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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла 
новая организация – АО «КОЛМАР ГРУП»

Компания образует единую цепочку производства угольного концентрата
на Дальнем Востоке — имеет в своем составе добычные и перерабатывающие 
предприятия, сбытовые и логистические структуры, собственный терминал
для перевалки угля в Хабаровском крае.

АО «Колмар Груп» совместно с РКДС планирует вести работу в области 
российско-китайских деловых и инвестиционных проектов и развития 
взаимовыгодного сотрудничества на угольном рынке Китайской Народной 
Республики.

Особое внимание планируется уделять усилению взаимодействия 
представителей российской угольной промышленности с китайскими 
партнерами и компаниями-потребителями.

«Сегодня мы ведем активную работу по усилению позиций РФ как одного
из ведущих игроков на глобальном рынке угля.

Наши добывающие предприятия находятся в преимущественно выгодном 
географическом расположении — на коротком транспортном «плече»
от морских портов Дальневосточного бассейна, что дает прямой выход
на транспортные потоки в страны АТР.

Порядка 80% продукции Группы компаний «Колмар» идет в Китай, заключены 
долгосрочные контракты с крупнейшими  металлургами мира. Китай является
для нас стратегическим партнером не только в развитии экспортных отношений, 
но и в совместном строительстве и проектировании производственных объектов, 
оснащении производства современной техникой, которая работает в суровом 
якутском климате.

Уверен, вхождение в состав РКДС позволит усилить наши позиции как надежного 
поставщика высококачественных металлургических углей и будет 
способствовать развитию и укреплению сотрудничества с предприятиями Китая 
в различных сферах», – отметил Валерий Цивилёв, генеральный директор
АО «Колмар Груп».
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«Российско-Китайский Деловой Совет является платформой доверия в бизнес-
диалоге между российскими и китайскими деловыми кругами. По поручения 
Председателя Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко мы будем 
использовать все доступные возможности для усиления инициатив 
«Колмар Груп» на китайском направлении. Потенциал наших новых партнеров 
будет способствовать более эффективной работе членов Делового Совета
на китайском угольном рынке», – Исполнительный директор Российско-
Китайского Делового Совета Евгений Маркин.

В рамках выполнения задачи по расширению и укреплению российско-
китайского торгово-экономического взаимодействия и культурного обмена 
Российско-Китайский Деловой Совет ведет активную работу с профильными 
Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Посольством РФ
в Китайской Народной Республике, Посольством КНР в Российской Федерации, 
Государственным таможенным комитетом Китайской Народной Республики.

Вхождение в состав Российско-Китайского Делового Совета способствует 
расширению возможностей для новых членов Совета во взаимодействии
с китайскими партнерами, открывает обширные инвестиционные перспективы
и новые возможности для работы на китайском направлении.

Справочно:

Группа компаний «Колмар» ведет свою основную деятельность на территории 
Республики Саха (Якутия), имеет в своем составе добычные и 
перерабатывающие предприятия, сбытовые  и логистические структуры, 
собственный терминал для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского 
края (порт Ванино, бухта Мучке).

Основными видами деятельности компаний группы «Колмар» является освоение 
запасов каменноугольных месторождений Южной Якутии, развитие 
собственного, специализированного угольного терминала на Дальнем Востоке.

Балансовые запасы компании составляют более 1 млрд тонн углей, большая 
часть которых — дефицитные премиальные марки коксующихся углей, 
обладающих уникальным набором физических и химических свойств..
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Мое знакомство с Китаем состоялось в конце восьмидесятых, когда группа 
выпускников советских вузов была направлена в КНР для продолжения 
образования и изучения китайского языка в местных университетах 
с последующим устройством на работу в филиалы советских внешнеторговых 
объединений в Поднебесной. 

Среди них был и я, совсем тогда еще молодой человек, движимый мечтой, 
романтикой и жизненным авантюризмом. Это было самое начало так называемых 
межвузовских обменов, когда СССР и КНР стали восстанавливать былые связи, 
прежде всего в области экономики, торговли, образования и культуры.  

