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100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

Дорогие китайские друзья, уважаемые партнеры!
Поздравляю вас с важнейшим праздником – 100-летним Юбилеем
основания Коммунистической партии Китайской Народной Республики.
Выражаю наилучшие слова поздравления всему китайскому народу
и всем, кто любит и уважает Китай и его традиции.
Особенно хочу отметить, что несмотря на все особенности 2021 года,
Китайская Народная Республика под руководством Коммунистической
партии Китая с достоинством вступила в новое столетие ещё более
грандиозных целей и процветания.
Под чутким руководством Председателя Си Цзиньпина и КПК Китай внес
колоссальный вклад в прогресс всего человечества, а дружба
и взаимодоверие между Россией и Китаем достигло небывалых высот.
Россия и Китай придерживаются одинаковых позиций по основным
международным вопросам - это твердая гарантия поддержания мира
во всем мире и сохранения глобальной безопасности.
Уверен в непоколебимости наших братских отношений и крепкой дружбы!
Председатель Российско-Китайского Делового Совета
Геннадий Тимченко

НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
Генеральный директор АО «РТ-Техприемка»
Госкорпорации Ростех Владлен Шорин назначен председателем
Комитета по промышленности и энергетике РКДС
Генеральный директор АО «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех
Владлен Шорин назначен председателем Комитета по промышленности
и энергетике Некоммерческого партнерства «Российско-Китайский
Деловой Совет» (НП «РКДС»).
Комитет по промышленности и энергетике создан решением
Правления НП «РКДС» в апреле текущего года. Основными задачами
организации являются оказание содействия членам Делового Совета
во взаимодействии с китайскими партнерами в области
внешнеэкономической деятельности, а также помощь в формировании
единой экономической стратегии с органами государственной власти
России и Китая.
«Компании из Китая являются одними из ключевых зарубежных партнеров
российских предприятий. Целью работы Комитета является динамичное
развитие сотрудничества в энергетической отрасли, а также реализация
новых проектов в области энергетики и промышленности», — отметил
Владлен Шорин.
«Российско-Китайский Деловой Совет является институтом развития
двусторонних взаимовыгодных отношений, объединяющий крупнейшие
российские предприятия, ассоциации и объединения предпринимателей,
ведущих бизнес с Китаем. Основной ценностью Совета является
профессиональная команда единомышленников и руководителей. Уверен,
что Владлен Шорин перенесет свой уникальный опыт в работу Комитета», —
рассказал Исполнительный директор Делового Совета Евгений Маркин.
Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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Исполнительный директор РКДС принял участие в круглом столе
«Торговля в эпоху самоизоляции: XIV пятилетний план КНР
и его последствия для экспорта России»
28 июня 2021 года Исполнительный директор
Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин принял участие
в круглом столе «Торговля в эпоху самоизоляции: XIV пятилетний план КНР
и его последствия для экспорта России», организованном Государственной
корпорацией ВЭБ.РФ (член Делового Совета) и Российской торговой компанией
в Китае. В обсуждении приняли участие Представители ЕЭК, российских
промышленных, логистических и аграропромышленных компаний, среди которых
были члены Российско-Китайского Делового Совета. Основными темами
обсуждения стали ключевые точки и особенности нового пятилетнего плана КНР
и возможности, которые он открывает для российских экспортеров, актуальные
вопросы текущего этапа торгово-экономических отношений РФ и КНР. Отдельно
остановились важности развития несырьевого неэнергетического экспорта
России в Китай.
«Развитие страновой экспертизы критически важно для компании, работающей
за рубежом и служащей «окном в мир» для большого числа экспортёров, –
заявил на открытии круглого стола заместитель председателя, член правления
ВЭБ.РФ Даниил Алгульян. – Можно только приветствовать подготовку РТК такого
доклада. Наращивание несырьевого экспорта из России – ключевая цель группы
ВЭБ в рамках поручений правительства и стратегии госкорпорации,
и понимание тенденций на важнейшем китайском рынке поможет
в её достижении».
«Вопросы внешней торговли России и Китая приобретают особую актуальность
и значимость в свете выполнения задач, поставленных Президентом Путиным
по наращиванию несырьевого экспорта в рамках реализации национальных
проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» утвержденных
Правительством России в 2018 году. Необходимо укреплять совместные
возможности России и Китая в расширении торговых отношений», – отметил
Исполнительный директор НП «РКДС» Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС
29 июня 2021 года
Российские компании реализуют первые проекты
производства и поставок углеродно-нейтрального сырья
на Крайнем Севере
В июне «Норильский никель» приступил к производству
углеродно-нейтрального никеля. Это стало возможным за счет проведения
компенсирующих мер по снижению выбросов парниковых газов на всех
этапах — от добычи руды до ее обогащения и рафинирования, сообщает
компания. Нейтрализация углеродного следа достигнута в основном за счет
модернизации гидроэлектростанции, обеспечивающей производственные
объекты «Норникеля» в Норильском промышленном районе.
«Начало производства металла с нейтральным углеродным следом —
это настоящий прорыв для компании. Нет никаких сомнений
в том, что будущее за экологически чистой продукцией, и «Норникель»
намерен и в этом вопросе занимать лидирующие позиции в числе самых
современных, высокотехнологичных и ответственных производителей
металла», — отмечает генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.
По словам руководителя блока стратегии и управления стратегическими
проектами «Норникеля» Сергея Дубовицкого, цель компании состоит
в изучении рынка и понимания глубины спроса. Успешная реализация
перехода на углеродно-нейтральный никель позволит российскому
производителю запустить собственную зеленую марку сырья и продавать
ее по более высокой цене. В этом году компания рассчитывает произвести
около 10 тыс. тонн углеродно-нейтрального никеля, а выбросы углекислого
газа сократить на 70 тыс. тонн. По итогам прошлого года они составляли
у «Норникеля» 9,7 млн тонн.
GoArctic / goarctic.ru
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29 июня 2021 года
Первые «зеленые» облигации успешно размещены
госкорпорацией «Росатом»
Компания «Атомэнергопром», объединяющее гражданские активы
Госкорпорации «Росатом», разместило первый выпуск «зеленых» биржевых
облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей.
Спрос инвесторов на ценные бумаги превысил предложение более чем в 8 раз.
Сбор заявок на облигации серии 001Р-01 проходил 22 июня. Первоначальная
ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,70-7,80% годовых.
При запланированном объеме размещения 10 млрд спрос на бумаги в итоге
превысил 80 млрд рублей.
Переподписка позволила снизить ставку купона и установить значение на уровне
7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,64%. Номинальная
стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей, срок обращения
облигаций — 5 лет. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки,
управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен
спрос со стороны физических лиц.
Это первое размещение биржевых облигаций российского эмитента
для финансирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Денежные
средства, полученные от размещения этого выпуска облигаций, будут
направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу
«Ветроэнергетика».
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк,
МКБ, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент
по размещению – Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы
биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей включительно.
Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд»
(дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) предстоит создать
ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.
Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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29 июня 2021 года
Флот для «Русского краба» строят по графику
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе начали резку стали
для пятого краболова-живовоза для группы компаний «Русский краб».
Работы над серией идут по графику.
Строительство современных краболовных судов стартовало в прошлом году,
По условиям программы предоставления квот вся серия должна быть завершена
до конца 2024 г.
В состав нового флота «Русского краба» войдут семь живовозов проекта 5712LS
и три процессора проекта 5712Р. Оба проекта разработаны компанией
«Дамен Инжиниринг». Суда для добычи и перевозки живого краба строит
Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Карелии, процессоры
с бортовыми фабриками – Окская судоверфь в Нижегородской области.
К настоящему моменту на стапелях обеих верфей заложено шесть килей,
еще одна закладка планируется в июле в Петрозаводске.
Конструктивные и технические решения по проекту 5712LS отрабатывают
на головном судне «Капитан Александров». Его корпус сформирован в эллинге
ОССЗ от переборки машинного отделения до переборки форпик, установлена
первая секция надстройки. Таким образом корпус на стапеле уже имеет высоту
10 м при максимальной высоте 16 м.

