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ДЕНЬ РОССИИ

День 12 июня символизирует национальное единство нашей Родины, 

ее свободу и независимость.

Он напоминает о нашей общей ответственности за будущее России, 

её безопасность и благополучие.

Мы с особым трепетом и глубоким уважением вспоминаем подвиги наших 
предков, гордимся тысячелетней историей и глубокой культурой нашей 

страны.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам и Вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия, новых успехов в созидательном труде на благо 

Отечества!  

Председатель Российско-Китайского Делового Совета

Геннадий Тимченко

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Днём России!
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9 июня 2021 года состоялась рабочая встреча Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации Чжан Ханьхуэя и Председателя Российско-Китайского Делового 
Совета Геннадия Тимченко. 

Встреча прошла в дружеской и тёплой атмосфере, стороны обсудили 
развитие торгово-экономических отношений двух стран, а также различные 
аспекты двусторонних отношений.

«Россия и Китай являются стратегическими партнерами, и во многих 
отраслях экономики у нас есть колоссальный потенциал для совместного 
развития. Деловой Совет и впредь будет оказывать всяческую поддержку 
российско — китайским экономическим проектам», – сказал Геннадий 
Тимченко. 

Посол Чжан Ханьхуей высоко оценил роль Председателя РКДС Геннадия 
Тимченко в укреплении деловых связей между российскими и китайскими 
предприятиями.

На встрече также присутствовали Председатель Совета Директоров 
Русской Рыбопромышленной Компании  Глеб Франк и Исполнительный 
Директор РКДС Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

Состоялась рабочая встреча Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации Чжан Ханьхуэя и Председателя 
Российско-Китайского Делового Совета Геннадия Тимченко

НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

https://rcbc.ru/ru/event/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-chrezvychajnogo-i-polnomochnogo-posla-kitajskoj-narodnoj-respubliki-v-rossijskoj-federaczii-chzhan-hanhueya-i-predsedatelya-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-gennadiya/
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7 июня 2021 года

Финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков отметил, что «Русгидро» 
поддерживает позицию компании

Компания En+ Group считает, что проекты по гидроэлектростанциям (ГЭС) 
должны быть включены в государственную программу модернизации 
мощностей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе Петербургского 
международного экономического форума глава энергобизнеса, финансовый 
директор En+ Group Михаил Хардиков.

«Мы считаем, что в настоящее время ГЭС в России могут 
модернизироваться в больших объемах, чем это делается. При этом в 
рамках государственных программ модернизации электростанций 
необходимо рассмотреть вопрос о включении проектов по модернизации 
ГЭС, а не только тепловых электростанций», — сказал он.

Хардиков добавил, что генерирующая компания «Русгидро» поддерживает 
позицию En+ Group.

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и 
электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и 
алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный 
пакет в «Русале»).

Основные акционеры En+ — инвестиционная компания B-Finance Олега 
Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и банк ВТБ 
с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).

ТАСС / tass.ru

En+ Group выступает за включение ГЭС в программу 
модернизации электростанций

НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС

https://tass.ru/ekonomika/11593015
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8 июня 2021 года

В рамках ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге компания Segezha Group (входит 

в АФК «Система») получила награду «SAP Unstoppable Business» 

за реализацию сложнейшего комплексного проекта по трансформации 
бизнеса в условиях пандемии и локдауна. Награда уникальная — из всех 
партнеров SAP для вручения выбран только один холдинг, Segezha Group

Подрядчиком и консультантом по внедрению выступила компания 
BearingPoint. Новая система управления предприятием на базе SAP 
S/4HANA повысит экономическую устойчивость компании, позволит 
увеличить производственные, логистические мощности, объемы и 
ассортимент выпускаемой продукции.

Многоэтапный проект охватывает 10 географических локаций и 
разнообразные типы производства, а в архитектуре предусматривает 
интеграцию со множеством систем предприятий. В дальнейшем решение 
будет тиражировано на все предприятия группы, будут развиваться 
системы интегрированного бизнес-планирования и электронной 
коммерции, по управлению персоналом.

«Внедрение SAP S/4HANA не закончено, нам предстоит еще многое 
сделать. Очень важна команда профессионалов, с которой мы работаем. 
В сложных ситуациях, таких как всеобщие ограничения в условиях 
пандемии, при решении нестандартных задач, человеческий фактор имеет 
ключевое значение. Мы продолжим наше эффективное сотрудничество», —
говорит Михаил Шамолин, президент Segezha Group.
AK&M / akm.ru

Segezha Group получила награду SAP Unstoppable Business

https://www.akm.ru/press/na_polyakh_pmef_segezha_group_poluchila_nagradu_sap_unstoppable_business/
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10 июня 2021 года

При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра 
компания «Эксп-Проджект», специализирующаяся на производстве 
продуктов питания на каждый день, начинает поставки в Китай. На первом 
этапе экспортный контракт между петербургским торгово-
производственным холдингом и китайским дистрибутором включает 
поставки в КНР мюслей и злаковых батончиков для здорового питания общей 
стоимостью более 11 млн рублей.

Экспортный контракт с китайской торговой компанией ТОО «Суйфньхэ» был 
заключен в рамках «Экспортного акселератора», совместной программы 
Россельхозбанка и Российского экспортного центра. РСХБ выступил 
организатором внешнеторговой сделки, а также оказал консультационную 
поддержку по регистрации торговых марок на территории Китайской 
народной республики и проведению сделки в соответствии с требованиями 
валютного контроля.

Первая партия мюслей и злаковых батончиков производства петербургской 
компании «Эксп-Проджект» была отправлена в Китай в апреле 2021 года. 

В дальнейшем планируется расширение ассортимента и организация 
поставок других популярных видов продуктов для здорового питания.

