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По поручению Председателя Делового Совета Геннадия Николаевича 
Тимченко Российско-Китайский Деловой Совет оказывает всестороннюю 
поддержку развитию и укреплению международных отношений между 
компаниями ООО «КитайСтрой» и АО «Стройтрансгаз» в рамках реализации 
проекта строительства музейного и культурно-образовательного комплекса 
во Владивостоке.

В переговорах приняли участие генеральный директор ООО «СТГ-Восток», 
(входит  в группу компаний «Стройтрансгаз») Максим Веденеев 
и представители инженерного подразделения компании, генеральный 
директор ООО «КитайСтрой» Лу Хао и руководитель филиала 
Приморского Края Андрей Басманов, исполнительный директор 
НП «Российско-Китайский Деловой Совет» Евгений Маркин.

Со стороны Правительства края – Заместитель председателя 
Правительства Приморского края Дмитрий Мариза и Заместитель 
председателя Правительства Приморского края Михаил Петров, 
Министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий, 
представители Агентства международного сотрудничества 
Приморского края и Министерства профессионального образования 
и занятости. Встреча прошла также при участии заместителя Генерального 
Консула Китайской Народной Республики.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 
взаимодействия в ходе строительства одного из самых масштабных 
культурных проектов последних лет во Владивостоке. Реализацию проекта 
ведет АО «Стройтрансгаз» при содействии ООО «КитайСтрой» по заказу 
Фонда проектов социального и культурного назначения 
«Национальное культурное наследие». Строительство осуществляется 
в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации 
от 18.07.2019 г. № Пр-1490.

Правительство Приморского края выразило заинтересованность и полную 
готовность к содействию и всесторонней поддержке компаний на всех 
этапах реализации проекта. Также обсуждались технические вопросы 
относительно выделения квот на иностранную рабочую силу. 

В Правительстве Приморского края состоялась рабочая встреча 
по вопросам реализации проекта строительства музейного 
и культурно-образовательного комплекса между 
АО «Стройтрансгаз», ООО «КитайСтрой», НП «РКДС» 
и представителями Правительства Приморского края

НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
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«Строящийся музейный и культурно-образовательный комплекс встанет 
в один ряд с такими знаковыми объектами Владивостока как Приморская сцена 
Мариинского театра и Золотой мост. Культурный кластер станет одной 
из жемчужин края. Данная площадка – обоюдное поле для выработки 
совместных шагов и принятия конструктивных решений. Правительство 
Приморского края и лично Губернатор края Олег Николаевич Кожемяко 
заинтересованы в сотрудничестве в полном объеме и реализации проекта 
в установленные сроки», – Заместитель председателя Правительства 
Приморского края Дмитрий Мариза. 

Основная озабоченность, высказанная со стороны китайских коллег – получение 
разрешений на использование иностранной рабочей силы на объектах 
строительства в городе Владивостоке. Китайская сторона выразила надежду 
на помощь в решении данного вопроса, учитывая особый статус проекта, 
находящегося на контроле у Президента Российской Федерации.

«Компания «КитайСтрой» в реализации данного проекта настроена не только 
на получение экономической выгоды, но также стремится применять 
инновационные технологии, современные решения для развития 
экономического потенциала края и сохранения окружающей среды. Проект
пользуется полной поддержкой со стороны Правительства Китайской Народной 
Республики. Мы понимаем, что проект обладает колоссальным значением 
для Приморского края, и поэтому осознаем лежащую на нас ответственность. 
Сложность реализации проекта – это строго регламентируемые сжатые сроки 
строительства. Важным аспектом реализации проекта является вопрос 
привлечения рабочей силы. Именно поэтому мы обратились за помощью 
в этом вопросе к Правительству Приморского края и надеемся на 
взаимопонимание и сотрудничество», – Лу Хао, генеральный директор 
ООО «Китайстрой».
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В рамках мероприятий, приуроченных к совещаниям по вопросам реализации 
проекта строительства музейного и культурно-образовательного комплекса 
в городе Владивостоке, делегация посетила строительную площадку 
на улице Аксаковской, где «Стройтрансгаз» и «КитайСтрой» построят 
масштабный музейный и театральный центр. На данной площадке разместятся 
филиалы крупнейших музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, 
Третьяковской галереи, а также филиал Мариинского театра

Делегация осмотрела инфраструктуру строящегося объекта и оценила 
масштаб предстоящих работ. 

Новые современные культурно-образовательные и музейные комплексы 
строятся в Калининграде, Кемерово, Владивостоке и на Юге России 
по поручению Президента РФ Владимира Путина. Строительство комплексов —
один из самых масштабных культурных проектов последних лет. Они станут 
украшением и гордостью регионов. При этом Президент подчеркнул, 
что это должны быть «не просто красиво построенные архитектурные 
сооружения», а духовные центры роста и новые очаги российской 
многонациональной культуры.

«Российско-Китайский Деловой Совет будет оказывать всестороннюю 
поддержку реализации проекта компании «Стройтрансгаз», которая является 
активным членом Делового Совета. А также, учитывая важность задачи и ее 
особый статус, проводить консультации и быть в постоянном взаимодействии 
со всеми участниками проекта для налаживания плотного рабочего 
взаимодействия и реализации проекта в полном объеме и установленные 
сроки», – Евгений Маркин, исполнительный директор РКДС.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

https://rcbc.ru/ru/event/v-administraczii-goroda-vladivostoka-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-voprosam-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-i-obmena-opytom-mezhdu-ao-strojtransgaz-ooo-kitajs/


По поручению Председателя Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко 
Российско-Китайский Деловой Совет оказывает всестороннюю поддержку 
развитию и укреплению международных отношений компаниям 
ООО «КитайСтрой» и АО «Стройтрансгаз в рамках реализации проекта 
строительства музейного и культурно-образовательного комплекса.

Очередной раунд переговоров прошел в городе Владивосток.

В переговорах приняли участие генеральный директор ООО «СТГ-Восток», 
входящее в группу компаний Стройтрансгаз») Максим Веденеев 
и представители инженерного подразделения компании, генеральный директор 
ООО «КитайСтрой» Лу Хао и руководитель филиала Приморского Края Андрей 
Басманов, Исполнительный директор НП «Российско-Китайский 
Деловой Совет» Евгений Маркин. Со стороны Администрации города –
исполняющий обязанности города Владивостока Константин Шестаков, а также 
начальники управлений Администрации города по международным 
отношениям, экономическому развитию и туризму. Встреча прошла также при 
участии заместителя Генерального Консула Китайской Народной Республики.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 
взаимодействия в реализации одного из самых масштабных культурных 
проектов последних лет во Владивостоке. Строительство данного комплекса 
ведется в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации 
от 18.07.2019 г. № Пр-1490.

Знаменательно то, что данная встреча является первой рабочей встречей 
исполняющего обязанности главы города Владивостока Константина Шестакова 
с деловыми кругами из Китайской Народной Республики.

В Администрации города Владивостока состоялась 
рабочая встреча по вопросам международного 
сотрудничества и обмена опытом между АО «Стройтрансгаз», 
ООО «КитайСтрой», НП «РКДС» и главой столицы Приморья
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Администрация города выразила готовность к содействию и всесторонней 
поддержке на всех этапах реализации проекта.  Также обсуждались вопросы 
обмена опытом и привлечения рабочей силы на строительные объекты 
в городе Владивостоке.