В мае на «Капитане Александрове» установили главный двигатель.
Скорректировано устройство чанов для перевозки живой продукции:
доработанный вариант сочетает преимущества классического решения
и новых технологий, рассказали в «Русском крабе».
FISHNEWS / fishnews.ru
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30 июня 2021 года
ПАО «ГМК «Норильский никель» и Правительство Красноярского
края подписали сегодня соглашение о сотрудничестве
в области реализации инвестиционных проектов
ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия
и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины
и меди и Правительство Красноярского края подписали сегодня соглашение
о сотрудничестве в области реализации на территории Красноярского края
инвестиционных проектов. Подписание документа состоялось 28 июня
в представительстве Красноярского края в Москве. Подписи под документом
поставили президент — председатель правления ПАО «ГМК «Норильский
никель» Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Соглашение направлено на оказание поддержки бизнесу, который реализует
инвестиционные проекты в регионе. Речь идет об инвестиционном проекте
«Строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты
«Заполярная» («Южный кластер»), который предусматривает увеличение добычи
руды до 9 млн т к 2027 г. за счет расширения карьера открытым способом
и подземной выработки. Таким образом, общий объем добычи в результате
реализации проекта увеличится в семь раз. Проект предполагает создание
до 2 000 дополнительных рабочих мест в Норильском промышленном районе.
Проект включен в состав комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь», утвержденный Правительством Российской Федерации
в 2019 г.
Успешная реализация инвестиционных проектов «Норникеля» будет
способствовать расширению налоговой базы консолидированного бюджета
Красноярского края, улучшению экологической обстановки, развитию
промышленного потенциала Красноярского края, повышению
производительности труда и росту экономики региона. Для этих целей
Правительство Красноярского края реализует комплекс мероприятий,
стимулирующих инвестиционную деятельность в регионе, в первую очередь
меры поддержки в области налоговых льгот и совершенствования местного
законодательства.
Официальный сайт Норникеля / nornickel.ru
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Правительство РФ и Ростех дали старт разработке комплексного
решения для сетей 5G
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Госкорпорация Ростех подписали договор
о предоставлении субсидии для реализации соглашения по развитию технологий
связи пятого поколения (5G). Оно позволит создать в России отечественное
комплексное решение мобильной связи пятого поколения. Объем бюджетных
инвестиций в виде имущественного взноса Российской Федерации в Ростех
составит 21,463 млрд рублей до 2024 года.
«Технологии мобильной связи – основа цифровой экономики. Поэтому крайне
важно, чтобы Россия обладала собственными решениями в области
5G и последующих поколений. Соглашение с Ростехом, как лидером среди
российских технологических компаний, поможет консолидировать усилия
отрасли в этом направлении и получить в 2024 году отечественное комплексное
решение 5G. Согласно дорожной карте, инвестиции в проект составят
около 43 млрд рублей, из них 21,463 млрд рублей будет выделено
из федерального бюджета», – заявил заместитель председателя правительства
Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
«Проект по созданию современных отечественных решений в области
мобильной связи в столь короткие сроки – один из главных вызовов, стоящих
перед Ростехом. Финансовое обеспечение позволит заложить основу
для появления в нашей стране новой индустрии в области мобильных
технологий, создать в России высокотехнологичные рабочие места, обучить,
вырастить и сохранить высококвалифицированные инженерные кадры
и увеличить экспортный потенциал в самой современной области высоких
технологий», – сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей
Чемезов.
Официальный сайт Ростеха / rostec.ru
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Обогатительная установка Эльгинского угольного месторождения
будет работать круглогодично
Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную
документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию сезонной
обогатительной установки Эльгинского угольного комплекса в связи
с ее переводом на круглогодичный режим работы. По итогам проведения
государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Эльгинское месторождение каменного угля, открытое в 1961 году,
расположено в центральной части Токинского угленосного района,
к западу от озера Большое Токо в Нерюнгринском районе
Республики Саха (Якутия). Созданный на базе месторождения
Эльгинский угольный комплекс включает в себя группу компаний по добыче,
обогащению, транспортировке и реализации высококачественных коксующихся
углей премиальных марок «Ж», «ГЖ» и «ГЖО». Сегодня это крупнейший проект
в России по добыче и экспорту коксующихся углей. Установка для обогащения
добываемого угля была запущена в 2012 году.
Проектной документацией, получившей положительное заключение
Главгосэкспертизы России, предусмотрена поэтапная реконструкция
действующих объектов сезонной обогатительной установки,
а также корректировка ранее принятых планировочных и конструктивных
решений на основной промышленной площадке
Эльгинского горно-обогатительного комплекса в связи с переводом установки
обогащения на круглогодичный режим работы. Проектируемые объекты
предназначены для производства готовой товарной продукции – угольного
концентрата — в результате переработки рядового каменного угля.
Площадка обогатительной установки включает в себя склад и установку
дробления рядовых углей, конвейерные эстакады для транспортировки угля
и отходов обогащения, насосные станции технического водоснабжения
и иные производственные объекты и коммуникации.
ЯСИА / ysia.ru
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Декарбонизация России может потребовать до $ 1 трлн
инвестиций к 2050г
По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, декарбонизация российской
энергетики может потребовать от 657 млрд до $ 1 трлн дополнительных
инвестиций. Сбербанк подготовил и направил в правительство стресс-сценарий
развития российской экономики до 20250 года в условиях мирового перехода
на безуглеродную экономику и введения в Европе трансграничного налога
на СО2.
Согласно этому сценарию, потери российского экспорта могут составить
около $ 4 трлн, добыча нефти в России может упасть в 3 раза,
экспорт нефти – в 4-6 раз, цена на Urals — до 26 $/барр, цена на газ — в 2 раза,
ВВП может снизится на треть. «Возможно падение доходов на 20% от экспорта
углеводородоинтенсивных товаров к 2035 году. Энергопереход ударит
по российскому экспорту, сократив его на $ 4,4 трлн в ближайшие
30 лет в сценарии NZE 2050 — с 7,4 трлн до $ 3 трлн. При этом падение
нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2035 году может достичь 63%.
В результате снижения спроса и цен на нефть и газ бюджет недополучит
$ 97 млрд в 2035 году.
«Если придерживаться действующей траектории развития, то стране грозит
консервация технологической отсталости и потеря конкурентоспособности.
России, по нашим оценкам, в ближайшие 30 лет, до 2050 года, может понадобиться
минимум от 657 млрд до $ 1 трлн инвестиций», – Герман Греф.