«Сегодня Китай является важным стратегическим партнером России по 
экспорту отечественной сельскохозяйственной продукции. По итогам 
прошлого года на долю этой страны пришлось около 13% всего объема всех 
зарубежных поставок российского АПК. Популярность российских 
продуктов открывает новые возможности для отечественных 
производителей по развитию экспорта в Китай, и наша задача как опорного 
банка АПК – оказать им необходимую поддержку», — отметил Первый 
заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

При поддержке Россельхозбанка российские продукты 
для здорового питания будут продаваться в Китае

https://www.rshb.ru/news/457391/
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Сбер и компания Eurasian Resources Group (ERG) заключили меморандум 

о намерениях по сотрудничеству для внедрения принципов ESG, что 
включает в себя также проработку инструментов для «зелёного» 
финансирования. Документ подписали Андрей Шеметов, старший вице-
президент, руководитель SberCIB, и Бенедикт Соботка, главный 
исполнительный директор Eurasian Resources Group.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Группой ERG — одной из ведущих 
мировых компаний в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов. 
Эта важнейшая отрасль экономики, как мы знаем, несёт в себе 
определённые риски для окружающей среды. Именно поэтому применение 
игроками этого рынка ESG-принципов имеет высокое значение. Мы 
приветствуем желание Группы ERG развиваться в этом направлении и 

со своей стороны готовы способствовать развитию экологичных практик в 
компании, предлагая разнообразные ̋ зелёныеʺ продукты и совместные 
проекты. Уверен, что работа в этом направлении станет весомым вкладом 

в достижение целей устойчивого развития нашими компаниями» - Андрей 
Шеметов, старший вице-президент, руководитель SberCIB.

«Мы рады дальнейшему развитию сотрудничества со Сбером. Вопросы ESG 
и поддержка достижения целей в области устойчивого развития уже много 
лет занимают ключевое место в деятельности Группы, а ответственный 
подход к ʺзелёномуʺ финансированию инвестиционных проектов сегодня 
актуален как никогда. Производство материалов будущего, таких как 
кобальт, необходимый для производства электромобилей и гаджетов, важно 
для перехода к более ̋ зелёнойʺ и низкоуглеродной экономике. Для нас это 
часть философии бизнеса и основа миссии Группы.» - Бенедикт Соботка, 
главный исполнительный директор ERG

Официальный сайт СБЕРа / sber.ru

Сбер и Eurasian Resources Group будут совместно 
разрабатывать стандарты ESG в горно-металлургической 
отрасли

https://press.sber.ru/publications/sber-i-eurasian-resources-group-budut-sovmestno-razrabatyvat-standarty-esg-v-gorno-metallurgicheskoi-otrasli
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Государственная комиссия по развитию Арктики поддержала 
инвестиционный проект по строительству целлюлозно-бумажного 
комбината «Сегежа Запад».

Об этом со ссылкой на вице-премьера — полпреда президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщает ТАСС.

«Рассмотрели инвестиционные проекты с точки зрения их поддержки как 
приоритетных, — рассказал Юрий Трутнев. — В том числе проект Segezha 
Group по строительству целлюлозно-бумажного комбината. У нас они 40 лет 
не строились, поэтому мы этот проект поддержали. Думаю, что еще немного 
работы необходимо для того, чтобы его реализовывать, но, в целом, 
комиссия поддерживает».

Как сообщал Lesprom Network ранее, общая стоимость проекта — 178 млрд 
руб., мощность — 1,5 млн т в год.

ЛЕСПРОМ / lesprom.com

Госкомиссия по развитию Арктики поддержала проект 
целлюлозно-бумажного комбината Segezha Group в Карелии

10 июня 2021 года

Президент Segezha Group увеличил свою долю в акционерном 
капитале компании

Президент Segezha Group (входит в АФК «Система») Михаил Шамолин
увеличил свою долю в акционерном капитале до 3,4776%. Сделка совершена 
в рамках реализации долгосрочной программы мотивации президента 
компании, утвержденной советом директоров в июле 2018 г. До сделки 
президент приобрел акции холдинга и в ходе недавнего IPO на общую 
сумму 200 млн руб.

ЛЕСПРОМ / lesprom.com

https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_Segezha_Group_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_99162/
https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_Segezha_Group_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_99162/
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Сбер выдал 450 предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей с 
помощью конструктора госпрограмм — нового сервиса, запущенного для 
получателей государственной поддержки. Об этом в четверг сообщили в 
пресс-службе Сбера.

«450 предпринимателей уже получили льготные кредиты на сумму 14 млрд 
рублей с помощью конструктора госпрограмм — нового сервиса Сбера для 
получателей государственной поддержки, который был запущен в пилотном 
режиме в феврале 2021 года», — говорится в сообщении.

Через конструктор госпрограмм компании могут пройти первичную онлайн-
проверку на соответствие четырем наиболее востребованным программам 
льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, 
заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

Сейчас в сервисе представлены программа стимулирования малого и 
среднего предпринимательства (МСП), кредит для 
сельхозтоваропроизводителей, а также две программы Минэкономразвития 
РФ по поддержке МСП (в рамках постановления правительства от 30 
декабря 2018 года). По словам начальника управления GR и работы со 
специальными проектами Сбербанка Олега Семененко, число включенных в 
конструктор программ планируется увеличить, «чтобы сделать сервис как 
можно более всеобъемлющим и полезным для всех отраслей бизнеса».

ТАСС / tass.ru

Сбер с помощью конструктора госпрограмм выдал бизнесу 
14 млрд рублей льготных кредитов

https://tass.ru/ekonomika/11621317
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В создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного 
газа в бухте Бечевинской (Камчатский край) будет проинвестировано более 
21 млрд рублей. Такое постановление утвердил Председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят на строительство подходного канала к морскому порту, 
где будет осуществляться перевалка. Длина сооружения – более 6 км. 
Начать его использование планируется в 2023 году. После ввода в 
эксплуатацию объект останется в федеральной собственности.

Комплекс в бухте Бечевинской предназначен для перегрузки СПГ с 
газовозов ледового класса, следующих из района Обской губы, на газовозы 
без ледового усиления. Последние в свою очередь будут доставлять газ 
потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть газа будет идти на 
обеспечение коммунальных нужд Камчатского края.

Ожидается, что новый терминал позволит ежегодно перегружать около 21,7 
млн т СПГ.

Вопросы, связанные со строительством терминала, обсуждались во время 
рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток. По её итогам 
Председатель Правительства поручил заключить госконтракты, 
необходимые для реализации проекта. Решение о выделении средств 
Михаил Мишустин озвучил в ходе совещания с вице-премьерами 7 июня.