Основная озабоченность, высказанная со стороны китайских коллег – получение 
разрешений на использование иностранной рабочей силы на объектах
строительства в городе Владивостоке. Китайская сторона выразила надежду 
на помощь в решении данного вопроса, учитывая особый статус проекта,
находящегося на контроле у Президента Российской Федерации.

Также стороны обсудили возможность будущего взаимодействия 
в ряде инфраструктурных проектов на территории города.

«Строительство музейного и культурно-образовательного кластера 
во Владивостоке – на сегодняшний день основной проект работы «КитайСтроя» 
на территории России. Проект получил прямую поддержку Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя и Китайской государственной 
строительно-инженерной корпорации. «КитайСтрой» нацелен 
на долгосрочную перспективу и плодотворное сотрудничество 
во взаимодействии с Администрацией города Владивостока и компанией 
«Стройтрансгаз», – Лу Хао.

Глава «КитайСтроя» озвучил планы принять участие 
в Восточном Экономическом Форуме совместно с АО «Стройтрансгаз».

«Российско-Китайский Деловой Совет будет оказывать всестороннюю 
поддержку реализации проекта компании Стройтрансгаз, которая является 
активным членом Делового Совета. А также, учитывая важность задачи 
и ее особый статус, проводить консультации и быть в постоянном 
взаимодействии со всеми участниками проекта для налаживания плотного 
рабочего взаимодействия и реализации проекта в полном объеме 
и установленные сроки», – Евгений Маркин, исполнительный директор РКДС.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

https://rcbc.ru/ru/event/v-administraczii-goroda-vladivostoka-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-voprosam-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-i-obmena-opytom-mezhdu-ao-strojtransgaz-ooo-kitajs/
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Руководитель Центра открытых инноваций ГК «Ростех», доктор экономических 
наук Александр Каширин назначен председателем Комитета по науке 
и инновациям НП «Российско-Китайский Деловой Совет».

На первом заседании Комитета по науке и инновациям РКДС, 
которое состоялось 23 июня текущего года, Заместитель председателя 
Научно-технического совета Госкорпорации Ростех, руководитель 
инновационного направления Александр Каширин выступил с докладом 
о механизмах опережающего инновационного развития и опыте 
корпорации «Ростех». 

Комитет по науке и инновациям был создан решением Правления НП «РКДС» 
в апреле текущего года. Основными задачами Комитета 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 Российской Федерации и Китайский Народной Республики.

На Комитете был затронут ряд актуальных тем: процессы создания механизмов 
инновационного развития, вопросы сотрудничества в области цифровых 
технологий и электронных платформ, вопросы формирования системы 
управления инновационным развитием на основе Центров глобального 
технологического превосходства и конкурентоспособности, обсуждалось 
взаимодействие с китайскими коллегами в рамках информационных технологий 
и сетевой безопасности. 

«Наука и инновации являются главными движущими силами современного 
развития экономики и социальной сферы. Только наука и инновации способны 
обеспечить опережающее развитие и технологическое превосходство. 
Кооперация в этих сферах России и Китая позволит ускорить процессы 
разработки, производства и вывода на рынок инновационных продуктов 
и технологий», — отметил Александр Каширин. 

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

Руководитель Центра открытых инноваций ГК «Ростех» 
Александр Каширин назначен председателем 
Комитета по науке и инновациям РКДС

https://rcbc.ru/ru/news/rukovoditel-czentra-otkrytyh-innovaczij-gk-rosteh-aleksandr-kashirin-naznachen-predsedatelem-komiteta-po-nauke-i-innovacziyam-rkds/
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Segezha Group реализует приоритетный инвестиционный проект в области 
освоения лесов — возводит Галичский фанерный комбинат.

Лесосырьевое обеспечение галичского проекта предусматривает аренду лесных 
участков общей площадью около 800 тыс. га. Лесозаготовительное
подразделение компании — ООО «ГаличЛес» — уже заключает с Департаментом 
лесного хозяйства Костромской области соответствующие договоры, 
в настоящее время подписано пять из 18 договоров. В управление 
ООО «ГаличЛес» переданы участки в Чухломском, Сусанинском, Судиславском, 
Нейском и Павинском районах. Их площадь — 153 тыс. га с объемом 
разрешенного ежегодного отпуска древесины около 315,6 тыс. м3. Это около 20% 
объема, закрепленного за проектом лесосырья. В настоящее время Департамент 
лесного хозяйства рассматривает еще четыре заявки на аренду лесных участков в 
Мантуровском, Галичском, Островском и Кологривском р-нах общей площадью 
около 122 тыс. га с объемом разрешенного вывоза леса около 311,65 тыс. м3.

«Передача лесных участков в аренду идет по плану. Старт лесопользования 
намечен на конец этого года. При этом арендные платежи за лес 
уже направляются в федеральный и областной бюджеты согласно российскому 
законодательству. Выстраивается система ответственного лесопользования 
в Костромской обл. с гарантированным восстановлением лесов и их защитой», –
исполнительный директор ООО «ГаличЛес» Константин Кириллов

По заключенным договорам готовятся проекты освоения лесных участков. 
Они регламентируют использование и воспроизводство лесов, а также их охрану. 
Для лесовосстановительных работ «ГаличЛес» приобрел семена хвойных пород. 
Также продолжается реконструкция лесопитомника в Шарье.

ЛЕСПРОМ / lesprom.ru

Segezha Group налаживает систему ответственного
лесопользования в Костромской области

НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС

https://www.lesprom.com/ru/news/Segezha_Group_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB__99476/
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Компания «Эльгауголь» предложила построить железнодорожную линию 
от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана, проект 
обсуждается с РЖД. Владимир Путин поддержал инициативу компании.

«Вы сказали сейчас, наверное, имели Эльгу в виду, где ежедневно идет
9-10 составов на сегодняшний момент по объемам. Коллеги предложили вариант 
построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, 
если им дадут возможность вывозить уголь. То есть это будет даже не БАМ
и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, такая третья параллельная, 
в сторону Тихого океана, мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними 
рассматриваем, будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы 
расширить и эти мощности», - глава РЖД Олег Белозеров в ходе совещания 
Президента России Владимира Путина с Правительством РФ. 

«Если это целесообразно - делайте и это. Но надо что-то делать, нельзя просто 
сидеть», - сказал в ответ Путин.  

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире. 
Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн 
коксующегося угля.

В апреле 2020 года «А-Проперти» закрыла сделку по покупке 51% в компаниях 
«Эльгауголь», «Эльга-дорога» и «Мечел Транс Восток» у «Мечела»
за 89 млрд рублей. Оставшиеся 49% «А-Проперти» выкупила у Газпромбанка 
за 45 млрд рублей в начале декабря.

ТАСС / tass.ru

Компания «Эльгауголь» предложила построить ж/д ветку 
в направлении Тихого океана

https://tass.ru/ekonomika/11849911
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ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания «Т Плюс» подписали кредитные соглашения 
для реализации проектов по модернизации Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9 
в рамках программы модернизации тепловых электростанций.

Проекты модернизации ТЭЦ будут реализованы в рамках программы 
«Фабрика проектного финансирования». Общий объем синдицированного 
кредита со стороны финансовых партнеров 11,9 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ 
в синдикате — 4,3 млрд рублей, Газпромбанка – 7,6 млрд рублей.