С другой стороны, мировой Энергопереход дает России новые возможности.
Одной из них может стать торговля углеродными единицами. Она позволит
привлечь до 46% необходимых инвестиций. «Если ввести необходимые меры для
развития ESG-финансирования и создания внутреннего рынка углеродных единиц,
то выручка от продажи квот на выбросы сформирует альтернативные источники
инвестиций, которые могут быть нацелены на финансирование декарбонизации.
И при действующей цене на углерод $ 62 за тонну наши оценки,
что примерно 46% национальной программы по декарбонизации можно
будет профинансировать за счет выплат по углеродным единицам.
Энергетическая политика / energypolicy.ru
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2 июля 2021 года
Владимир Путин подписал закон о координации ВЭБом
деятельности институтов развития
Президент Владимир Путин подписал закон о координации ВЭБом деятельности
институтов развития.
Впервые законодательно закреплена цель по повышению качества жизни
граждан, а основой бизнес-философии становится социальное
предпринимательство. Собрали в карточки основные изменения.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

2 июля 2021 года
ВЭБ.РФ и Банк ВТБ подписали предварительные условия
финансирования проекта группы «Русская Платина»
ВЭБ.РФ, Банк ВТБ (ПАО) и ООО «Черногорская ГРК» подписали
предварительные условия финансирования реализации проекта строительства
первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского
месторождения платино-медно-никелевых руд.
Подписи под документом поставили: Муса Бажаев, президент группы
«Русская Платина», Николай Цехомский, первый заместитель председателя
ВЭБ.РФ – член правления и Юрий Соловьев, первый заместитель президента –
председателя правления Банка ВТБ (ПАО).
Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составляет эквивалент
до 2,9 млрд долларов США, сумма кредита со стороны финансовых партнеров
может составить до 2,3 млрд долларов США. Банк ВТБ (ПАО) уже финансирует
текущие работы по разработке месторождения в рамках действующего
бридж-финансирования, предоставляемого в пользу ООО «Черногорская ГРК».
Проект предполагается реализовать на принципах фабрики проектного
финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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2 июля 2021 года
Инвестиционные идеи аналитиков Сбера стали лучшими
на конкурсе Московской биржи
Аналитики Сбера заняли первое место по итогам конкурса «Иностранцы
в России», который с 9 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года проходил
на портале invest-idei.ru при поддержке Московской биржи. В конкурсе
принимали участие специалисты по фондовому рынку, аналитические
подразделения банков и брокерских компаний. Участники публиковали
инвестиционные идеи по ценным бумагам зарубежных эмитентов,
обращающихся на Московской бирже. Для победы в конкурсе необходимо
было представить не менее пяти инвестиционных идей и показать наибольшую
доходность среди участников.
В рамках конкурса было опубликовано 89 торговых идей 18 участников. Победу
Сберу принесли пять инвестиционных идей с общей средней доходностью
в 13,07%.
На конкурсе Сбером были предложены инвестиционные идеи по следующим
эмитентам:
ExxonMobil (доходность — +33,1%) — одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных нефтегазовых компаний;
Newmont (доходность — +23,6%) — мировой лидер по производству золота.
Компания также добывает медь, серебро, цинк и свинец;
Alibaba (доходность — +2%) — крупнейший китайский представитель
электронной коммерции;
Chevron (доходность — +10,6%) — представитель нефтегазового сектора США;
Micron (доходность — –5,7%) — один из крупнейших в мире производителей
чипов памяти.
Официальный сайт СБЕРа / press.sber.ru

12

ЭКОНОМИКА
17 июня 2021 года
ФАС и Минэнерго могут ввести нормативы по продаже угля на
бирже для стабилизации цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает ряд мер
для стабилизации ситуации на внутреннем рынке энергетического угля.
В частности, совместно с Минэнерго служба планирует ввести
минимальные нормативы по продаже угля на бирже аналогично рынку
бензина.
"В настоящее время ФАС России прорабатывает ряд мер по стабилизации
ситуации на рынке угля, в том числе по развитию биржевой торговли.
В частности, при участии правительства РФ ведется работа по подготовке
совместного приказа ФАС России и Минэнерго России об утверждении
минимальной величины продаваемых на бирже углей и требований
к таким торгам", - говорится в комментарии ведомства. Введение
нормативов позволит скорректировать цены на энергетический уголь
и стабилизировать ситуацию на рынке, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в июне энергетический уголь в России подорожал
на 14% на фоне роста мировых котировок и ажиотажного спроса за
границей. По данным Argus, производители угля перестали предоставлять
сезонные скидки, а стоимость топлива повысилась до максимального уровня
с марта 2019 года.
В Минэнерго сообщили ТАСС, что с начала 2021 года экспорт угля
из РФ увеличился на 12,2% относительно аналогичного периода 2020 года.
При этом увеличилось и потребление угля на внутреннем рынке –
на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время выросла добыча угля: с начала 2021 года рост составил
11,8 млн тонн (+9%), растет также и доля запасов. Учитывая все факторы,
Минэнерго России не увидело рисков для дефицита угля на рынке России.
В свою очередь, в "Совете рынка" отметили, что подорожание
энергетического угля может привести к повышению нерегулируемых цен
на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) оптового энергорынка.
ТАСС / tass.ru
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29 июня 2021 года
Крупнейшую партию бутилированной воды доставила
из Иркутска в Китай «РЖД Логистика»
Полносоставный поезд с бутилированной природной водой российского
производителя BAIKALSEA Company отправило АО «РЖД Логистика».
Поезд, груженый 41 сорокафутовым контейнером с бутилированной водой,
был отправлен из Иркутска и проследовал в Тяньцзинь (Китай) через
Монголию — погранпереходы Наушки и Эрлянь.