Запуск терминала позволит диверсифицировать поставки российского СПГ, 
нарастить грузооборот в акватории Северного морского пути, а также 
удовлетворить потребности Камчатского края в голубом топливе.

Правительство России / government.ru

Правительство одобрило постановление о бюджетных 
инвестициях в строительство СПГ-терминала на Камчатке

ЭКОНОМИКА

http://government.ru/news/42428/
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Московское научно-производственное предприятие (НПП) "Доза", 
производитель приборов и аппаратуры для радиационных измерений и 
контроля, поставила первую партию оборудования собственной разработки 
в Китай. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента 
инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Строительство ядерного реактора, который расположен в округе Сяпу
провинции Фуцзянь, началось в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию 
намечен на 2024 год. Планируется, что он будет вырабатывать 1 500 МВт 
тепловой и 600 МВт электрической мощности.

"НПП "Доза" - один из ведущих производителей оборудования 
радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует свою продукцию 
более чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы 
работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и 
работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 -
одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной 
науки и технологии", - сказал Прохоров.

Компания поставила в Китай несколько типов своих установок, которые 
будут использоваться для обеспечения радиационного контроля работы 
ядерного реактора. Благодаря адаптивному встроенному программному 
обеспечению заказчик может самостоятельно настроить установки в 
соответствии с задачами. Установки по большинству параметров 
превосходят аналоги, предлагаемые на международном рынке.

ТАСС / tass.ru

Китай закупил московское оборудование для атомной 
электростанции

https://tass.ru/ekonomika/11586745
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Цены на газ в Европе удерживаются на максимумах, несмотря на 
наступление низкого летнего сезона. Котировки поддерживают 
ограниченное предложение газа со стороны основных поставщиков —
России и Норвегии, а также сокращение поставок сжиженного природного 
газа (СПГ). Европейские покупатели пока проигрывают в конкуренции за СПГ 
потребителям в Азии, при этом аналитики ожидают сохранения «азиатской 
премии» до конца года. Уголь не может, вопреки обыкновению, вытеснить 
газ в европейской генерации из-за высоких цен на выбросы СО2.

Спотовые цены на основном европейском газовом хабе TTF, которые в мае 
стабильно превысили $300 за 1 тыс. кубометров и достигли максимального 
уровня с 2018 года, не проявляют никаких признаков снижения, несмотря на 
наступление летнего сезона. В понедельник июльский фьючерс на бирже 
ICE прибавил 2,7%, достигнув €26,5 за 1 МВт (около $349 за 1 тыс. 
кубометров).

Дополнительным фактором, повлиявшим на рост цен в июне, стало 
некоторое сокращение поставок из Норвегии — крупнейшего источника 
газа для ЕС после «Газпрома» — из-за профилактических работ на 
добывающей инфраструктуре. По оценке Refinitiv, в понедельник поставки 
были сокращены на 66 млн кубометров в сутки, при этом в ближайшие 
недели ожидаются более существенные сокращения. «Газпром», который 
традиционно является главным источником гибкости для потребителей 
центральной Европы, не увеличивает поставки, не желая наращивать 
транзит газа через Украину сверх объемов ship-or-pay на этот год (см. “Ъ” от 
21 мая). Страны Западной Европы, в свою очередь, не могут нарастить 
поставки СПГ: в мае импорт упал на 29%, до 9 млрд кубометров (7 млн тонн), 
поскольку страны Азии предлагают производителям СПГ более высокие 
цены.

КоммерсантЪ / kommersant.ru

Дополнительные поставки СПГ уходят в Азию

https://www.kommersant.ru/doc/4848559
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Торговое представительство России в КНР направило в Россельхознадзор 
информацию о действующих требованиях к поставкам замороженной рыбы и 
морепродуктов в порт Циндао. В связи с действующими противоэпидемическими 
мерами ввоз такой продукции, не имеющей упаковку, в том числе навалом, через 
порт Циндао в настоящее время запрещен. Разрешены поставки подконтрольных 
товаров в рефрижераторах или контейнерах. Таможенное оформление и 
противоэпидемическая проверка каждой партии должны совершаться в течение 
48 часов.

Вся рыбо- и морепродукция должна поступать на специализированный склад, 
установленный властями города, или на один из складов, утвержденных штабом 
города по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там берутся смывы с упаковок 
товаров, стенок контейнеров и выполняется их тестирование на наличие 
возбудителя COVID-19 методом ПЦР, а также производится полная дезинфекция 
грузов. По имеющейся информации, в городе Циндао 14 таких складов, 
рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Средний суточный 
объем операций на них суммарно составляет около 200 контейнеров 
(максимально – 260 контейнеров). 

Если результат ПЦР-тестирования упаковок и контейнеров продукции окажется 
положительным, производится повторное взятие смывов с них и очередное 
тестирование. Если коронавирус будет выявлен во второй раз, продукция 
подлежит изъятию и утилизации. Если ПЦР-тест покажет отрицательный 
результат, подконтрольные товары будут выпущены в обращение в 
сопровождении соответствующих разрешительных документов. В ведомстве 
обратили внимание, что такие меры принимают в отношении всех поставщиков 
рыбы и морепродукции в Китай - как из России, так и из других стран. 

Fishnews / fishnews.ru

Торговое представительство России в КНР направило 
в Россельхознадзор информацию о действующих требованиях 
к поставкам замороженной рыбы и морепродуктов в порт Циндао

https://fishnews.ru/news/41866
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Развитие рынка малотоннажного сжиженного природного газа, открытие 
полигонов низкоуглеродного производства водорода, расширение зарядной 
инфраструктуры для электромобилей – эти и многие другие инициативы 
вошли в план реализации Энергетической стратегии до 2035 года, который 
утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В стратегии, принятой летом прошлого года, в качестве основных целей 
развития топливно-энергетического комплекса страны обозначены такие 
направления, как содействие социально-экономическому развитию страны, 
а также укрепление и сохранение позиций России в мировой энергетике. 
Способствовать их достижению будет принятый Правительством план.