«Первый транш кредитных средств планируем направить в четвертом квартале 
2021 года. Это первые проекты городской экономики, в рамках сделок 
по программе Фабрики проектного финансирования. Такие сделки стали 
возможны благодаря внесению изменений в условия Фабрики, принятых 
правительством в мае этого года. Проекты в городской экономике – приоритет 
для ВЭБ.РФ и для Фабрики, оператором которой выступает ВЭБ.РФ», – Первый 
заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

«Для Банка участие в развитии электроэнергетики крайне важно, особенно 
в проектах, которые позволяют повысить эффективность существующих 
объектов генерации и снизить нагрузку на экологию регионов их нахождения. 
Являясь для компании ПАО «Т Плюс» якорным кредитором, 
мы рады продолжению нашего продуктивного сотрудничества в рамках 
программы модернизации ТЭС (КОММОД)», – Заместитель Председателя 
Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Совокупный бюджет двух проектов составляет до 14,9 млрд рублей, 
кредитование от синдиката ВЭБ.РФ и Газпромбанка составляет 
80% инвестиций, 20% – средства ПАО «Т Плюс». Срок кредитования в рамках 
заключенных кредитных соглашений – до 14 лет. Источником обслуживания 
кредита будет являться выручка, получаемая ТЭЦ в рамках договоров 
о предоставлении мощности.

Основные условия предоставления компании «Т Плюс» синдицированного 
кредита были подписаны в июне в ходе ПМЭФ -2021.

В 2019 году Пермская ТЭЦ-9 и Ижевская ТЭЦ-2 прошли отбор в программу 
ДПМ-2. В результате проведения модернизации электрические мощности 
Пермской ТЭЦ-9 составят 190 МВт, Ижевской ТЭЦ-2 – 124,9 МВт.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ВЭБ.РФ и Газпромбанк открывают финансирование 
для модернизации Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9
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Русская Рыбопромышленная Компания в 1 полугодии 2021 года произвела 
на 22% больше замороженной в море продукции глубокой переработки, 
чем за аналогичный период 2020 года. Это филе, сурими и фарш минтая, 
а также филе сельди.

«Стратегическая цель РРПК – обеспечение глубокой переработки на борту 
промысловых судов до 100% уловов. И результаты, которые компания 
демонстрирует сегодня, доказывают, что мы поступательно движемся 
к намеченной цели», – генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. 

Как сообщалась ранее, во втором квартале РРПК заключила договоры на 
поставки нового продукта – сурими – на внутренний рынок. Контракты 
заключены с группой «Вичюнай», ведущими пищевыми компаниями 
«Меридиан» и «Санта Бремор», а также с дальневосточной компанией 
«КВЭН». В ближайшее время РРПК планирует расширить список партнеров-
потребителей сурими.

Компания продолжает отгрузки продукции партнерам, в частности, в Европе, 
Китае, на внутреннем рынке. 

Успешно продолжается работа по предотвращению заражения новой 
коронавирусной инфекцией членов экипажей и продукции РРПК.  Экипажи 
тестируются на наличие вируса и проходят перед рейсом двухнедельный 
карантин в корпоративном обсерваторе. В рейс допускаются только 
прошедшие карантин и получившие после его прохождения отрицательный 
результат теста. Ведется активная кампания по добровольной вакцинации, 
как сотрудников офиса, так и экипажей. РРПК оказывает желающим привиться 
информационную поддержку, а также организует пункты проведения 
вакцинации для членов экипажей. На текущий момент привито более 
60% членов экипажей.

Пресс-служба РРПК / www.russianfishery.ru

РРПК по итогам 1 полугодия 2021 года нарастила выпуск 
продукции глубокой переработки более, чем на 20%

http://www.russianfishery.ru/
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Фонд РК-Инвестиции — подписал Соглашение о сотрудничестве 
с АО «Российский экспортный центр» и получил статус официального 
партнера. Данный статус предусматривает работу с РЭЦ по поиску 
иностранных покупателей и организации переговоров.

«Деятельность Российского экспортного центра направлена на развитие 
несырьевого экспорта, повышение конкурентоспособности отечественных 
производителей на мировом рынке. Поддержка экспортно-ориентированных 
проектов является для нас одним из ключевых направлений работы 
и сотрудничество в данном направлении с РЭЦ открывает для Фонда новые 
возможности и перспективы», — отметил директор Фонда РК-Инвестиции 
Александр Шатиров.

Фонд РК-Инвестиции получил аккредитацию РЭЦ по направлению «Поиск 
потенциального покупателя» и в рамках Соглашения будет осуществлять 
поиск иностранных покупателей российских товаров, работ или услуг в целях 
заключения внешнеторговых контрактов. Также Фонд РК-Инвестиции окажет 
информационную поддержку проектов в рамках ключевых деловых 
мероприятий, организатором которых выступает Фонд Росконгресс.

«Российский экспортный центр как институт развития стремится развивать 
полноценную экосистему поддержки экспортеров, в том числе создавая сеть 
партнеров, которые могут оказывать качественные услуги экспортно-
ориентированным компаниям. Также осенью 2021 года АО «РЭЦ» планируется 
запуск электронного сервиса «Экспертная платформа» B2B маркетплейса, 
в рамках которого планируется формирование обширной базы партнеров, 
предоставляющих услуги экспортного консалтинга, в том числе по 
направлению «Поиск потенциального покупателя». Мы стремимся 
не конкурировать с рынком, а эффективно дополнять его и создавать новые 
точки роста», — управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов 
и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.

Фонд РК-Инвестиции — инвестиционная платформа Фонда Росконгресс, 
ключевой задачей которой является привлечение финансирования 
и поддержка реализации инвестиционных и экспортно-ориентированных 
проектов. Фонд РК-Инвестиции выполняет функции Центра компетенций Фонда 
Росконгресс в области финансового консультирования, инвестиционной 
деятельности и продвижения продукции. Специализированный сервис Фонда 
РК-Инвестиции эффективно решает задачи по привлечению акционерного 
и заемного финансирования в инвестиционные проекты, подготовке 
документации, продвижению продукции среди партнерской сети, управлению 
комплексными проектами в области проектирования и строительства объектов 
инфраструктуры и промышленности и другие. 

Официальный сайт Фонда Росконгресс / roscongress.org

Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс – Фонд
РК-Инвестиции получил статус официального партнера РЭЦ

https://roscongress.org/news/investitsionnaja-platforma-fonda-roskongress-fond-rk-investitsii-poluchil-status-ofitsialnogo-partne/
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Сбер стал первой компанией в России, получившей глобальную аккредитацию 
международной профессиональной ассоциации АССА, объединяющей 
специалистов в области финансов, аудита и учёта (Association of Chartered
Certified Accountants). Таким образом Сбер присоединился более чем к 7500 
организациям по всему миру, имеющим статус ACCA Approved Employer.

В декабре 2020 года Сбер получил статус аккредитованного АССА работодателя 
в России. Получение глобального статуса АССА ещё раз подтвердило, 
что Сбер соответствует высоким мировым стандартам обучения и 
профессионального развития своих сотрудников.

«Успех компании определяется её командой. Получение Сбером статуса 
глобального аккредитованного АССА работодателя будет способствовать 
привлечению и развитию лучших талантов и позволит всем сотрудникам 
участвовать в программах ACCA, разработанных на базе лучших мировых 
практик», – Александра Бурико, Старший вице-президент Сбербанка, 
руководитель блока «Финансы».