При реализации этого проекта «РЖД Логистика» оказала
BAIKALSEA Company полный комплекс услуг, в том числе автомобильную
перевозку груза с территории логистического комплекса заказчика
на станцию отправления, предоставление контейнеров, формирование
и отправку контейнерного поезда до станции назначения, включая
транспортировку груза внутри Китая. Таможенное оформление также
проводилось силами специалистов АО «РЖД Логистика».
Была проведена серьезная подготовительная работа с BAIKALSEA Company
по организации отгрузки и разработке оптимального маршрута перевозки.
Иркутский филиал АО «РЖД Логистика» спланировал и организовал
бесперебойную подачу порожних контейнеров в логистический комплекс
заказчика и в кратчайшие сроки осуществил погрузку и отправку поездной
партии со ст. Иркутск-Сортировочная.
Для BAIKALSEA Company это первая экспортная отгрузка подобной крупной
партии товара в прямом железнодорожном сообщении с КНР.
При ее успешной реализации будет рассматриваться организация
регулярных отправок поездных партий по тестируемому маршруту.
ВТ / vch.ru
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29 июня 2021 года
Президент Российской Федерации утвердил отмену
репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене
с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки
(возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки)
для несырьевых экспортеров.
Федеральный закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Закон отменяет требование репатриации резидентами на свои счета
в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за товары
и услуги, если эти резиденты занимаются несырьевым и неэнергетическим
экспортом. Также несырьевым экспортерам разрешается зачислять
экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках
за пределами российской территории.
Требование о репатриации валютной выручки остается в силе
для внешнеторговых договоров между резидентами и нерезидентами
по передаче товаров сырьевого экспорта.
Ранее несырьевые экспортеры также были обязаны перечислять валютную
выручку на свои счета в российских банках. Это касалось как расчетов
в иностранной валюте, так и в рублях. Компания должна была сообщать
своему банку о сроках расчетов по сделкам, прописанных
в ее внешнеторговых контрактах с контрагентами. За невозврат валютной
выручки компанию штрафовали.
ВТ / vch.ru
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29 июня 2021 года
Китай улучшает автоматизацию контейнерных терминалов
для строительства «умных» портов
К 2020 году в Китае завершено создание девяти автоматизированных
контейнерных терминалов, еще семь в настоящее время находятся
на стадии строительства.
Согласно докладу Министерства транспорта КНР, контейнерооборот
китайских портов по итогам 2020 года составил 260 млн TEU, увеличившись
на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.
В 2020 году грузооборот портов вырос на 4,3% в годовом исчислении
до 14,55 млрд тонн, следует из данных министерства.
Численный состав морского флота Китая продолжает расти.
К концу 2020 года общий дедвейт китайского торгового флота составил
310 млн тонн, обеспечив стране второе место в мире по данному
показателю.
Синьхуа / russian.news.cn
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29 июня 2021 года
Богучанская ГЭС открыла навигацию
Эксплуатационный флот Богучанской ГЭС (Красноярский край, входит
в «РусГидро») открыл навигацию.
Катера, входящие в состав Воднотранспортного участка Богучанской ГЭС,
приступили к выполнению задач в акватории Богучанского водохранилища.
В период навигации экипажи катеров будут обслуживать боновые
заграждения, собирать крупногабаритный плавающий мусор с поверхности
воды, примут участие в обследовании сооружений ГЭС.
Перед спуском судов на воду сотрудники Воднотранспортного участка
провели текущий ремонт, ходовые и швартовые испытания техники.
Специальная комиссия проверила состояние каждого катера после зимовки
и составила акт приемки судов в эксплуатацию на период навигации.
Спуск на воду и начало навигации были отложены из-за сложившихся
погодных условий: в 2021 году акватория Богучанского водохранилища
очистилась ото льда только 30 мая, а в 2020 году – уже 9 мая.
В период навигации катера эксплуатационного флота принимают участие
в гидрологических и биологических исследованиях на реке Ангара
и Богучанском водохранилище, спасательных операциях по поиску рыбаков
и туристов.

Боновые заграждения, образующие защитную запань, защищают напорную
грань бетонной плотины, отверстия водосброса и турбинных водоводов
гидроагрегатов. Боны изготовлены из стальных труб. Трубы герметично
заварены с торцов и объединены в секции по четыре штуки, секции связаны
стальными тросами в единую нить; на концах нитей закреплены понтоны
из труб большего диаметра. В период навигации отдельные боны и тросы
креплений буксируют на берег, очищают от водорослей, при необходимости
ремонтируют, восстанавливая герметичность, и заново красят. Выловленную
в акватории древесину вывозят в залив на левом берегу Ангары
и отправляют на утилизацию.
Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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29 июня 2021 года
Обновлены основы безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами в РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный
на совершенствование правовых основ обеспечения безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами для охраны окружающей среды
и здоровья людей, соответствующий документ опубликован на официальном
портале правовой информации.
Документ уточняет понятия «пестициды» и «агрохимикаты», исключая
при этом из определения агрохимикатов кормовые добавки,
предназначенные для подкормки животных, поскольку они не относятся
к предмету регулирования закона «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами». Из определения агрохимикатов также исключаются
торф, отходы животноводства и растениеводства, ил, осадки сточных вод,
используемые для производства органических и органо-минеральных
удобрений, смешанные минеральные удобрения.