В документ вошло более 130 мероприятий, затрагивающих все отрасли ТЭК 
– от нефтегазодобычи до электроэнергетики и теплоснабжения, сообщил 
Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 7 июня. Под каждую 
отраслевую задачу предложен свой комплекс инициатив. При этом большая 
часть будет реализована в 2021–2022 годах.

Так, в нефтяной отрасли продолжится донастройка механизмов, 
обеспечивающих сглаживание колебаний цен на нефтепродукты, будет 
проведена оценка программ модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов. Расширить потенциал газовой отрасли позволит, например, 
создание специальных центров по перевалке, хранению и торговле СПГ в 
Заполярье, проработка стимулов к использованию газомоторного топлива. 
Также будет запущен мониторинг региональных и межрегиональных планов 
газификации, что поможет лучше контролировать их выполнение.

Основной ориентир при развитии электроэнергетики – рост надёжности 
электроснабжения. 

Распоряжение от 1 июня 2021 года №1447-р

Правительство России / government.ru

Правительство утвердило план реализации Энергетической 
стратегии

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106080002
http://government.ru/docs/42431/
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На дорогах Шанхая появится около 10 тысяч машин 
на водородном топливе

До конца 2023 года власти Шанхая намерены вывести на городские дороги 
порядка 10 тысяч автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщает 
гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заместителя 
начальника отдела Шанхайской комиссии по экономике и информационным 
технологиям Чэнь Кэлэ.

По словам Чэнь Кэлэ, власти Шанхая намерены инвестировать значительные 
средства в альтернативные источники энергии, и прогнозируют, что к 2023 
году на улицах города появится около 10 тысяч автомобилей, работающих 
на водородном топливе.

Также к 2023 году в Шанхае будет построено 100 водородных заправочных 
станций, отметил чиновник. Объем производства в отрасли к 2023 году, по 
словам Чэнь Кэлэ, будет составлять порядка 100 млрд. юаней ($15,7 млрд.).

В прошлом году в Шанхае насчитывалось 1200 автомашин на водородном 
топливе и всего 9 водородных заправочных станций.

Председатель КНР Си Цзиньпин, на глобальном саммите по климату, 
который проходил в апреле, сообщил, что к 2060 году Китай планирует 
достичь нулевых нетто-выбросов, при этом пик выбросов двуокиси 
углерода пройдет до 2030 года.

В России в настоящее время также внедряется транспорт на водородном 
топливе. Согласно поставленной президентом РФ Владимиром Путиным 
задаче, к 2023 году в стране должен быть создан городской автобус, 
работающий на водороде. На сегодняшний день в России нет транспорта на 
водородном топливе. Пока известно, что «КамАЗ» начал разработку 
транспорта на водороде. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили 
РИА Новости, что первые автобусы на водородном топливе появятся в 
городах России в 2024 году.

CAIXIN / caixinglobal.com

https://www.caixinglobal.com/2021-06-10/shanghai-plans-to-roll-out-5000-hydrogen-powered-vehicles-within-four-years-101725776.html
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, 
предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость (НДС) 
до 10% при реализации пресноводной форели, а также отмену НДС для 
операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенной 
продукции рыбоводства. Закон был инициирован группой депутатов 
Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимиром Кашиным.

«Для снижения финансовой нагрузки на форелевые хозяйства и реализации 
политики импортозамещения разработан проект Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». Проектом предлагается применить одинаковый подход к 
налогообложению как морской, так и пресноводной форели, применив к 
ним налоговую ставку в размере 10% НДС», — говорится в пояснительной 
записке.

Также в перечень племенной продукции, реализация которой не подлежит 
налогообложению НДС, включаются эмбрионы, молодь племенной рыбы и 
живая рыба, являющаяся продукцией рыбоводства, которая используются 
для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с 
высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных 
биологических ресурсов.

Принятие данного закона позволит урегулировать последствия введенных с 
1 января 2019 года изменений порядка уплаты НДС плательщиками единого 
сельскохозяйственного налога в отдельных отраслях сельского хозяйства и 
создать налоговые стимулы для развития племенных форелеводческих
хозяйств и отечественного товаропроизводителя, указывают авторы 
документа.

ТАСС / tass.ru

Госдума приняла закон о снижении НДС на пресноводную 
форель

https://tass.ru/ekonomika/11604043?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1623228233000
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На острове Чунминдао недалеко от Шанхая, самого густонаселенного 
города Китая, работники собирают и упаковывают томаты и огурцы в 
стеклянной теплице нидерландской компании FoodVentures. Эта теплица, 
равно как и десяток других, построенных на окраинах китайских 
мегаполисов, использует передовые технологии ирригации, 
температурного контроля и освещения для выращивания продукции в 
пределах легкой досягаемости большой и состоятельной клиентской базы.

«Наблюдается тренд к более устойчивому и профессиональному 
снабжению. Мы видели огромный скачек в развитии с начала коронавируса, 
и сейчас это даже еще более важно, чтобы свежая продукция 
производилась прямо там, где потребляется. До этого ее приходилось 
перевозить на тысячи километров даже в пределах границ Китая», —
рассказывает директор FoodVentures Дирк Алевен (Dirk Aleven).

Китай, будучи крупнейшим производителем овощей в мире, десятилетиями 
использовал теплицы, однако перебои в поставках продуктов питания во 
время карантина из-за коронавируса в 2020 году подстегнули развитие 
высокотехнологичных теплиц в городах. Чтобы избежать будущих перебоев, 
многие муниципалитеты Китая заявили о намерении увеличить запасы 
ключевых продуктов и развивать логистику. Внес свою лепту и растущий 
средний класс, готовый платить за более качественные продукты питания с 
меньшим содержанием пестицидов. Как результат в 2020 году наблюдался 
рост стеклянных теплиц на 28%, что намного выше аналогичного в 2019 году 
(5,9%) и превышает 6%-й рост пластиковых теплиц, считающихся менее 
эффективными.

«С момента начала пандемии мы видим необратимую тенденцию среди 
потребителей покупать больше онлайн и тратить больше на здоровые 
продукты и бренды, которым они доверяют», — объясняет 
Лим Синь И (Lim Xin Yi), директор устойчивого развития крупнейшей в Китае 
онлайн-платформы Pinduoduo.