«Мы внимательно следим за успехами Группы Сбер в России и за рубежом 
и отмечаем лидерство компании в развитии инновационного бизнеса 
и экосистемы будущего, продвижении ESG-повестки, поддержке образования 
и здравоохранения, содействии финансовой грамотности населения 
и реализации общественных инициатив в стране. Наше партнёрство 
с Группой не только в России, но и на глобальном уровне, станет основой 
для постоянного развития специалистов в получении наиболее востребованных 
профессиональных квалификаций и успешного решения бизнес-задач», –
Татьяна Геращенко, Глава ACCA в России, Беларуси и Армении.

Официальный сайт СБЕРа /  sber.ru

Сбер первым в России получил статус глобального 
аккредитованного работодателя ACCA

https://press.sber.ru/publications/sber-pervym-v-rossii-poluchil-status-globalnogo-akkreditovannogo-rabotodatelia-acca
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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.

Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составляет эквивалент 
до $2,9 млрд, сумма кредита со стороны финансовых партнеров может 
составить до $2,3 млрд. Банк ВТБ 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.

Данные условия подписаны в развитие заключенного на ПМЭФ-2021 
в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина 
меморандума о намерениях по проектному финансированию Черногорского 
месторождения платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ВЭБ.РФ и Банк ВТБ подписали предварительные условия 
финансирования проекта группы «Русская Платина»
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Сбер будет развивать «зелёную» энергетику вместе с Ассоциацией развития 
возобновляемой энергетики. Решение о включении Сбера в члены ассоциации 
принято её президиумом.

Совместно с другими участниками АРВЭ Сбер будет содействовать развитию 
сектора возобновляемых источников энергетики в России, в том числе 
благодаря развитию механизмов финансирования инвестпроектов ВИЭ. 
Кроме того, ассоциация планирует повышать популярность возобновляемой 
энергетики в российском и мировом инвестиционном сообществе, а также 
среди населения и органов государственной власти. Совместные мероприятия 
будут реализовываться в рамках Программы поддержки развития 
возобновляемой энергетики на период с 2025 по 2035 год.

«Возобновляемая энергетика — яркий пример дружественных окружающей 
среде технологий. Объём финансирования Сбером проектов в области ВИЭ 
уже превысил 74 млрд рублей. В наших планах — совместно с АРВЭ развивать 
«зелёную» генерацию, чтобы использование «зелёной» энергии стало нормой 
для российской экономики и снижало её негативное влияние на природу. 
Это общемировой тренд. По оценке ООН, страны и корпорации во всём мире 
к 2030 году планируют внедрить возобновляемые источники энергии 
(не считая гидроэнергию) общей мощностью 826 гигаватт, что обойдётся 
примерно в один триллион долларов», – Александр Ведяхин, 
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

«Наши совместные со Сбером проекты внесут, безусловно, важный вклад 
в развитие не только оптового рынка, но и розницы, микрогенерации, 
особенно в тех регионах России, которые понимают, что снижение 
углеродоёмкости экономики и активное повсеместное развитие «зелёной» 
энергетики становятся ключевыми трендами», – Алексей Жихарев, 
Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Официальный сайт СБЕРа / sber.ru

Сбер вошёл в Ассоциацию развития возобновляемой 
энергетики

https://press.sber.ru/publications/sber-voshiol-v-assotsiatsiiu-razvitiia-vozobnovliaemoi-energetiki
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На заводе «Акрон» (входит в группу «Акрон») началась подготовка 
к полномасштабной модернизации четырех агрегатов карбамида. Общий объем 
инвестиций в нее составит $92 млн.

Реализация проекта позволит нарастить суммарную мощность агрегатов 
карбамида №1-4 на 55% – с 2 тыс. тонн до 3,1 тыс. тонн в сутки, увеличив годовую 
выработку продукта на 390 тыс. тонн. Завершение проекта запланировано 
на 2024 год.

Сегодня на «Акроне» действуют шесть агрегатов карбамида. 
Агрегаты №1-4 были пущены в 1969–1972 годах с общей проектной мощностью 
360 тыс. тонн в год, впоследствии модернизированы до 730 тыс. тонн в год.

В 2012 году в эксплуатацию введен агрегат карбамида №5 мощностью 350 тыс. 
тонн в год, затем она выросла до 515 тыс. тонн. В 2018 году заработал агрегат 
карбамида №6 производительностью 210 тыс. тонн.

В настоящее время компания завершает реализацию проекта «Карбамид №6+» 
с увеличением мощности агрегата до 730 тыс. тонн в год. При этом общая 
годовая мощность по выпуску карбамида на «Акроне» превысит 2,3 млн. тонн.

FertilizerDaily / fertilizerdaily.ru

«Акрон» приступает к модернизации четырех агрегатов 
карбамида

https://www.fertilizerdaily.ru/20210706-akron-pristupaet-k-modernizacii-chetyrex-agregatov-karbamida/
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Владимир Путин посетил объект строительства культурно-
образовательного комплекса Сибирского кластера искусств в 
Кемерово

Реализацию Комплекса ведет ГК «Стройтрансгаз» по заказу Фонда проектов 
социального и культурного назначения «Национальное культурное 
наследие». 6 июля с визитом на стройплощадку приехал Владимир Путин.

Создание современных культурно-образовательных комплексов –
это уникальный отечественный просветительский проект, который через 
приобщение к искусству изменит качество жизни людей на всей территории 
России. В образовательных учреждениях комплексов будут созданы все 
условия для доступного и качественного профессионального обучения 
талантливых детей и молодых специалистов, которые будут формировать 
новый культурный и креативный капитал страны. Проект имеет важное 
значение для развития международного культурного сотрудничества 
и будет иметь особое экономическое и социальное значение не только 
для региона, но и для страны в целом.

«ГК «Стройтрансгаз» - один из крупнейших строительных 
диверсифицированных холдингов России, способный в установленные 
сроки создавать необходимые стране объекты во всех регионах Российской 
Федерации и за ее пределами. Руководство страны поручает группе 
компаний «Стройтрансгаз» реализацию самых ответственных проектов в 
области строительства важнейших инфраструктурных, культурных, 
социально-значимых и др. объектов, и при этом абсолютно уверено в 
высоком качестве построенных объектов. Сибирский культурно-
образовательный кластер один из создаваемых одновременно центров в 
четырех городах России. ГК «Стройтрансгаз» решает поставленные задачи в 
тесном тандеме с руководством регионов России. Это однозначная позиция 
акционеров и руководства компании. Мы делаем одно общее дело на благо 
страны и ее жителей», – Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» 
Владимир Лавленцев.

Официальный сайт Стройтрансгаз / stroytransgaz.ru

http://www.stroytransgaz.ru/pressroom/news/2021/07/13360/
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По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, 
национальная продовольственная безопасность РФ должна вырасти 
благодаря реализации государственной программы по развитию сельского 
хозяйства.

«В ближайшее время, я надеюсь, реализация этой программы позволит 
нам значительно укрепить национальную продовольственную безопасность. 
В рамках этого документа ведется последовательная работа по созданию 
новых отечественных видов семян и племенного материала. Напомню, 
что с этим все было довольно грустно у нас еще совсем недавно. 
Были разработаны проекты подпрограмм, которые связаны с производством 
кормов, кормовых добавок, разведением крупного рогатого скота мясных 
пород и целым рядом других актуальных направлений 
сельскохозяйственной деятельности.