Правительство обосновывало это тем, что они не являются продукцией
химического производства. Одновременно пестициды и агрохимикаты
включаются в перечень объектов экологической госэкспертизы
федерального уровня, а их госрегистрацию Минсельхоз РФ будет проводить
на основе заключений экспертизы результатов регистрационных испытаний
пестицидов и агрохимикатов.
Срок действия такой регистрации составит 10 лет, а если в заключении
санитарно-эпидемиологической экспертизы пестицида или агрохимиката
или государственной экологической экспертизы проекта техдокументации
на них содержатся рекомендации к госрегистрации, а также рекомендации
о проведении дополнительных исследований по оценке опасности их
негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду —
три года. При этом срок действия свидетельства о регистрации
минерального удобрения не ограничивается.
По результатам экспертизы пестицида или агрохимиката Минсельхозом
будет выдаваться свидетельство о госрегистрации, в том числе
при реорганизации и изменении наименования лица, подавшего заявку
на ее проведение. Свидетельство прекратит свое действие в случае,
если пестицид или агрохимикат исключен из государственного каталога
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ, который
ведет Минсельхоз.

Помимо этого предусматривается, что ввоз в Россию пестицидов будет
осуществляться в соответствии с международными договорами РФ
на основании лицензии, выдаваемой Минпромторгом по согласованию
с Минсельхозом.
Закон должен будет вступить в силу с 1 марта 2022 года, за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
Milknews / milkinews.ru

18

29 июня 2021 года
Подать лесную декларацию станет возможным через
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Подать лесную декларацию и отчеты об использовании лесов в электронной
форме с 1 июля 2021 года станет возможным через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. Аналогичную возможность
предоставят региональные порталы госуслуг.
Также среди документов, которые лесопользователи смогут подавать
в электронном виде, – декларации о сделках с древесиной,
отчеты об охране лесов от пожаров и загрязнений, защите лесов.
Сейчас компании и ИП вправе составлять и подавать большинство
документов на бумаге. Такая возможность будет исключена.
С июля 2021 года ряд «лесных» документов необходимо подавать
в электронном виде через Госуслуги или ЛесЕГАИС.
Чтобы лесопользователям было проще исполнить требование закона,
Рослесхоз разместил на своем сайте рекомендуемые формы лесной
декларации, отчетов об использовании, воспроизводстве, охране и защите
лесов в виде XML-документов, которые можно использовать для получения
государственных услуг.
Напомним, с 30 марта 2021 года лесопользователи получили возможность
оформить доступ к системе ЛесЕГАИС через портал Госуслуг. Новшества
введены в соответствии с положением Лесного кодекса РФ, установленным
Федеральным законом от 04.02.2021 № 3-ФЗ.
Официальный сайт Рослесхоза / rosleshoz.gov.ru
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Группа РЭЦ поддержит российские технологические
компании для выхода на рынок Китая
АО «Росэксимбанк» (входит в группу Российского экспортного центра)
готов финансировать российские технологические компании,
намеревающиеся выйти на китайский рынок, сообщает пресс-служба РЭЦ.
«Говоря о Китае, эта задача выглядит следующим образом: мы готовы
со своей стороны финансировать все технологические компании, которые
получают более-менее конкурентоспособный товар, который может быть
востребован на китайском рынке, создавая тем самым возможности нашим
компаниям конкурировать в том числе и на китайском рынке», — отметил
председатель правления АО «Росэксимбанк» Азер Талыбов на круглом
столе «Торговля эпоху самоизоляции: XIV пятилетний план КНР
и его последствия для экспорта России».
По его словам, компания готова на особых условиях предоставлять
экспортерам свои финансовые инструменты.
В 2019 году Группа РЭЦ направила на помощь экспортирующим в КНР
компаниям $1,36 млрд, а в 2020 — $3,15 млрд. В дальнейшем эту поддержку
планируют увеличить.
По словам Талыбова, товарооборот России и Китая в 2020 году уменьшился
на 6,7% по сравнению с 2019 годом, но его общий объем в течение трех лет
подряд превышает отметку в $100 млрд.
«Наиболее востребованными товарами из России в Китае являются
энергоносители, при этом наблюдается рост несырьевого
неэнергетического экспорта – в 2020 году его объем составил
$16,3 млрд (+13% к 2019 г.)», — отметил Талыбов.
ВТ / vch.ru
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Новый резервуарный парк будет построен в порту Усть-Луга
Новый резервуарный парк будет построен на территории комплекса
по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата
в морском порту Усть-Луга.
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию
и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства нового
резервуарного парка и реконструкцию действующих инженерных сетей
на территории комплекса по фракционированию и перевалке стабильного
газового конденсата в морском порту Усть-Луга. По итогам проведения
государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В составе парка планируется размещение четырех стальных резервуаров
емкостью 40 тыс. куб. м для хранения стабильного газового конденсата
и продуктов его переработки – «легкой» и «тяжелой» нафты. Кроме того,
предусмотрено строительство кабельной эстакады, насосной станции
для выдачи газового конденсата и готовой продукции, дренажных емкостей
и иных технологических сооружений и коммуникаций. На площадке
комплекса реконструируют действующие инженерные сети
для подключения к ним резервуарного парка, сообщает пресс-служба
Главгосэкспертизы России.
Для обеспечения технологических перевозок и доступа пожарных
автомобилей к размещаемым объектам проложат подъезды, которые будут
примыкать к действующим дорогам и подъездам в районе морского порта
Усть-Луга.
SeaNews / seanews.ru
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Иностранным судам разрешат транспортировку грузов
в акватории провинции Хайнань
Власти южной китайской провинции Хайнань приняли решение разрешить
иностранным судам заниматься транспортировкой грузов и проводить
морские работы в прибрежных районах острова.
Соответствующее положение, регулирующее работу иностранных судов
в свободном торговом порту Хайнаня, вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
По словам заместителя главы Управления по морским делам провинции
У Пиншэна, положение предусматривает создание отличной
от материковой части страны системы регистрации иностранных судов.
В частности, физическим лицам будет позволено регистрировать суда,
а также использовать английское название судна. Подобная практика
появится в Китае впервые.
Как указал замглавы комитета по правовой работе Собрания народных
представителей провинции (местный законодательный орган, прим. ТАСС)
Чжао Чжидун, в настоящее время более 80% мировой транспортировки
товаров происходит морским путем, а морские перевозки превратились
в основную отрасль крупных свободных торговых портов по всему миру.
В этой связи, полагает чиновник, у свободного торгового порта на Хайнане
есть значительный потенциал для развития на данном направлении, учитывая
географические, экономические и законодательные преимущества.
ТАСС / tass.ru
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21 – 24 сентября в Санкт-Петербурге пройдет выставка
и конференция RAO/CIS Offshore 2021
21 – 24 сентября в Санкт-Петербурге пройдет выставка и конференция
RAO/CIS Offshore 2021. В рамках Форума запланировано проведение выставки,
2-х Пленарных сессий, посвящённых обсуждению вопросов освоения Арктики
и шельфа Северного ледовитого океана, 15-ти круглых столов, а также
специальных мероприятий. Одним из ключевых мероприятий станет Круглый стол
«Энергетическая инфраструктура для освоения месторождений Арктической
зоны России».
Основные докладчики Василий УСТИНОВ, заместитель директора
по специальным проектам НИЦ «Курчатовский институт»,
Ниджат Шаддых Оглы ИСАКОВ, начальник группы НИЦ «Курчатовский институт»,
Андрей НИКИПЕЛОВ, генеральный директор АО «Атомэнергомаш»,
Леонид ПОПОВ, а также представители Государственной Корпорации
«Росатом» и АО «ОКБМ им Африкантов».
Среди ключевых участников: Минстрой России, Минэнерго России,
Курчатовский институт, Минпромторг России, Госгортехнадзор России,
АО «ОСК», ПАО «ОДК», Минэнерго России, Госкорпорация «Росатом»,
Минвостокразвития России, Правительство Красноярского края,
Правительство Республики Саха (Якутия),
Правительство Чукотского автономного округа,
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа,
Администрация Ненецкого автономного округа.
Программа Форума формируется при координирующей роли Минэнерго России,
Российской Академии наук, ПАО «Газпром», а также активном участии ведущих
российских компаний, задействованных в реализации крупных нефтегазовых
проектов в Арктике и на континентальном шельфе. Генеральный спонсор
RAO/CIS Offshore 2021 — ПАО «Газпром», официальный спонсор —
ПАО «НОВАТЭК», спонсор круглого стола — DNV.
Познакомиться с подробной информацией RAO/CIS Offshore 2021 и подать заявку
на участие можно на официальном сайте мероприятия: www.rao-offshore.ru
Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru

23

30 июня 2021 года
Минсельхоз начинает прием документов для поддержки
проектов мелиорации в рамках новой госпрограммы
Минсельхоз России начинает прием документации от регионов для участия
в отборе проектов мелиорации, претендующих на поддержку в рамках
Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации.
Подготовленные заявки должны быть представлены в Минсельхоз России
в период с 5 июля по 9 июля 2021 года. Итоги конкурсного отбора ведомство
подведет в августе, на их основе будет сформирован перечень проектов
для реализации на 2022-2024 годы.
В рамках госпрограммы планируется возмещать сельхозтоваропроизводителям
часть затрат на проведение гидромелиоративных, культур технических,
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также
реализацию проектов по известкованию кислых почв на пашне.
Официальный сайт Минсельхоза / mcx.gov.ru
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Дмитрий Чернышенко провёл заседание
Общественного экспертного совета по использованию
электроники в отраслях экономики
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл
заседание Общественного экспертного совета по использованию электроники
в отраслях экономики при президиуме Правительственной комиссии
по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности.
Представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного
совета рассмотрели сквозные цифровые проекты, подготовленные
для внедрения в отрасли российской экономики.
«Государство прикладывает серьёзные усилия для того, чтобы развитие
электронной промышленности вышло на новый уровень. Площадка
Общественного экспертного совета предлагает механизмы финансирования,
в рамках которых заказчики могут гарантировать определённые объёмы закупок,
а производители, опираясь на эти гарантии, могут разрабатывать
востребованную электронную продукцию», – сказал Дмитрий Чернышенко.
Он также сообщил, что российский провайдер «Ростелеком» и отечественный
производитель оборудования компания «Т8» подписали первое соглашение
о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектронной
продукции, программного обеспечения и услуг связи.
Участники совещания рассмотрели три проекта, представленные ПАО «МТС»,
АО «Ситроникс» и АО «Эр-Телеком Холдинг». За каждой компанией было
закреплено отдельное направление работ: криптозащита ГОСТ для IoT («МТС»),
инфраструктурное обслуживание цифровых документов («Ситроникс»)
и модернизация систем управления доступом («Эр-Телеком»).
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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Китай станет крупнейшим в мире рынком импортируемой
говядины в 2021 году
Сильный экономический подъем после первоначальной волны пандемии
COVID-19 и значительный дефицит мяса из-за африканской чумы свиней (АЧС)
увеличили импорт говядины в Китай за последний год, и этот импульс
сохраняется в последние месяцы.
В то время как цены на свинину в Китае значительно снизились после лунного
Нового года, поскольку поставки свинины восстановились, явные масштабы
ликвидации поголовья свиноматок и спорадические рецидивы АЧС
предполагают, что это может быть кратковременным явлением. Тем не менее,
снижение цен на свинину еще не привело к снижению цен на говядину,
и импорт говядины продолжает расти.
В течение последнего десятилетия Китай продолжал открывать свой рынок
говядины для постоянно растущего списка поставщиков — большинство крупных
производителей говядины с удовольствием расширяли свою торговлю на рынке.
За период с начала года по май импорт говядины в Китай увеличился
на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
при этом все 10 ведущих поставщиков (кроме Австралии) показали двузначный
рост экспорта.
На сегодняшний день спрос Китая на импортную говядину не показывает
признаков снижения. Но поскольку Аргентина и Австралия ограничены в доступе
к рынку Китая, а другие экспортеры уже в значительной степени ориентированы
на рынок, импорт говядины на рынок Китая может вскоре столкнуться
с ограничениями предложения.
MeatInfo / meatinfo.ru
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«Газпром» по итогам первой половины года увеличил экспорт
газа до исторически рекордного уровня
За январь-июнь 2021 года «Газпром», по предварительным данным,
добыл 260,8 млрд куб. м газа. Это на 18% (на 39,8 млрд куб. м) больше,
чем за тот же период прошлого года.
«Газпром» нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний
рынок на 16% (на 19,1 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья достиг 99,9 млрд куб. м и вплотную
приблизился к исторически рекордному уровню для первого полугодия
(101,2 млрд куб. м). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, –
на 25,7% (на 20,4 млрд куб. м).
В частности, «Газпром» увеличил поставки газа в Турцию (на 209,3%),
Германию (на 43,4%), Италию (на 14,1%), Францию (на 15,1%), Румынию (на 264%),
Польшу (на 18,6%), Болгарию (на 42,6%), Сербию (на 103%) и Грецию (на 24%).
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» также продолжают расти.
В подземных хранилищах Европы по-прежнему нет четкой тенденции
сокращения отставания по запасам газа. Разрыв с уровнем прошлого года никак
не может преодолеть рубеж в 32 млрд куб. м. По данным Gas Infrastructure
Europe, из более 66 млрд куб. м, поднятых из европейских хранилищ во время
осенне-зимнего сезона 2020/2021 года, на 29 июня восполнено
18 млрд куб. м газа, то есть только одна четверть.