Reuters / reuters.com

Коронавирус подстегнул развитие городских теплиц в Китае

https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/modern-farming-coronavirus-outbreak-spurs-high-tech-greenhouse-boom-china-2021-06-04/
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Объем экспорта сои из Амурской области в Китай в первом квартале 2021 
года составил 219 тыс. тонн. Этот показатель превышает общий объем 
экспорта сои за весь прошлый год, сообщает в среду пресс-служба 
министерства экономического развития и внешних связей области. 

«За I квартал 2021 года в Китай было отправлено 219 тыс. тонн сои. 
Специалисты отмечают, что таким образом этот показатель за первые 
четыре месяца превышает общий объем экспорта сои за весь прошлый 
год», — говорится в сообщении. Кроме сои, область экспортировала в 
Китай 4,7 тыс. тонн соевого масла и 8,6 тыс. тонн соевого шрота.

«В целом объем поставок соевой продукции китайским партнерам за 
аналогичный период прошлого года увеличился в два раза. До конца 2021 
года Амурская область планирует дополнительно поставить на рынок КНР 
100 тыс. тонн соевых бобов, 30 тыс. тонн шрота и 20 тыс. тонн соевого 
масла», — отметили в министерстве.

Кроме того, регион рассчитывает увеличить производство не генетически 
модифицированных соевых бобов до 2 млн тонн, нарастить производство 
продуктов переработки сои для их дальнейшего экспорта в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что наращивание поставок российской сои в Китай 
выполняется в рамках двухстороннего плана по углублению 
сотрудничества в этом направлении между Россией и Китаем, 
подписанного в июне 2019 года. Мероприятия плана рассчитаны на пять лет. 
Агропромышленный комплекс — основной в экономике Амурской области. 
До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема 
российской сои, сейчас — свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые —
одна из основных статей экспорта региона.

Milknews / milknews.ru

C начала года объем экспорта сои из Приамурья в Китай 
превысил показатель всего 2020 года

https://milknews.ru/index/novosti-moloko_67733.html
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Ограничения должны снизить стоимость электроэнергии на время летнего 
пикового спроса

Китайские власти рассматривают возможность введения ценовых 
ограничений на рынке энергетического угля в стране. Об этом сообщило 
агентство Bloomberg.

По словам его источников, данные меры могут принять с целью снижения 
стоимости электроэнергии в свете ожидаемого пикового спроса на нее 
летом. В числе потенциальных шагов установление максимальной цены, по 
которой горнодобывающие компании могут продавать данный 
энергоноситель.

По сведениям Bloomberg, другая возможность состоит в том, чтобы ввести 
«лимит в размере 900 юаней ($141) или 930 юаней за тонну на базисную 
цену в порту Циньхуандао». Как отмечает агентство, это «повлияет на 
другие рынке по всей стране».

В публикации констатируется, что окончательное решение пока не приняли. 
Не исключено, что от введения ценовых ограничений могут отказаться.

ТАСС / tass.ru

Власти Китая могут ограничить стоимость угля

https://tass.ru/ekonomika/11602179
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Регионы Дальневосточного федерального округа смогут получить 
дополнительное финансирование на строительство центров культурного 
развития в небольших городах и сельской местности. Распоряжение о 
перераспределении на эти цели более 589 млн рублей подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят в Бурятию, Якутию, Магаданскую область, Приморский 
край и Чукотский автономный округ. Деньги направят на строительство 
центров культурного развития в посёлках городского типа, а также малых 
городах с числом жителей до 300 тысяч человек. Центры культурного 
развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь 
могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, 
выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных 
домов культуры их отличает многофункциональность и современный 
подход к организации пространства. На строительство таких центров в 
малых городах и посёлках с 2021 года выделяются субсидии из 
федерального бюджета.

Кроме того, дополнительное финансирование – 80 млн рублей – направят 
в Омскую, Иркутскую и Белгородскую области. Деньги пойдут на 
строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, 
расположенных в сельской местности. 

Работа ведётся в рамках госпрограммы «Развитие культуры», которая была 
утверждена Правительством в 2014 году. Среди основных задач – создание 
благоприятных условий для развития культуры, реализация творческого 
потенциала нации, обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям. В 2021 году на реализацию программы в федеральном бюджете 
предусмотрено более 130 млрд рублей, в 2022 году – более 117 млрд 
рублей, в 2023 году – более 116 млрд рублей..

ТАСС / tass.ru

Правительство направит дополнительное финансирование 
на строительство культурных центров на Дальнем Востоке

https://tass.ru/ekonomika/11602179
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Всемирный банк повысил прогноз развития китайской экономики в 2021 
году на 0,6 процентных пункта — до 8,5%.Способность Китая быстро 
сдержать распространение COVID-19, значительная поддержка со стороны 
властей, а также рост мировой торговли помогают поддерживать 
энергичное восстановление Китая, заявил директор группы прогнозов 
Всемирного банка Айхан Косе.

ВБ ожидает, что мировая экономика вырастет на 5,6% в 2021 году, что на 1,5 
процентного пункта выше, чем было указано в предыдущем прогнозе. Это в 
основном объясняется мощным восстановлением нескольких крупных 
экономик. Несмотря на восстановление экономики, мировой объем 
производства к концу этого года окажется примерно на 2% ниже по 
сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии, говорится в 
докладе. Снижение доходов на душу населения не будет компенсировано к 
2022 году примерно в двух трети стран с формирующейся рыночной 
экономикой и развивающихся стран.

«Для ускорения распределения вакцин и смягчения долгового бремени, 
особенно в странах с низким уровнем дохода, необходимы 
скоординированные на глобальном уровне усилия», — уверен он.

РИА Новости / ria.ru

Всемирный Банк повысил прогноз роста экономики КНР 
в 2021 году до 8,5%

https://ria.ru/20210609/ekonomika-1736248267.html
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Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в 2021 году в России 
с 85 до 86 млн тонн. Об этом говорится в июньском обзоре министерства, 
опубликованном на его сайте.

Таким образом, по оценке министерства, Россия в 2021 году может 
получить второй по размеру урожай пшеницы. Рекордный урожай был 
получен в 2017 году, когда, по данным Росстата, было собрано 86,003 млн т 
пшеницы. В обзоре также говорится о том, что прогноз Минсельхоза США 
по экспорту пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 
2020 года по 30 июня 2021 года) снижен с 39,5 до 38,5 млн тонн, в 2021-2022 
сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) 
сохранен на уровне 40 млн тонн.