В прошлом году была принята программа, направленная на развитие 
синхротронных и нейтронных исследований. Она должна усилить позиции 
нашей страны в областях, где мы и раньше были традиционно сильны. 
Определена стратегия создания соответствующей инфраструктуры, 
включая уникальные научные установки класса «мегасайенс», ведется 
подготовка научных кадров для этой работы, в том числе в области ядерной 
медицины. Программа содействует развитию ускорительных и ядерных 
технологий в России, отечественной приборной базы для оснащения 
экспериментальных станций», – Дмитрий Медведев.

ТАСС / tass.ru

Программа по развитию АПК поможет РФ укрепить 
продовольственную безопасность

ЭКОНОМИКА

https://tass.ru/ekonomika/11810107
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«Лидером роста экспорта СПГ будет Северная Америка, которая, 
по прогнозам, увеличит производство СПГ на 86% в период с 2020 по 2024. 
Россия, которая с 2020 года по 2024 году увеличит производство СПГ 
на 38%, станет второй по объемам предложения сжиженного природного 
газа на экспортных рынках», – Международное энергетическое агентство. 

Уже в 2021 году добыча газа в России резко вырастет, в том числе 
на фоне снижения добычи в ковидном 2020 году. По оценке экспертов, 
объемы добычи газа в России уже в этом году вернутся к докризисному 
2019 году. Этому способствует восстановление спроса на газ и рост 
экспорта российского газа.

Рост добычи газа в России обеспечат месторождения Западной Сибири, 
в том числе Уренгойское, Ямбургское и Заполярное. Также вклад 
в рост добычи газа обеспечит запланированный вывод на проектную 
мощность Бованенковского месторождения и рост годовой добычи 
на Чаяндинском месторождении. 

По данным ФТС России, экспорт сжиженного газа в прошлом году вырос 
на 4,5% к 2019 году, составив 68,3 млн куб. м в сжиженном состоянии. 

Экспорт СПГ из России сейчас осуществляют Sakhalin Energy и «Ямал СПГ». 
Но в стране есть несколько новых проектов по сжижению газа, 
часть из которых уже находится на этапе строительства.

Согласно программе развития СПГ в России до 2035 года, максимально 
возможный объем производства сжиженного природного газа в России 
к 2035 году с учетом потенциальных проектов может достигнуть 270 млн 
тонн в год.

ТАСС / tass.ru

Россия в период до 2024 года сохранит за собой второе место 
по объемам экспорта сжиженного природного газа

https://tass.ru/ekonomika/11820975
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На главной стратегической сессии «Иннопрома» обсудили влияние 
коронавируса на экономику и промышленность, а также новые вызовы, 
связанные с цифровизацией.

Ключевые тезисы выступления Михаила Мишустина:

- Во время пандемии коронавируса целые сектора экономики перешли 
на цифровые технологии. Эта гибкость позволила компаниям не только 
сохранить конкурентоспособность на рынке, но и снизить ущерб, сохранив 
линейку продуктов и приспособив ее под потребности более узких групп 
покупателей.

- Правительство выделит около 280 млрд рублей на развитие электронной 
промышленности. Радиоэлектроника будет фундаментом интеграции 
современных наукоемких технологий.

- Будет расширяться государственно-частное партнерство в области 
искусственного интеллекта и робототехники.

- Правительство разработало меры поддержки промышленных предприятий, 
которые ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки. Передовые технологии должны сделать производство более 
гибким.

- Бизнес может получить компенсацию части затрат на научные 
исследования. На эти цели будет направлено более 25,2 млрд рублей.

- Предприятия могут возместить до 50% затрат на создание пилотных 
партий средств производства. В трехлетнем бюджете на это выделено 
5,2 млрд рублей.

- Правительство продолжит поддерживать выпуск гражданской продукции 
на предприятиях ОПК в рамках диверсификации производства.

- Стратегия цифровой трансформации предусматривает увеличение 
в 1,5 раза количества высокотехнологичных рабочих мест, двукратное 
сокращение затрат на разработку и вывод высокотехнологичной продукции 
на рынок.

- Система образования должна отвечать вызовам времени и потребностям 
рынка труда. Для модернизации системы среднего профессионального 
образования был запущен федеральный проект «Молодые профессионалы».

«Иннопром» − хорошая возможность представить новые разработки 
и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее. Уверен, 
в дискуссиях, которые развернутся здесь на протяжении нескольких дней, 
будут выработаны оптимальные решения», − заявил Михаил Мишустин.

Видео выступления

Михаил Мишустин выступил на главной стратегической 
сессии «Иннопром-2021»

https://www.youtube.com/watch?v=cmZkdUmSkjs
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С 6 июля возобновляются грузовые перевозки по Амуру, закрытые ранее 
из-за высокого уровня реки. Китайская сторона восстановила 
поврежденную инфраструктуру грузового направления пункта пропуска, 
сообщили в Минэкономразвития области.

Теперь режим работы войдет в привычное русло, разумеется, 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщали, что грузовые перевозки по Амуру остановлены 
из-за роста уровня воды.

Вести. Амурская область / gtrkamur.ru

Возобновятся грузовые перевозки между Благовещенском и 
Хэйхэ

https://gtrkamur.ru/news/2021/07/05/171484
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За первые 5 месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился 
на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 9,3% по сравнению 
с январем-маем 2019 года и достиг $50,66 млрд.

Объем торговли механической и электрической продукцией за первые пять 
месяцев 2021 года увеличился на 46%, а объем торговли высокотехнологичной 
продукцией – на 37% по сравнению с январе-маем 2020 года. Обе цифры оказались 
значительно выше, чем темпы роста двусторонней торговли товарами за указанный 
период.

Наибольший вклад в двустороннюю торговлю внесли частные предприятия, 
доля которых в двусторонней торговле товарами за первые четыре месяца 
составила 48,5%. Для сравнения, доля государственных предприятий составила 
33,3%, а доля предприятий с участием иностранного капитала – 15,2%.

С января по май этого года нефинансовые прямые инвестиции Китая в Россию 
были на 48,3% больше, чем годом ранее, а сумма по подписанным новым 
контрактам на подрядные работы в РФ составила $ 1,26 млрд (+93% к январю-маю 
2020 года).

За первый квартал этого года объем двусторонней торговли услугами вырос 
на 20,9% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Российско-Китайского 
договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был подписан 
16 июля 2001 года в Москве Президентом России Владимиром Путиным 
и Председателем КНР Цзян Цзэминем.

По итогам 2020 года Китай одиннадцатый год подряд остается крупнейшим 
торговым партнером РФ.

SeaNews / seanews.ru

За первые 5 месяцев 2021 года товарооборот между Россией 
и Китаем увеличился на 23,6%

https://seanews.ru/2021/07/06/kitaj-i-rossija-torgovlja-i-jekonomika/
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды России 
представить законопроекты по декриминализации лесной отрасли 
на рассмотрение правительства к 1 августа 2021 г.

В частности, речь идет о внесении изменений в Лесной кодекс и Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, направленных на установление 
возможности конфискации техники и оборудования, используемых при незаконной 
заготовке и транспортировке древесины или находящихся в лесу 
без правоустанавливающих документов на заготовку древесины.

Кроме того, Виктория Абрамченко поручила внести в правительство проект закона 
о совершенствовании порядка предоставления лесных участков в аренду 
для заготовки древесины и введении требования о наличии у арендатора 
мощностей по переработке древесины.