Добирались мы в Пекин поездом из Москвы более шести суток. Запомнился 
момент, когда на фоне вагонной тряски в коридоре-проходе по много часов 
напролет стоял пассажир-китаец и, неустанно повторяя слово «богатство», 
внимательно всматривался в русские просторы. За окном мелькали полустанки, 
луга, огромные, никем не занятые и необработанные поля, бескрайние леса, 
реки, озера. При этом нередко на фоне построек можно было заметить 
и брошенную, ржавеющую на обочине технику, сельхозоборудование, 
покосившиеся дома и ветхие строения. И все это в отсутствии людей 
и признаков хозяйствования..

И только лишь миновав границу с Китаем, мы поняли, почему этот пассажир 
так эмоционально и нестандартно воспринимал увиденное из окна поезда. 
В свою очередь теперь мы, россияне, были ошарашены тем, что каждый метр 
китайской земли был обработан и помечен. Каждое дерево, озерцо и лужица 
были закреплены за индивидуальным хозяином. В полях нередко были видны 
большие кирпичные печки с трубами — отголоски «великого промышленного 
скачка» времен Мао, а также отряды крестьян с мотыгами, усердно работающих 
на аккуратных, что называется, «по ниточке» разграниченных наделах. 

Китай потряс сильно и сразу. Бросились в глаза контрасты удручающей нищеты 
1980-х и одновременно широкого исторического величия. Уже на вокзале 
в Пекине мы узнали, что такое неограниченная масса народа, а на улице 
безразмерное «броуновское» движение людей, велосипедов, автобусов 
и машин. Но этот шок прошел довольно быстро. Китайские товарищи реально 
окружили нас вниманием и заботой, позволившей уже буквально через несколько 
дней почувствовать себя своими среди своих. 

Помнится, в первый день, когда нас распределили по университетам, я и еще 
несколько наших студентов пришли в местную столовую поужинать. Сбросились 
деньгами, купили несколько блюд, риса и расселись за круглым китайским 
столом. И вдруг обнаруживается, что вилок и ложек в столовой нет. Только 
палочки, а пользоваться ими мы не умеем. Однако голод брал свое, 
и с подсказками окружающих поначалу неумелые движения наших рук быстро 
исправили ситуацию. 

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко о знакомстве 
с Китаем и профессиональном пути востоковеда, эксперта 
ВЭД России и Китая

15 июля 2021 года
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Через 2-3 дня палочки буквально «засвистели» в наших руках. В этот момент 
мы все уяснили, что тот, кто не уловил, как ими пользоваться, останется 
голодным. И в этом, между прочим, заключаются в том числе и успехи нынешнего 
Китая — в умении быстро осваивать все новое. 

Приехав в КНР на учебу и попав в «эпоху перемен», вернулся я из Поднебесной 
лишь спустя 20 лет. Конечно же, были и поездки на Родину, и жизненные 
ситуации, связанные с работой и семьей. Но в то же время Китай как магнит 
притягивал к себе и всегда возвращал в свой стремительный, безумный ритм.

В 1990-е годы, когда перестал существовать СССР, многие из нас, первых 
студентов и стажеров, остались в Китае и начали там свой бизнес. Те условия, 
которые власти КНР создали для иностранных специалистов и инвесторов, 
можно и сейчас считать поистине революционными и восхитительными. 
Представьте себе: зарегистрированное СП, которое мы организовали с одним 
из китайских друзей, в течение 3-5 лет не облагалось налогами и было 
освобождено от всех видов проверок и ограничений. Одно условие: 
70% продукции предприятию необходимо было реализовать за рубежом,
и за это отвечал иностранный учредитель.

При этом СП работало на подготовленной китайской администрацией 
инфраструктуре (дороги, вода, электричество) и при неограниченных трудовых 
ресурсах. В этих обстоятельствах в Китай пришли практически все передовые 
иностранные компании, которые владели в своих странах рынками сбыта 
товаров и услуг. Прибыль от экспорта была до 300 процентов, и еще был 
великий соблазн вкладывать ее в новые и новые китайские проекты, которые 
предлагала нам эта страна.