По прогнозу Минсельхоза РФ, урожай зерна в России в 2021 году составит 
не менее 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в 
2020-2021 году ожидается в размере 48 млн тонн, в том числе 37 млн тонн 
пшеницы.

Finanz.ru / finanz.ru

Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в РФ до 
86 млн тонн

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minselkhoz-ssha-povysil-prognoz-po-urozhayu-pshenicy-v-rf-do-86-mln-tonn-1030513511
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Минсельхоз РФ издал приказ «Об установлении ограничения рыболовства 
отдельных видов водных биологических ресурсов в 2021 — 2022 годах», 
который был зарегистрирован Минюстом 8 июня, сообщает корреспондент 
ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Приказом наложен запрет на вылов синего и камчатского крабов в подзоне 
Приморья до 31 декабря 2022 года. Исключение составляют научно-
исследовательские и контрольные цели.

Также приказом до 31 декабря 2021 года наложен запрет на промышленный 
вылов наваги в Западно-Сахалинской подзоне.

До конца года закрыто промышленное рыболовство леща в Азовском море, 
включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской 
залив, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, реку Протока, 
азовские лиманы Краснодарского края, в том числе лиманы Ейский, 
Бейсугский и Ахтарский.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство подвело итоги последнего 
аукциона по продаже инвестиционных квот на вылов глубоководных крабов. 
В выставленный на торги лот включены доли квот на добычу краба-стригуна 
красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне, краба-
стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской
подзонах.

ИА REGNUM / regnum.ru

Минсельхоз запретил ловить синего и камчатского крабов 
в Приморье

https://regnum.ru/news/society/3293067.html
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Зампредседателя Центробанка России Ольга Скоробогатова сообщила, что 
их банк технически готов к интеграции с аналогом платежной системы 
SWIFT, который предоставил Китай. Более того, возможность объединения 
китайской системы банковских переводов с Системой передачи 
финансовых сообщений РФ уже была успешно протестирована. Об этом 
сообщает «Капитал страны».

«Сейчас главная задача состоит в том, чтобы российская и китайская 
сторона все больше направляли своих участников на этот шлюз, который 
уже есть между этими системами», — подчеркнула заместитель 
председателя.

Как известно, Центробанк начал разрабатывать собственную 
внутрироссийскую систему банковских платежей еще в 2014 году. После 
того, как Европа впервые стала угрожать России отключением от SWIFT.

Уже в 2016 году Система передачи финансовых сообщений ЦБ стала 
работать, а с 2018 года к ней успели подключатся единичные банки из 
Швеции, Китая, Японии, Турции и других стран. Однако особого внимания 
на данную систему в мире так никто и не обратил.

«Со стороны внутреннего рынка российская система передачи может 
обработать все 100% без каких-либо проблем. Но со стороны 
международного – нам необходима помощь. Также мы нуждаемся в 
поддержке других ведомств и министерств: Минэк, МИД и других», —
объяснила Скоробогатова.

В то же время пока SWIFT не планируют отключать РФ от системы, так как 
это никому не выгодно, в том числе и США, которые обладают значительным 
количеством российского госдолга.

ВЕЧЕРНИЙ КУРЬЕР / vk-smi.ru

Банк России технически готов к интеграции с китайским 
аналогом SWIFT (China International Payments System)

https://vk-smi.ru/economy/1125908?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Изменения касаются строительных конструкций и материалов, процессов 
строительства и проектирования, объектов транспортной инфраструктуры, 
инженерных систем, больниц, гостиниц, общежитий, приютов для животных, 
высотных зданий, деревянного домостроения, нефтегазовой 
промышленности и других значимых объектов, и процессов регулирования 
строительной отрасли.

Актуализированы основополагающие для отрасли документы: 

• изменение СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы  
многофункциональные. Правила проектирования» обеспечит 
дополнительные возможности для использования нежилых площадей;

• разработка нового свода правил СП 494.1325800.2020 «Конструкции 
покрытий пространственные металлические. Правила проектирования» 
позволит установить требования для использования новых 
конструктивных решений с применением пространственных стержневых 
конструкций и сталей повышенной прочности

«В июне 2021 года вступают в действие 30 новых и актуализированных 
сводов правил, утвержденных Минстроем России в конце 2020 года. Еще 24 
документа начинают действовать с 1 июля. Такое масштабное обновление 
документов по стандартизации позволяет своевременно внедрить новые 
технологии в действующую нормативную базу и сократить потребность в 
ежегодной разработке порядка 500 специальных технических условий», –
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Ирек Файзуллин.

Официальный сайт Минстрой России / minstroyrf.gov.ru

Новые своды правил и стандартов в области строительства 
вступают в силу этим летом

https://minstroyrf.gov.ru/press/novye-svody-pravil-i-standartov-v-oblasti-stroitelstva-vstupayut-v-silu-etim-letom/
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В ходе совещания анализировалось состояние отраслей сельского 
хозяйства, обсуждались возможные долгосрочные меры экономической 
поддержки и расширения товарного производства растениеводства, 
животноводства, аквакультуры.

На совещании обсуждалось развитие мер поддержки. Сегодня в рамках 
госпрограммы по развитию сельского хозяйства действует ряд механизмов, 
направленных на увеличение инвестиционной привлекательности АПК, в 
том числе льготное кредитование, возмещение части капитальных затрат. 
Осуществляется стимулирование инвестиционной деятельности малых 
форм хозяйствования в рамках грантовой поддержки ферм «Агропрогресс» 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2021 году 
планируется реализовать свыше 330 таких проектов, в рамках которых 
будет обеспечен прирост объёма сельскохозяйственной продукции не 
менее чем на 6%, а также созданы рабочие места в сельской местности. Как 
отмечено на совещании, для дальнейшего развития целесообразно 
развивать глубокую переработку и обратить особое внимание на 
подотрасль пищевой и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалась текущая ситуация в сельском 
хозяйстве. По поручению вице-премьера Минэкономразвития совместно с 
Минсельхозом должны представить в Правительство предложения, 
направленные на стабилизацию цен на минеральные удобрения. Меры 
должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными 
минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. Снижение 
применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности 
сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях.