ЛЕСПРОМ / lesprom.ru

В России введут требование о наличии у арендатора лесных 
участков мощностей по переработке древесины

https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8_%D1%83_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_99497/
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Темпы роста экспорта агропромышленной продукции из России ускорились, 
по данным на 4 июля 2021 года экспорт вырос на 17% против 15% неделей ранее. 
Всего с начала года из России было экспортировано продукции АПК на общую 
сумму $14,517 млрд.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 18% и достиг $4,143 млрд, 
экспорт продукции масложировой отрасли увеличился на 41%, до $3,425 млрд, 
поставки мясной и молочной продукции за рубеж возросли на 27%, до $651 млн. 
Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 2% и составил $2,413 млрд, экспорт 
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 3%, 
до $1,875 млрд. Экспорт прочей продукции АПК вырос на 12%, до $2,01 млрд.

В структуре экспорта по странам на Китай пришлось 13% российских поставок 
АПК, на ЕС — 12,3%, на Турцию — 12,2%, Южную Корею — 7,6%, на Египет — 5,3%, 
Казахстан — 5,2%, Белоруссию — 3,6%, Украину — 2,8%, Узбекистан — 2,4%, 
Азербайджан — 2%.

По данным на 4 июля, поставки российской продукции АПК в Китай снизились 
на 2% относительно аналогичного период 2020 года, до $1,882 млрд, 
в ЕС — выросли на 32% (до $1,79 млрд), 
в Турцию — выросли на 15% (до $1,768 млрд), 
в Южную Корею — на 46%.

Milknews / milkinews.ru

Экспорт продукции АПК из РФ с начала года вырос на 17%

https://milknews.ru/index/novosti-moloko_68988.html
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Росрыболовство готовит перечни водных биоресурсов, продукции и промысловых 
районов для предоставления компаниям топливных субсидий. Предполагается, 
что такая поддержка распространится только на лов в местах, где применяются 
меры по сохранению запасов.

В конце июня правительство утвердило правила частичного возмещения 
рыбодобывающим предприятиям топливных затрат. Мера поддержки 
предназначена для организаций, ведущих промысел в удаленных районах.

Соответствующие перечни видов водных биоресурсов, продукции 
из них и удаленных районов лова должно утвердить Министерство сельского 
хозяйства. Готовит эти списки Федеральное агентство по рыболовству.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, перечни находятся в стадии 
разработки, они будут утверждены в этом году.

«Проект предполагает предоставление субсидий организациям, осуществляющим 
промысел как в новых, так и уже существующих конвенционных районах РРХО 
и ИЭЗ государств, с которыми у России заключены двусторонние соглашения. 
То есть за пределами национальной ИЭЗ субсидироваться будет вылов только 
в регулируемых районах, где применяются меры по сохранению и управлению 
рыбными запасами», — рассказали в Росрыболовстве.

В ведомстве отметили, что топливные субсидии довольно широко распространены 
среди стран, осуществляющих рыбный промысел, — таких как Австралия, Бразилия, 
Норвегия, Китай, государства Европейского союза, США, Канада, Япония, 
Республика Корея и ряд других государств. «В соответствии с исследованием 
Global Fisheries Subsidies, на топливные субсидии приходится более 20% от всего 
объема рыболовных субсидий в мире», — привела статистику пресс-служба ФАР.

Fishnews / fishnews.ru

Базу для топливных субсидий обещают в этом году

https://fishnews.ru/news/42125
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К 2050 году объем мирового рынка водорода может увеличиться 
в 6 раз — с нынешних 80 млн тонн до 500 млн тонн.

Такой перспективный рост обусловлен стремительно растущим спросом 
на безуглеводородную энергетику и энергоемкие технологии, сообщил 
Павел Сорокин в ходе своего выступления на панельной сессии международной 
промышленной выставки Иннопром «GREEN WIN? Как будет меняться 
промышленность». По оценке замминистра, при достижении таких объемов 
производства водород займет от 15 до 20% в мировом энергобалансе. 

«По сути, это очень большая трансформация энергетики, ведь сейчас эта доля 
около нуля. Хотя производство и достигает 80 млн тонн, весь производимый объем 
потребляется на месте производства — для производства химии, в переработке 
и металлургии. Видим огромные перспективы для роста в области транспорта, 
в котором на сегодня около 60% потребления занимает нефть. В этом смысле, 
необходимо правильно определить вектор инвестиций», – подчеркнул Павел 
Сорокин.

К настоящему моменту Минэнерго России совместно с Минпромторгом России, 
другими ведомствами и аналитиками проанализировали текущие и перспективные 
технологии и объемы производства, хранения, транспортировки и потребления 
водорода. Россия находится на начальных этапах развития водородных технологий, 
но это направление является одной из самых перспективных, отметил замглавы 
Минэнерго России. 

«Чтобы максимально использовать наши наработки и реализовать перспективы, 
мы ведем работу по идентификации того, какие производства могли бы 
соответствовать текущему и будущему спросу, заказам. Здесь важно оказывать 
не точечную, а системную поддержку по всей цепочке производства водорода», –
добавил Павел Сорокин. 

Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru

Системная поддержка по всей цепочке производства 
водорода важнее точечной

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/5556345.htm
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В России определена новая экспортная пошлина на пшеницу ячмень и кукурузу 
на неделю вперед с 7 июля. Пошлина немного повысилась на кукурузу и снизилась 
на пшеницу и ячмень. На пшеницу пошлина опустилась с 41,3 $ за тонну 
на 30 июня до 41,2 $ за тонну на 7 июля, на ячмень с 39,6 до 37 $ за тонну, 
а на кукурузу поднялась с 50,5 до 50,6 $ за тонну.

Экспортная плавающая пошлина, определяемая на неделю на основе средних 
экспортных цен на зерно на базисе FOB, с 30 июня повысилась для пшеницы, 
осталась прежней для ячменя и совсем немного подвинулась вверх для кукурузы.

Размер плавающей экспортной пошлины с 30 июня и далее на неделю определен 
в размере 41,3 $ за тонну на пшеницу при цене 259,1 $ за тонну, на ячмень
39,6 $ за тонну при цене 241,7 $ за тонну и на кукурузу 50,5 $ за тонну при цене
257,2 $ за тонну.

С 23 по 30 июня экспортная пошлина выросла на пшеницу и кукурузу, а на ячмень 
осталась без движения. Для пшеницы пошлина составила 38,1 $ за тонну при цене 
254,5 $ за тонну, для ячменя 39,6 $ за тонну при цене 241,7 $ за тонну, а для кукурузы 
50,2 $ за тонну при цене 256,8 $ за тонну.

Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, с июня ввела основанную 
на формуле пошлину на экспорт зерна в рамках других мер, которые, как надеется 
правительство, помогут стабилизировать внутреннюю продовольственную 
инфляцию. Размер пошлины определяется Министерством сельского хозяйства 
еженедельно на основе ценовых показателей сделок по зерновым культурам.

ВТ / vch.ru

Экспортная пошлина в России с 7 июля снизилась 
для пшеницы и ячменя

http://vch.ru/event/view.html?alias=eksportnaya_poschlina_v_rossii_s_7_iyulya_snizilas_dlya_pschenizy_i_yachmenya


28

7 июля 2021 года

Опытную партию угля в 20-футовых контейнерах типа open top (с открытым верхом 
и возможностью укрытия груза тентом) отправили на минувшей неделе со станции 
Минусинск Красноярской дороги китайским грузополучателям. Использование 
такой технологии позволит диверсифицировать способы отправки продукции 
угольных месторождений Республики Хакасия. Как сообщили в Красноярском 
ТЦФТО, технология перевозки угля в контейнерах open top была применена 
на магистрали впервые. Такая конструкция контейнеров позволяет применять 
их для загрузки и перевозки сыпучих грузов. Отправка в контейнерах дороже, 
чем в традиционном подвижном составе, но в китайские сухопутные пограничные 
переходы груз в таких контейнерах приходит быстрее, чем в полувагонах. 