С тех пор прошло немногим более 30 лет, а Китай уже совсем другой. 
Представьте, сейчас среди почти полуторамиллиардного населения 
не осталось ни одного нищего! Страна в практическом плане из отсталой 
аграрной превратилась в промышленную сверхдержаву. В это же время 
от развития Китая выиграли и все мы, я имею в виду Россию. Как бы там 
ни говорили об упущенных возможностях, дисбалансах во взаимной торговле, 
существующих проблемах по части внешнеторговых сделок и инвестиций, 
нашим странам, нашему бизнесу удалось соединить взаимные интересы 
и сделать их стратегическими.

Сейчас нас связывает взаимный товарооборот в 100 миллиардов долларов,
не за горами его удвоение. К этому нас подталкивают и внешние 
обстоятельства, и новые рыночные смыслы. Оценивая все это, уже с позиций 
умудренного опытом человека, прошедшего Китай с севера на юг и с запада 
на восток, остаюсь в глубокой уверенности, что в ближайший век нас ожидает 
взаимный экономический успех. В дальнейшем же все будет зависеть только 
от россиян и китайцев, обладающих всем необходимым, чтобы жить в мире 
и согласии и добиваться процветания.

Российская Газета / rg.ru

https://rg.ru/2021/07/15/vladimir-padalko-rossiiu-i-kitaj-ozhidaet-vzaimnyj-ekonomicheskij-uspeh.html
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В честь профессионального праздника заместитель главы Росрыболовства 
Петр Савчук поздравил сотрудников ООО «Русская Рыбопромышленная 
Компания» с Днем рыбака и вручил ведомственные награды. Высокое 
профессиональное мастерство шестерых сотрудников компании было 
отмечено на уровне Федерального агентства по рыболовству медалями
и благодарственными письмами.

«Наша отрасль развивается: мы создаем современную индустрию, строятся 
высокотехнологичные суда, происходит переход на цифровизацию. Все
это становится возможно благодаря настоящим профессионалам, и я рад 
наградить лучших людей нашей отрасли», — отметил заместитель главы 
Росрыболовства Петр Савчук.

Генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко удостоен звания 
«Почетный работник рыбного хозяйства России». Такую же высокую награду 
получил капитан-директор РКТС «Капитан Олейничук» Сергей Ипатов.

«Очень ценно получить такою высокую оценку своей работы. Понимаешь, 
что курс на развитие выбран правильно. Но особо важно видеть, кто с тобой 
в команде, с кем ежедневно ты делаешь одно общее дело. Поздравляю 
своих коллег с высокими наградами! Большая честь работать с вами 
вместе», — сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвинеко.

За внесение большого вклада в повышение эффективности 
рыбохозяйственного комплекса медалью «За заслуги в развитии рыбного 
хозяйства России» I степени награжден Николай Моргун, капитан-директор 
нового супертраулера РРПК БМРТ «Владимир Лиманов».

Медали «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени 
вручены помощнику капитана по производству БМРТ «Владимир Лиманов» 
Александру Амвросову и начальнику отдела безопасности мореплавания 
РРПК Игорю Процкому.

Официальный пресс-релиз РРПК / russianfishery.ru

Сотрудники РРПК удостоены высоких ведомственных наград

НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС

https://www.russianfishery.ru/press/newslist.php?page=1552
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Во втором квартале добыча углеводородов составила 156,6 млн баррелей 
нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 19,95 млрд куб. м природного газа
и 3,1 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению со вторым кварталом
2020 года добыча углеводородов выросла на 11,3 млн бнэ или на 7,8%.

В первом полугодии добыча углеводородов составила 314,7 млн бнэ, в том числе 
40,11 млрд куб. м природного газа и 6,2 млн тонн жидких углеводородов.
По сравнению с первым полугодием 2020 года добыча углеводородов выросла 
на 19,2 млн бнэ или на 6,5%.