Отметим также, что в отдельные дни июня суточная закачка газа в европейские
ПХГ показывала минимальные значения за многолетние периоды наблюдений.
Так, 22 июня (247,9 млн куб. м) она была самой низкой с 2013 года,
а 23 июня (233,3 млн куб. м) и 24 июня (237,1 млн куб. м) – с 2012 года.
РИА ФАН / riafan.ru
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Вышел федеральный закон по вопросам регулирования
прибрежного рыболовства
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении
изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» - от 2 июля 2021 г. № 338.
Новый закон уточняет, что при прибрежном рыболовстве на судах
рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей
и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются правительством
РФ в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности. Таким образом, теперь должен выйти
подзаконный акт.
Уловы и продукция, произведенная на судах, должны доставляться как сырье
на предприятия в прибрежные регионы или для продажи на территории России
«в соответствии с законодательством об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ».
FISHNEWS / fishnews.ru
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Форель получила одинаковую ставку НДС
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который
устанавливает льготы по налогу на добавленную стоимость для аквакультуры.
От НДС освободили продажу племенной продукции, для реализации живой
морской и пресноводной форели теперь будет одинаковая ставка.
Официально опубликован федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 308
«О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Как сообщает корреспондент Fishnews, от НДС освобождается реализация
(передача для собственных нужд) на территории России племенных рыб,
эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб. Такая преференция
уже предусмотрена для животноводства, теперь ее распространили и на
аквакультуру.
Новый закон уравнивает ставку налога на добавленную стоимость при
реализации живой форели: теперь и для морской, и для пресноводной формы
ставка будет 10%, тогда как сейчас для морской форели она составляет 10%,
а для пресноводной 20%. Такое решение должно помочь форелеводческим
хозяйствам.
Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2022 г.
FISHNEWS / fishnews.ru
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Президент России подписал ряд законов, реформирующих
лесную отрасль
Повысить эффективность лесовосстановления, регламентировать использование
лесов при строительстве, в том числе при возведении рекреационных объектов,
реформировать лесоустройство призваны законы, которые 2 июля 2021 г.
подписал президент России Владимир Путин.
Преобразования в системе лесоустройства отражены в изменениях Лесного
кодекса и закона об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ. Полномочия по лесоустройству на землях лесного фонда передаются
на федеральный уровень — подведомственному Рослесхозу Рослесинфоргу.
При этом права по образованию и установлению границ лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов, закрепляются за органами
местного самоуправления.

Устанавливаются нормы по совершенствованию воспроизводства лесов
и лесоразведения. Сроки выполнения обязательств по компенсационному
лесовосстановлению или лесоразведению возрастают с одного года до трех лет,
если обеспечивается проведение агроуходов за созданными лесными
культурами в течение трех лет после их посадки. Выполнять работы
по компенсационному лесовосстановлению теперь могут государственные
и муниципальные лесные учреждения за счет средств лесопользователей,
обязанных выполнять такие работы. Это должно повысить эффективность
деятельности лесхозов и дать им возможность зарабатывать дополнительные
средства.
ЛЕСПРОМ / lesprom.com
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2 июля 2021 года
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 июля составит
$ 41,2 за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 по 13 июля включительно составит
$41,2 за тонну. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
Пошлина на экспорт ячменя составит $37 за тонну, кукурузы - $50,6 за тонну.
Новые ставки рассчитаны исходя из индикативных цен на пшеницу
в $258,9 за тонну ($259,1 для предыдущей ставки пошлины),
на ячмень - $237,9 ($241,7), на кукурузу - $ 257,4($257,2) за тонну.
РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает
плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат
полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов,
основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются
на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну,
по кукурузе и ячменю - $185 за тонну.
Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.
До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла
€ 50, кукурузы - € 25, ячменя - € 10 за тонну.
Milknews / milknews.ru
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2 июля 2021 года
Грузооборот российского транспорта, январь-май 2021:
перевозки воздушного транспорта выросли на 36,6%
По итогам 5 месяцев 2021 года перевозки грузов российским транспортом
составили 2,92 млрд тонн. Это на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого
года. По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за январь-май
этого года составил порядка 1,9 млрд тонн – на 3,2% меньше,
чем было перевезено за тот же период 2020 года.
Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода
2021 года достигли 526,2 млн тонн. По сравнению с 5 месяцами прошлого года
железнодорожные перевозки выросли на 3,5%. Транспортировка
трубопроводным транспортом составила 485,3 млн тонн, что выше аналогичного
уровня прошлого года на 5,6%. Перевозки морским транспортом были на уровне
8,9 млн тонн – на 2,7% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Перевозки
внутренним водным транспортом составили 21,5 млн тонн – на 7,3% меньше
показателя 5 месяцев 2020 года. Объем перевозок воздушным транспортом
был на уровне 0,6 млн тонн. По сравнению с 5 месяцами 2020 года перевозки
воздушным транспортом увеличились на 36,6%.
SeaNews / seanews.ru

2 июля 2021 года
Перевалка грузов в речных портах Китая в январе-мае 2021 года
По данным Министерства транспорта КНР, за первые 5 месяцев этого года
грузооборот всех портов Китая (морских и речных) вырос на 15,2% относительно
показателя аналогичного периода прошлого года и составил 6,28 млрд тонн.
Речные порты Китая обработали 34,7% всех грузов или 2,18 млрд тонн –
на 20,7% больше, чем годом ранее.
Лидером по грузообороту по итогам первых 5 месяцев среди речных портов
Китая является Сучжоу. За январь-май 2021 года он обработал 230,7 млн тонн
грузов, на 13,1% больше, чем годом ранее.
Объемы перевалки в Тайчжоу выросли на 20,5% и составили 138,8 млн тонн.
Цзянъинь перевалил 123,94 млн тонн (+38%). Грузооборот Наньтуна снизился
на 6,7% и составил 122,77 млн тонн. Перевалка грузов через Нанкин увеличилась
на 19,9% до 115,13 млн тонн.
Стоит отметить, что среди 10 крупнейших речных портов Китая снижение
грузооборота в январе-мае этого года произошло только в Наньтуне
и Чжэньцзяне. В прочих портах из top-10 перевалка грузов выросла.
SeaNews / seanews.ru
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ПОЛИТИКА
28 июня 2021 года
Китай верит в успешное развитие России под руководством
Путина
Высшее руководство КНР уверено в успешном развитии России
под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил
в понедельник заместитель главы отдела международных связей Центрального
комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.
«Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ
сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного
развития», — сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.
Как подчеркнул Го Ечжоу, в последние годы руководство РФ добилось
значительных успехов в социально-экономическом развитии страны.
«Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает
внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается.
Желаем РФ добиться еще более крупных успехов на пути развития», —
добавил он.