«Такая технология сейчас оптимальна для вывоза угля в Китай и выполнения 
заданных компанией объёмов отправки грузов со станций Красноярской дороги. 
Мы можем выполнять подобные перевозки как отдельными вагонами, так и целыми 
маршрутами. На первом этапе, пока испытываем успешность модели, 
это повагонная доставка. Затем будет разработана технология перевозки 
по каждой станции формирования контейнерных поездов, будет выделена нитка 
графика. Грузоотправителем опытной партии угля выступило ООО «Промышленная 
компания Хакасии», – замначальника Красноярского ТЦФТО Василий Потехо.  

«На первом этапе мы намерены вывозить контейнерами со станции Минусинск 
до 10 тыс. тонн угля в год. Предполагается задействовать в этих перевозках 
более 100 контейнеров. В дальнейшем планируем расширить эти объёмы 
до 50 тыс. тонн в год», ‒ директор ООО «Промышленная компания Хакасии» 
Геннадий Борисов. 

В перспективе компания может начать отправки твёрдого топлива на экспорт 
и с других станций Красноярской железной дороги – Черногорские Копи и Ташеба. 

Гудок / gudok.ru

Хакасский уголь нашел путь в Китай

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1570869
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Российской возобновляемой энергетике не хватает целевой модели развития 
гидроэнергетики — одного из наиболее экологичных видов генерации 
и одновременно отрасли, обеспечивающей комплексное и ускоренное развитие 
территорий, инфраструктуры, отдельных отраслей экономики страны. ВИЭ России 
нуждается в системе долгосрочного (на срок более 10 лет) комплексного 
планирования развития территорий. Также проблемами ВИЭ являются 
недостаточная проработка межотраслевых программ развития новых технологий 
и ограничение роста предельного уровня тарифов, что ограничивает возможности 
поддержания активов в нормативном состоянии и преодоление тенденции 
старения оборудования.

К такому выводу пришли эксперты кафедры организационно-управленческих 
инноваций РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Великороссов и эксперты кафедры 
экономики и организации предприятия Ивановского государственного 
энергетического университета им. В.И. Ленина Александр Карякин и Владимир 
Колибаба, оценивая как потенциальные возможности ВИЭ в России, так и 
проблемы, которые можно решить с помощью «зеленой» энергетики.

Несмотря на наращивание вводов ВИЭ-генерации в 2020 году, наша страна 
по-прежнему уступает абсолютным лидерам в этой сфере — США и Китаю. 
Между тем Россия обладает обширными водными ресурсами —
гидроэнергетический потенциал почти 3 млн рек РФ составляет около 9% 
от мирового. Экономический потенциал российских гидроэнергетических 
ресурсов достигает 852 ТВт*ч, и только 22% из них используются в настоящее 
время.

Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru

Российская гидроэнергетика имеет мощный потенциал к росту

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/5631674.htm
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Облигации принадлежат базирующейся на Хайнане фармацевтической компании, 
которая сможет их размещать на биржах как в Китае, так и за рубежом. 
Эта коммерческая организация, как утверждается, имеет опыт диверсификации 
источников финансирования и способна контролировать валютные риски.

Офшор позволил предприятию снизить издержки примерно на 3% по сравнению 
с традиционными каналами повышения капитализации путем выпуска ценных 
бумах. БКК осуществил регистрацию эмиссии по упрощенной модели, 
позволяющей существенно сократить время на прохождение процедур.

Под офшором в данном случае понимается сегмент в структуре национальной 
экономики, который имеет относительно независимый статус и позволяет банкам 
предоставлять особый пакет услуг как резидентам, так и нерезидентам. 
Выпущенные БКК на Хайнане офшорные облигации - долговые обязательства 
в иностранной валюте, способные благодаря преимуществам порта свободной 
торговли снизить издержки при обеспечении предприятий денежными 
средствами. Постепенно на острове формируется развитый финансовый кластер, 
который, как ожидается, станет важным стимулом долгосрочного развития всей 
китайской экономики.

ТАСС / tass.ru

Банк коммуникаций КНР выпустил офшорные облигации 
на €38 млн для реального сектора Хайнаня

https://tass.ru/ekonomika/11851991
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Кубометр круглого леса подорожал на 23,7% до $88,9, благодаря чему совокупная 
стоимость поставок увеличилась на 45,5% до $118,5 млн.

Наибольший объем отгрузки пришелся на Китай — 638,1 тыс. м3 (47,9%), 
далее следуют Финляндия (43%; 573 тыс. м3) и Швеция (3,5%; 46,1 тыс. м3).

В мае 2021 г. объем экспорта пиломатериалов из России вырос в годовом 
исчислении на 9,2% до 2,859 млн м3

Кубометр поставляемых на внешние рынки досок подорожал на 35,8% до $183,1, 
общая стоимость поставок увеличилась на 48,3% до $523,5 млн.

Китай с рыночной долей 55,8% оставался основным импортером российских 
пиломатериалов (почти 1,6 млн м3), далее следуют Узбекистан (6,1%; 174,7 тыс. м3), 
Египет (4,5%; 127,4 тыс. м3) и Азербайджан (4,3%; 122 тыс. м3).

ЛЕСПРОМ / lesprom.com

Объем экспорта лесоматериалов из России в мае 2021 г. вырос 
в годовом исчислении на 17,6%, достигнув 1,333 млн м3

https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%9A_2030_%D0%B3_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_232_%D1%82%D1%8B%D1%81_%D1%82_99519/
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По данным таможенной статистики в январе-мае 2021 года внешнеторговый 
оборот России составил $277,9 млрд и по сравнению с январем-маем 2020 года 
увеличился на 22,7%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 
$41,2 млрд, что на $3,1 млрд больше чем в январе-мае 2020 года.

Экспорт России в январе-мае 2021 года составил $165,3 млрд и по сравнению 
с январем-маем 2020 года увеличился на 19,8%. На долю стран дальнего зарубежья 
приходилось 85,1%, на страны СНГ – 13,9%.

Основой российского экспорта в январе-мае 2021 года традиционно являлись 
топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре 
экспорта составил 53,1% (в январе-мае 2020 года – 56,5%). В товарной структуре 
экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 57,3% 
(в январе-мае 2020 года – 61,4%), в страны СНГ – 26,6% (24,4%). По сравнению 
с январем-маем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров 
возрос на 12,8%, а физический снизился – на 5,6%. В экспорте товаров топливно-
энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии 
в 2,0 раза, газа природного – на 15,3%, керосина – на 15,0%, угля каменного –
на 8,8%. 

Вместе с тем снизились физические поставки бензина автомобильного на 18,8%, 
нефти сырой – на 16,9%.

Импорт России в январе-мае 2021 года составил $112,6 млрд и по сравнению 
с январем-маем 2020 года увеличился на 27,4%. На долю стран дальнего зарубежья 
приходилось 89,7%, на страны СНГ – 10,3%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины 
и оборудование – 49,6% (в январе-мае 2020 года – 45,9%). Доля импорта топливно-
энергетических товаров в январе-мае 2021 года составил 0,8% (в январе-мае 
2020 года – 0,9%).

