений жителей уже появились на официальном портале 
главы и правительства Удмуртии, сайтах министерств, администраций 
городов и районов. Направлять свои жалобы и вопросы граждане могут 
через форму на Едином портале государственных услуг и мобильное 
приложение «Госуслуги. Жалобы», сообщили в пресс-службе главы и 
правительства республики. Чтобы направить обращение, нужно 
авторизоваться через «Госуслуги». Проект реализуется в рамках 
федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта 
«Цифровая экономика». 
 
Как рассказал “Ъ” начальник управления по работе с обращениями граждан 
администрации главы и правительства Удмуртии Алексей Серебренников, 
платформа обратной связи позволит лучше организовать работу с 
обращениями и оперативно контролировать решение вопросов. До сих пор у 
властей региона было четыре основных источника обратной связи: 
официальные обращения в электронном виде или во время личных приемов, 
соцсети главы Удмуртии Александра Бречалова, система «Инцидент-
менеджмент», которая мониторит комментарии и вопросы пользователей в 
интернете, и мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» 
«ОНФ-помощь». 
 
Газета «Коммерсант»/www.kommersant.ru 

Глас народа зазвучит через «Госуслуги». В Удмуртии создана 
единая платформа для обращений граждан 

http://www.rcbc.ru/