Во втором квартале 2021 года в РФ было реализовано 15,31 млрд куб. м 
природного газа, что на 6,1% больше, чем во втором квартале 2020 года. Объем 
реализации СПГ на международных рынках составил 2,39 млрд куб. м, снизившись 
на 3,2%. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ,
по предварительным данным составил 17,70 млрд куб. м, что на 4,7% выше
по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Снижение объемов реализации
на международных рынках связано с уменьшением доли продаж «Ямала СПГ»
на спотовом рынке через акционеров, включая «НОВАТЭК», и при этом 
увеличением доли прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК 
во втором квартале и первом полугодии 2021 года составил 3,1 и 6,2 млн тонн 
соответственно, продемонстрировав рост на 11,2% и 11,0% по сравнению
со вторым кварталом и первым полугодием 2020 года. На комплексе в Усть-Луге 
во втором квартале и первом полугодии 2021 года переработано 1,8 и 3,6 млн 
тонн стабильного газового конденсата соответственно, объем переработки 
снизился на 0,3% и 0,5% по сравнению с соответствующими периодами 2020 года.

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции Комплекса
в Усть-Луге во втором квартале 2021 года составил 1 912 тыс. тонн, в том числе
1 287 тыс. тонн нафты, 280 тыс. тонн керосина, 345 тыс. тонн мазута и дизельной 
фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 1 018 тыс. тонн, 
стабильного газового конденсата – 391 тыс. тонн.

Официальный сайт НОВАТЭКа / novatek.ru

«НОВАТЭК» сообщил предварительные производственные 
показатели за второй квартал и первое полугодие 2021 года

12 июля 2021 года

https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4552
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Группа «Акрон» подвела итоги деятельности за первую половину 2021 года.
Как следует из ее пресс-релиза, выпуск минеральных удобрений вырос на 2,4% 
до 3,307 млн. тонн.

Из общего объема производство аммиака увеличилось на 3% до 1,415 млн. тонн, 
азотных удобрений снизилось на 0,7% до 2,424 млн. тонн, причем выпуск 
аммиачной селитры — на 8,8% до 1,118 млн. тонн. Зато производство карбамида 
подскочило на 14,7% до 651 тыс. тонн, карбамидно-аммиачной смеси 
расширилось на 1,1% до 655 тыс. тонн.

Выпуск же сложных удобрений поднялся на 13,6% до 1,296 млн. тонн. 
Производство апатитового концентрата выросло на 15,4% до 621 тыс. тонн.

FertilizerDaily / fertilizerdaily.ru

Группа «Акрон» подвела итоги деятельности за первую 
половину 2021 года

15 июля 2021 года

ГК «Русский краб» сообщает об успешном освоении квот

С января по июнь ГК «Русский краб» добыла 7,4 тыс. тонн – 57% от годового 
объема квот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель 
вылова вырос на 16%.

За первое полугодие «Русский краб» на 99-100% освоил квоты синего краба, 
крабов-стригунов опилио и бэрди в Западно-Беринговоморской зоне и 
Карагинской подзоне. В Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах 
добыт весь закрепленный за компанией объем камчатского и синего крабов.

Доля компании в общероссийском экспорте краба превышает 13%.По объему 
реализации ГК лидирует среди добытчиков краба Дальневосточного бассейна. 

«Русский краб» усиливает позиции на рынках живой и варено-мороженой 
продукции: по сравнению с уровнем прошлого года объем реализации вырос на 
35%. Компания сохраняет статус ведущего российского поставщика краба в 
Китай, а также развивают новые рынки. Отправлена первая партия в Испанию, 
ведутся переговоры с импортерами других стран.

Среди приоритетных проектов – совершенствование технологии производства 
готовой продукции. Продолжается строительство нового флота «Русского 
краба» в рамках программы инвестквот: уже заложено шесть килей, на головном 
судне серии ведется отработка конструктивных и технических решений.

FISHNEWS / fishnews.ru

15 июля 2021 года

https://www.fertilizerdaily.ru/20210713-u-akrona-obvalilsya-vypusk-ammiachnoj-selitry/
https://fishnews.ru/news/42197


9

На стройплощадках компании «СТГ-Восток» в Приморском крае побывали 
начальник Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Игорь Кохан, 
министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий и директор 
Краевого государственного автономного учреждения «Примгосэкспертиза» 
Анна Самойленко. Эксперты осмотрели стройплощадки компании «СТГ-Восток» 
в Приморском крае.

Комиссия отметила уверенный рост темпов строительства и оценила прогресс, 
которого удалось добиться за последние месяцы.Так, на острове Русский 
практически завершены монолитные работы, кладка кирпича и газосиликатных 
блоков, а также установка витражей.