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского Союза 
в январе-мае 2021 года приходилось 35,7% российского товарооборота (в январе-
мае 2020 года – 35,6%), на страны СНГ – 12,4% (12,3%), на страны ЕАЭС – 9,3% (8,4%), 
на страны АТЭС – 34,2% (34,0%).

Основными торговыми партнерами России в январе-мае 2021 года среди стран 
дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $50,1 млрд
(126,1% к январю-маю 2020 года), Германия – $21,2 млрд (129,7%), Нидерланды –
$16,0 млрд (123,7%), США – $13,1 млрд (124,1%), Республика Корея –
$11,6 млрд (147,9%), Турция – $11,3 млрд (130,9%), Италия – $9,8 млрд (125,4%), 
Соединенное Королевство – $8,7 млрд (107,0%), Франция – $7,7 млрд (140,0%), 
Польша – $7,2 млрд (129,9%).

Виртуальная таможня / vch.ru

ФТС России: данные об экспорте-импорте России 
за январь-май 2021 года

http://vch.ru/event/view.html?alias=fts_rossii_dannye_ob_eksporte-importe_rossii_za_yanvar-mai_2021_goda
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Выступление Антона Кортунова на IX Всемирном форуме мира 
в Пекине 

Российско-китайские отношения сегодня стали совершенно особым 
явлением в глобальной международной системе. Государственные деятели, 
дипломаты и эксперты двух стран часто говорят об уникальности 
этих отношений, о том, что российско-китайское сотрудничество не имеет 
аналогов в практике современной мировой политики. Москва и Пекин 
добились в своем сотрудничестве того, чего пока не удается достичь 
во взаимодействии Пекина и Вашингтона или России и Европейского союза, 
а именно — на практике реализовали модель «отношений великих держав 
нового типа», соответствующую международным реалиям XXI века.

В чем же конкретно заключается специфика двусторонних отношений 
России и Китая? Насколько вообще справедливо говорить о существовании 
особого формата, не имеющего аналогов в прошлом? 

В выступлении на 9-м Всемирном форуме мира Андрей Кортунов выделил 
восемь характерных особенностей современных российско-китайских 
отношений, а также обозначил потенциальные риски, которые могут 
возникнуть по мере дальнейшего развития этих отношений. 

Текст выступления опубликован на сайте РСМД / russiancouncil.ru

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-kitay-chto-takoe-otnosheniya-velikikh-derzhav/
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Медведев назвал нынешние отношения России и Китая 
лучшими в истории

Отношения России и Китая сейчас достигли наивысшего уровня 
за всю историю и будут развиваться дальше. Уверенность в этом высказал 
во вторник председатель «Единой России», зампред Совета безопасности 
РФ Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-саммите Коммунистической 
партии Китая и партий других стран. Он напомнил, что СССР первым 
из государств установил дипломатические отношения с Китайской 
Народной Республикой в 1949 году. «И спустя семь десятилетий 
российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия справедливо характеризуются 
как лучшие в своей истории», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что отношения РФ и Китая динамично развиваются 
на основе подписанного 20 лет назад Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве. По словам Дмитрия Медведева, принятие 
решения о продлении срока действия этого документа, о котором в конце 
июня объявили Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР 
Си Цзиньпин, стало очень важным событием, которое будет активно 
способствовать развитию сотрудничества на благо российского 
и китайского народов.

Медведев поздравил китайских коллег со 100-летием Коммунистической 
партии Китая, поблагодарив за возможность выступить на сегодняшнем 
саммите.

«Ваш юбилей, несомненно, — одно из самых знаменательных событий 
в жизни вашей страны, общий праздник всего китайского народа. 
За минувшее столетие Компартия Китая смогла успешно проложить путь 
к социализму с национальной спецификой, к тому, что сейчас принято 
называть «великое возрождение китайской нации», — подчеркнул 
председатель «Единой России».

ТАСС / tass.ru
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, Президент Франции Эмманюэль
Макрон и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили связи ЕС и 
Пекина

Cтороны обсудили состояние отношений между ЕС и Китаем. 
Речь шла о международной торговле, защите климата и биоразнообразии. 
Предметами обсуждения также были борьба с пандемией коронавируса, 
распределение вакцин, международные и региональные темы. 

«Нам необходимо продвигать взаимовыгодное сотрудничество. 
В условиях борьбы с пандемией Китай готов постоянно содействовать 
оптимизации каналов для активизации гуманитарных контактов. 
Пекин намерен продолжать политику, направленную на усиление 
экономической открытости», — заявил Си Цзиньпин.

Лидеры КНР, ФРГ и Франции также обсудили вопрос предоставления 
китайских кредитов африканским странам. 

«Африканские государства обладают огромным потенциалом развития. 
Китайское правительство стремится оказать Африке всю возможную 
поддержку в борьбе с пандемией. В частности, Пекин предоставил вакцины 
от коронавируса уже более чем 40 африканским государствам», –
Си Цзиньпин. 

«Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с каждой 
из заинтересованных сторон. В то же время мы будем твердо защищать 
свой суверенитет, государственную безопасность и собственные интересы 
развития», – Си Цзиньпин.

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин стремится к многостороннему 
сотрудничеству, прежде всего на площадке ООН.
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Посол КНР заявил, что отношения РФ и Китая являются 
примером взаимодействия крупных стран

Китайско-российские отношения служат примером успешного 
сотрудничества между двумя крупными державами. Об этом заявил 
в пятницу посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на концерте, посвященном 
100-летию со дня образования Коммунистической партии Китая.

«Китайско-Российские отношения сегодня отличаются стабильностью, 
прочностью и показывают отличный пример развития современных 
отношений между крупными державами и соседними государствами, 
стойкости и жизнеспособности перед любыми испытаниями и изменениями 
в международной обстановке. Мы убеждены, что под стратегическим 
руководством лидеров двух стран Китай и Россия будут твердо отстаивать 
справедливость, непоколебимо защищать наши общие интересы и вносить 
вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире», – Чжан Ханьхуэй.

По словам председателя Общества российско-китайской дружбы Ивана 
Мельникова, отношения России и Китая намного более глубокие, 
чем экономика и товарооборот. «Наши отношения характеризуются 
взаимопониманием по самому широкому кругу вопросов. Мы чтим 
узы прошлого, которые крепко связывают нас», - отметил он. 

«Наращивая работу нашего стратегического и всеобъемлющего 
партнерства, мы показываем редкий пример последовательного развития 
позитивной повестки между двумя большими сильными государствами 
с огромной историей и культурой», - подчеркнул Мельников.
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ОБЩЕСТВО

Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID-19

Китайские и российские специалисты завершили процесс совместной 
разработки новой вакцины от коронавируса, сообщил посол КНР в Москве 
Чжан Ханьхуэй.

«Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. 
Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами 
для использования», - сказал глава китайской дипмиссии.

В марте в интервью «Интерфаксу» посол сообщил, что проходит третья 
стадия клинических испытаний совместно разработанного препарата.

Он отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. В частности, с одобрения лидеров 
двух государств - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России 
Владимира Путина - будет расширяться производство российского 
«Спутника V» в Китае.

«Эта российская инициатива была активно поддержана в Пекине», - сказал 
Чжан Ханьхуэй.
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