Правительство России / government.ru

Заместитель Председателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко провела совещание по развитию 
сельского хозяйства на ближайшие годы

http://government.ru/news/42470/
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Посол России в КНР заявил, что Путин может нанести визит в 
Китай до конца года

Президент России Владимир Путин может нанести визит в Китай до конца 
этого года, однако это будет зависеть от ситуации с распространением 
коронавируса. Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил 
чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Такая возможность есть. План наших обменов на высоком уровне включает 
визит президента Путина в Китай, и обе стороны желают этого", - сказал он.

"Китай надеется, что Путин станет первым иностранным лидером, который 
посетит КНР после пандемии. <...> Однако будут ли эти планы реализованы -
это зависит от того, как будет развиваться пандемия", - добавил дипломат.

По его словам, несмотря на отсутствие личных встреч, лидеры двух стран 
поддерживают тесный контакт. "Хотя два лидера не обменивались визитами 
последние два года, они несколько раз говорили по телефону, и обмены на 
высшем уровне между Россией и Китаем оставались тесными", -
резюмировал Денисов.

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/politika/11642395
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Лавров: инициатива большого евразийского партнерства 
открыта для всех стран континента

Министр иностранных дел России подчеркнул, что интерес и поддержку 
инициативе выразили Индия, Китай, а также члены Шанхайской организации 
сотрудничеств

Инициатива по формированию большого евразийского партнерства открыта 
для всех стран и интеграционных объединений континента, включая 
Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 
в среду на форуме «Примаковские чтения».

«Расширяем сотрудничество с членами Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), и другими странами АТР и делаем это в русле той 
объединительной философии, которая лежит в основе выдвинутой 
президентом [РФ Владимиром] Путиным инициативы содействовать 
формированию большого евразийского партнерства, открытого для всех 
стран нашего общего Евразийского континента, — сказал он. — Мы также 
открыты и для разговора с ЕС как с естественным соседом на этом 
огромном континенте».

Лавров подчеркнул, что интерес и поддержку инициативе выразили Индия, 
Китай, а также члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам министра, страны Евразийского континента в первую очередь 
должны использовать все преимущества данного партнерства, а «не 
пытаться проводить новые разделительные линии и углублять старые», так 
как только сотрудничество будет способствовать увеличению 
конкурентоспособности всего региона.

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/politika/11603555
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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) будет сохранять 
стабильную денежно-кредитную политику, поскольку правительство 
считает, что инфляция находится под контролем, заявил глава ЦБ И Ган. 
Ожидается, что потребительские цены сначала будут повышаться, а затем 
подъем пойдет на убыль, в результате чего по итогам всего года, как 
ожидается, инфляция не превысит 2%, сказал руководитель НБК на форуме в 
четверг.

Ранее в этом году Пекин говорил о том, что нацелен на ограничение 
инфляции уровнем примерно 3% в 2021 году. Потребительские цены в Китае 
в мае выросли на 1,3% в годовом выражении — максимальными темпами с 
сентября 2020 года, сообщило Государственное статистическое 
управления в среду. Темпы подъема ускорились по сравнению с 0,9% в 
апреле. Цены производителей в прошлом месяце подскочили на 9% в 
годовом выражении из-за увеличения стоимости сырья, что стало самым 
существенным ростом с сентября 2008 года. Подъем был отмечен по итогам 
пятого месяца подряд, в апреле он составлял 6,8%.

Экономисты отмечают, что если быстрый рост цен производителей 
продолжится, это приведет к ускорению темпов подъема и 
потребительской инфляции, пишет The Wall Street Journal. И Ган сказал, что 
«краткосрочный рост глобальной инфляции в этом году стал фактом», и 
властям не следует недооценивать риски, связанные с изменением цен. По 
его словам, старение населения Китая, которое ведет к росту сбережений 
и сокращению расходов, окажет понижающее давление на цены. При этом 
меры властей, направленные на сокращение вредных выбросов будут 
подталкивать цены вверх. Эти два фактора помогут в стабилизации 
инфляции.

ИА «Финмаркет» / finmarket.ru

Китайский Центробанк будет поддерживать стабильную 
денежно-кредитную политику 

http://www.finmarket.ru/database/news/5488004
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Как сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, во 
Владивостоке будет несколько таких пунктов

Обеспечить противоэпидемическую безопасность участников Восточного 
экономического форума (ВЭФ) в 2021 году поможет общая система 
экспресс-тестирования на коронавирус, рассказал журналистам в ходе 
пресс-завтрака в пятницу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Так, все доступные пункты тестирования будут обозначены в специальном 
приложении. «Система безопасности санитарно-эпидемиологической 
будет отработана посредством, скажем, приложения, в котором можно 
будет посмотреть специальные пункты тестирования для участников ВЭФа, 
которые сразу после проведения тестирования будут включаться в единую 
систему электронной базы. После этого уже будет выдаваться бейджик. 
Бейджик без тестирования выдаваться не будет», — рассказал Кожемяко.

Он отметил, что таких пунктов во Владивостоке будет несколько. По словам 
губернатора, система позволит сделать кампус Дальневосточного 
федерального университета, где проходит ВЭФ, полностью безопасной 
зоной.

Вопрос о том, какая страна будет приглашена в качестве официального 
гостя, по словам губернатора, пока решается. Он не исключил, что это 
может быть сразу несколько стран.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября 
в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в 
интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется 
организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут 
работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

ТАСС / tass.ru

Для участников ВЭФ запустят приложение с пунктами 
экспресс-тестирования

https://tass.ru/pandemiya-covid-19/11623893
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Члены Группы семи (G7) достигли консенсуса в том, что им требуется 
единый подход по отношении к Китаю. Об этом сообщило агентство Reuters, 
со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена, 
знакомый с ходом дискуссий лидеров "семерки". Сессия по международным 
вопросам состоялась в субботу на саммите, проходящем в английском 
курортном городе Карбис-Бэй на юго-западе страны.

"Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать 
на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые 
касаются тех ценностей, которые мы разделяем", - приводит агентство 
слова источника.

"Была [продемонстрирована] приверженность ответным действиям на то, 
что мы видим", - добавил он, обратив внимание, что прошли те времена, 
когда Китай не упоминался в итоговом коммюнике "семерки". Собеседник 
агентства также сообщил, что лидеры G7 согласились с тем, что требуется 
единый подход "семерки" к практике экспорта Китая по "несправедливо 
низким ценам", а также с необходимостью обеспечить устойчивость цепочки 
поставок.

Reuters также приводит слова источника, заявившего, что, что по теме Китая 
во время дискуссий в субботу "у всех преимущественно было одинаковое 
понимание".

ТАСС / tass.ru

Лидеры G7 достигли консенсуса относительно подхода 
к Китаю
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Лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые 
отношения с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный 
интерес, но призывают Москву прекратить поведение, которое они считают 
дестабилизирующим. Об этом говорится в коммюнике, принятом в 
воскресенье по итогам трехдневного саммита неформального объединения 
Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в 
английском курортном городке Карбис-Бэй.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и 
предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать 
взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие 
взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое 
дестабилизирующее поведение <...>, включая вмешательство в 
демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить 
свои международные обязательства в области прав человека", - отмечается 
в заявлении.

Группа семи также призвала Россию к уважению прав человека и 
высказалась за то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, по версии G7, 
причастен на территории РФ к кибератакам. "В частности, мы призываем 
Россию срочно расследовать и достоверно объяснить применение 
химического оружия на своей территории, прекратить систематические 
преследования против независимого гражданского общества и СМИ, а 
также выявлять, пресекать и привлекать к ответственности тех, кто в 
пределах ее [России] границ проводит кибератаки с целью вымогательства, 
отмывает деньги с помощью виртуальной валюты и совершает другие 
киберпреступления", - говорится в 25-страничном коммюнике. 

Россия последовательно отвергала утверждения западных стран о том, что 
ее действия носят дестабилизирующий характер, а также то, что с ее 
территории совершаются кибератаки в отношении других стран.

ТАСС / tass.ru

G7 выступила за стабильные и предсказуемые отношения 
с Россией
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Китайский спортсмен Ма Тяньфан стал победителем чемпионата мира по 
игре го, одержав пять побед. Турнир прошел во Владивостоке на острове 
Русский без зрителей. Второе место занял Чань Тень (Тайвань, 5 побед), 
третье — южнокореец Ким Дабин (5). Россиянин Вячеслав Каймин занял 
11-е место с четырьмя победами. Он выступал на чемпионате мира под 
эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного 
антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и 
Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под 
национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

Ма Тяньфан стал одним из 35 участников, выступавшим онлайн. Всего на 
чемпионате выступили 57 игроков. В го играют на прямоугольном поле, 
называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, 
другой — белые. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего 
цвета большую территорию, чем противник.

Чемпионат мира по го стал 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров 
проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й 
сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году 
право на проведение соревнований получила Россия. Международная 
федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 
20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал 
представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи 
с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин
занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.

ТАСС / tass.ru
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Китаец Ма Тяньфан выиграл чемпионат мира 
по игре го во Владивостоке
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Первый экипаж может отправиться к китайской орбитальной станции 
«Тяньгун» 17 июня по быстрой российской схеме, сообщил РИА Новости 
эксперт по космонавтике Игорь Лисов.

«С учетом того, что вывоз китайских ракет с пилотируемыми кораблями 
обычно происходит за шесть-восемь дней до старта, то запуск «Шэньчжоу-
12″, скорее всего, планируется на 17 июня», — прокомментировал эксперт.

«Предполагается, что полет корабля к станции займет 4-5 витков, или 6-7,5 
часа», — заявил Лисов.

Россия уже десятки лет использует такие быстрые схемы сближения при 
отправке кораблей «Союз» на Международную космическую станцию, 
отметило агентство.

Прайм / 1prime.ru
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Космонавты могут полететь к станции «Тяньгун» 
по российской схеме
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Президент России Владимир Путин в субботу, в День России, посетил 
Новую Третьяковку на Крымском валу в Москве. 
Вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом он осмотрел 
экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня 
рождения Александра Невского". Ее главе государства представил 
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На мероприятии 
присутствовала также гендиректор Третьяковской галереи Зельфира
Трегулова.

Глава государства, в частности, осмотрел панораму, посвященную 
Ледовому побоищу. Также президенту рассказали о других событиях XIII 
века, оказавших влияние на Александра Невского. "Это еще до его 
рождения, - указал митрополит Тихон на дату захвата крестоносцами 
Константинополя в 1204 году. - И Александр Невский, узнав [впоследствии] 
об этом, поймет, что никакой помощи и никакой правды от латинского 
Запада ждать невозможно: они шли помогать, они шли освобождать Гроб 
Господень, а в 1204 году они вместо Иерусалима захватили 
Константинополь, разграбили его и уничтожили".

Путин также осмотрел в Новой Третьяковке экспозицию "Мечты о свободе. 
Романтизм в России и Германии". Она объединяет работы крупнейших 
художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа 
Отто Рунге, Иоганна Фридриха Овербека, Александра Иванова, Алексея 
Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.

ТАСС / tass.ru
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Путин в День России посетил выставку, посвященную 
800-летию Александра Невского
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Очередной, 24-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) 
состоится 11-20 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении, 
размещенном в субботу на его сайте.

Отмечается, что заявки на участие можно подавать с 1 декабря по 31 марта. 
В течение этого времени организаторы будут принимать работы как для 
конкурсной программы, так и для показов в разделе "Международная 
кинопанорама".

Шанхайский кинофестиваль проводится с 1993 года. В состав его жюри в 
разное время входили Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно 
известные режиссеры. Этот смотр давно перестал быть региональным 
мероприятием. На него съезжаются знаменитые представители не только 
азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы 
стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в 
площадку для международного обмена и культурного сотрудничества.

Основная конкурсная программа "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) 
охватывает полнометражные и короткометражные фильмы, анимационное 
кино и документальные работы.
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24-й Шанхайский международный кинофестиваль 
пройдет 11-20 июня
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