«Работы ведутся ежедневно в две смены. Все участники процесса –
и руководство, и рабочие – понимают степень ответственности перед жителями 
Приморского края, которые ждут открытия культурно-образовательного 
комплекса. Делаем все, чтобы строительство шло качественно и быстро.
Но качество, разумеется, остается нашим приоритетом», – Максим Веденев.

Группа компаний «Стройтрансгаз» ведет строительство культурно-
образовательных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и на юге 
России по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения 
«Национальное культурное наследие» по поручению Президента России 
Владимира Путина. В столице ДФО масштабный культурный кластер 
расположится на двух площадках.

По словам Президента России Владимира Путина, новый центр культурного 
развития во Владивостоке будет духовным центром роста и одним из очагов 
российской многонациональной культуры.

Официальный сайт Стройтрансгаза / stroytransgaz.ru

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России» позитивно 
оценили темпы строительства культурно-образовательного 
комплекса во Владивостоке

15 июля 2021 года

http://www.stroytransgaz.ru/pressroom/news/2021/07/13371/
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«НОВАТЭК» создает дочернее предприятие по развитию 
внутреннего рынка СПГ топлива

15 июля 2021 года

На состоявшемся заседании Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» принял 
решение о создании дочернего предприятия ООО «НОВАТЭК — СПГ топливо», 
которое будет осуществлять строительство малотоннажных СПГ-заводов, 
оптовую реализацию СПГ и развивать сеть розничной реализации СПГ в качестве 
газомоторного топлива и для нужд автономной газификации на внутреннем 
российском рынке.

«НОВАТЭК» активно развивает производство и реализацию СПГ в качестве 
моторного топлива. В 2020 году Компания запустила малотоннажный СПГ-завод
в Магнитогорске Челябинской области мощностью 40 тыс. тонн в год.
В настоящее время «НОВАТЭК» владеет 12 автозаправочными станциями
СПГ на территории Российской Федерации и планирует дальнейший рост 
производственной и сбытовой сети.

«Мы создаем отдельное дочернее предприятие по развитию внутреннего рынка 
СПГ топлива в рамках реализации нашей маркетинговой стратегии, – отметил 
Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Использование
СПГ в качестве моторного топлива позволяет сократить углеродные выбросы
по сравнению с дизельным топливом и другими нефтепродуктами, а также 
значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, что вносит вклад
в декарбонизацию транспортной отрасли и защиту окружающей среды».

Официальный сайт Новатэка / novatek.ru

«НОВАТЭК» опубликовал Отчет в области устойчивого развития 
за 2020 год

Опубликованный Отчет «НОВАТЭКа» доступен по ссылке. 

В Отчете уделено особое внимание социальной деятельности «НОВАТЭКа»
и введены новые показатели в области охраны труда среди сотрудников и 
подрядчиков Компании. 

В Отчет впервые включены такие показатели, как прямые выбросы парниковых 
газов по типам источников, интенсивность выбросов метана, а также раскрыт 
полный объем косвенных выбросов парниковых газов области Scope 3 от 
использования добываемой Компанией продукции. В Отчете расширен раздел, 
посвященный управлению вопросами изменения климата, климатическим рискам 
и возможностям.

«Мы намерены продолжать работу по сокращению нашего углеродного следа, 
снижая выбросы парниковых газов на своих предприятиях, обеспечивая 
потребителей более чистой энергией и расширяя производство 
низкоуглеродной продукции. Мы убеждены, что наша низкоуглеродная стратегия, 
являясь одним из наших конкурентных преимуществ, создает устойчивую 
акционерную стоимость для всех наших стейкхолдеров», - Заместитель 
Председателя Правления «НОВАТЭКа» Марк Джитвэй.

Официальный сайт НОВАТЭКа / novatek.ru

https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4565
http://www.novatek.ru/ru/development/
https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4560
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Segezha Group приступила к реализации инвестиционного проекта стоимостью 
около €10 млн в Европе. 

Компания начала строительство нового цеха по производству промышленной 
бумажной упаковки в румынском Плоешти. К середине осени 2021 г. здесь 
появятся новые производственный корпус и склад готовой продукции, будет 
установлена новая производственная линия. Ввод объекта в промышленную 
эксплуатацию намечен на весну 2022 году, мощность производства увеличится
на 60 млн мешков до 160 млн единиц продукции в год.