Вклад России
Компартия Китая не забудет вклад России в революционное прошлое КНР
и высоко ценит контакты с правящей партией РФ, заявил Го.
«Контакты между правительствами Китая и России — важная составляющая
нашего двустороннего сотрудничества, мы создали официальный механизм
по взаимодействию с партией Единая Россия, Китай не забудет пушечный
выстрел [с крейсера «Аврора»], ознаменовавший начало Октябрьской
революции. Благодаря марксизму, предоставленному [Россией], он связан с
путем государственного развития КНР. Через трудности и лишения наша страна
тогда искала возможности для спасения китайского народа». - заместитель
главы отдела международных связей Центрального комитета
Коммунистической партии Китая Го Ечжоу
ТАСС / tass.ru
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29 июня 2021 года
Как Китай стал победителем эпохи COVID
Пандемия увеличила торговлю с Китаем. КНР стал единственной крупной
державой, чья экономика в 2020 году выросла.
«Когда появились первые новости о карантине в Ухане из-за COVID-19,
первоначально прогноз был следующий: коронавирус нанесет вред экономике
Китая, который является двигателем мировой торговли, и это будет ужасно
для судоходства, – пишет American Shipper. – Спустя полтора года можно
сказать: пандемия вызвала противоположный эффект. Контейнеровозы
загружены, и, по иронии судьбы, в стране, где началась вспышка коронавируса,
наблюдается самый большой экономический рост».
Экспорт Китая в настоящее время значительно выше, чем был до начала
пандемии благодаря изменению запросов потребителей (смещение приоритета
от товаров к услугам) и финансовым стимулам со стороны государства.
Единственной крупной экономикой, которая выросла в 2020 году, стала
экономике Китая. В первом квартале этого года рост ВВП в КНР продолжился.
Операционные показатели китайских линий, операторов, судостроительных
предприятий и заводов по производству контейнеров находятся на рекордно
высоком уровне.
Спрос США на китайский экспорт растет, поскольку продажи продолжают
опережать запасы. Товаропоток в обратном направлении также увеличился:
Китай стал больше покупать в США сырой нефти, сои и СПГ.
«Если бы в 2020 году вы спросили у 100 экономистов, что произойдет,
когда Китай впервые столкнулся с коронавирусом, все они, скорее всего,
сказали бы: экономика пойдет на спад, спрос упадет, а ним упадут ставки
на перевозку. Что ж, все они были бы неправы», – сказал вице-президент
по глобальным морским перевозкам Flexport Нериюс Поскус.

По данным VesselsValue, Китай в настоящее время является второй по величине
страной-судовладельцем в мире после Японии. Во время пандемии Китай
обогнал Грецию, поднявшись с третьего на второе место.
SeaNews / seanews.ru
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ОБЩЕСТВО
1 июля 2021 года
На площади Тяньаньмэнь в центре Пекина прошло
масштабное празднование 100-летия Коммунистической
партии Китая
В мероприятии приняли участие порядка 70 тыс. человек.
На торжественном собрании по случаю 100-летия Коммунистической Партии
Китая Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подвел итоги четырех
великих успехов, достигнутых КПК за прошедшее столетие:
- Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой
китайский народ, стойко и упорно сражалась в кровопролитных боях, добилась
великих успехов в новодемократической революции.
- Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой
китайский народ в самоотверженной борьбе за могущество Родины, опираясь
на собственные силы, добилась великих успехов в деле социалистической
революции и строительства.
- Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой
китайский народ, раскрепощала сознание, твердо стремилась вперед, добилась
великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации.
- Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой
китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной
вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной
деятельности, скоординировала усилия по осуществлению великой борьбы,
великой программы, великого дела и великой мечты, добилась великих успехов
в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху.
В ознаменование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая
на площади Тяньаньмэнь состоялась Генеральная Ассамблея,
на которой Си Цзиньпин выступил с важной речью.
Полная речь на китайском языке доступна по ссылке.
Синьхуа / russian.news.cn
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2 июля 2021 года
Китайские космонавты успешно завершили внекорабельные
работы и вернулись в модуль
Китайские тайконавты в воскресенье успешно завершили проведение
внекорабельных работ в космическом пространстве и вернулись на
орбитальную станцию. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, космонавты КНР пробыли непрерывно за пределами жилого
модуля семь часов.
Ранее телеканал проинформировал, станцию на некоторое время покинули
тайконавты Лю Бомин и Тан Хунбо. Что касается командира экипажа
Не Хайшэна, то он занимался вспомогательными работами, которое
необходимо параллельно выполнять внутри главного модуля "Тяньхэ"
для успешного решения задач за его переделами.
"Это было хорошее испытание для всего космического оборудования,
включая скафандры, роботизированную руку-манипулятор и систему
по обеспечению выхода космонавтов за пределы модуля", - заявил
заместитель главного конструктора китайской программы пилотируемых
полетов, первый космонавт КНР в открытом космосе Ян Ливэй.
По его словам, за последние годы конструкторы КНР существенно
улучшили все указанные технологии.
ТАСС / tass.ru
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3 июля 2021 года
Историческая драма «1921» лидирует в китайском
кинопрокате
Китайская историческая драма «1921» возглавила кассовые сборы
в кинотеатрах материковой части Китая, заработав 44,12 млн юаней
(около $6,8 млн) во второй день проката.
Фильм, которые пытается дать панорамный взгляд на основание
Коммунистической партии Китая 1 июля 1921 года, собрал почти
70% от общей суммы за 1 июля. Выйдя на большой экран в тот же день,
исторический фильм «Пионер» собрал 15,6 млн юаней,
заняв второе место по сборам.
Она вращается вокруг революционных деяний основателя Компартии
Ли Дачжао.
ИА REGNUM / regnum.ru

Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым
Советом
4 июля 2021 г.
www.rcbc.ru

info@rcbc.ru