«Наша инвестиционная программа поможет расширить стратегическое 
присутствие Segezha Group в Европе. Новое производство будет 
соответствовать самым высоким требованиям к качеству и безопасности. Мы не 
только значительно увеличим наши мощности, но и войдем в новые сегменты 
рынка. Мы продвигаемся вперед, обеспечивая стабильный рост бизнеса и 
создание новых рабочих мест даже в сложной эпидемиологической обстановке», 
- генеральный директор Segezha Packaging Ринат Штарк. 

Европейские активы Segezha Packaging размещены в Германии, Нидерландах, 
Дании, Италии, Румынии, Чехии и Турции, их совокупная мощность составляет 
720 млн мешков в год.

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com

Segezha Group расширяет производственные мощности в Европе

15 июля 2021 года

Segezha Group продолжает модернизацию 
деревообрабатывающего завода «Карелиан Вуд Кампани»

Деревообрабатывающий завод был приобретен компанией в январе 2020 года. 
Для ускоренной интеграции предприятия в состав Группы был составлен график 
модернизации основных производственных линий, точечной замены изношенных 
узлов и агрегатов, подготовлены технические задания на обновление участка 
сухой сортировки и головного лесопильного оборудования.

На текущий год запланировано обновление локальных очистных сооружений и 
ряд инфраструктурных проектов, в том числе установка современных систем 
связи и безопасности, строительство дорог.

«Вхождение нашей компании в состав холдинга Segezha Group придало 
ощутимый импульс развитию производственных мощностей и инфраструктуры. 
Модернизация отразится не только на объемах производства, но и на повышении 
качества выпускаемой продукции, улучшении экологических показателей работы 
предприятия», - Антон Цхай, генеральный директор ООО «Карелиан Вуд 
Кампани».

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com

https://segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-rasshiryaet-proizvodstvennye-moshchnosti-v-evrope/
https://segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-rasshiryaet-proizvodstvennye-moshchnosti-v-evrope/
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Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев положительно 
оценил ход строительства культурно–образовательного комплекса в 
Калининграде. Рабочий визит руководителя компании на объекты состоялся на 
минувшей неделе. В очередной инспекции также приняло участие руководство 
ООО «СТГ-Запад», представители Правительства Калининградской области, 
представители генерального проектировщика ООО «Горка» и фонда 
«Национальное Культурное Наследие».

Комиссия проинспектировала объекты образовательного комплекса. Генеральный 
подрядчик отчитался о ходе производства работ и сроках ввода объектов
в эксплуатацию. Для ускорения строительных процессов ведется набор 
дополнительной рабочей силы.

На данный момент строительство комплекса выполняется в соответствии
с графиком, основные силы направлены на завершение внутренней отделки
и благоустройство территории. Готовность объектов образовательного кластера 
составляет 93%.

Также в рамках визита состоялось совещание с представителями администрации 
города, руководителями филиалов Центральной музыкальной школы, 
Хореографической академии, Высшей школы музыкального и театрального 
искусств, музейного комплекса. Основная тема обсуждения – график получения 
разрешений на ввод объектов образовательной части комплекса в эксплуатацию. 
По словам экспертов, многие процессы согласования можно проводить 
одновременно, Правительство Калининградской области, в свою очередь, 
выразило готовность оказать поддержку. Особое внимание комиссия уделила 
вопросам проектирования и строительства филиала Большого театра и Высшей 
школы музыкального и театрального искусств в Калининграде. Из-за сложного 
геологического строения участка строительства ведется тщательное 
проектирование свайного основания будущих филиалов.

Официальный сайт Стройтрансгаза / stroytransgaz.ru

Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев
положительно оценил ход строительства культурно-
образовательного комплекса в Калининграде

16 июля 2021 года

http://www.stroytransgaz.ru/pressroom/news/2021/07/13374/
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16 июля 2021 года

Михаил Гальперин назначен заместителем генерального директора –
руководителем блока правовой работы ПАО «Интер РАО». До этого он занимал 
пост уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека – заместителя министра юстиции Российской Федерации.

Среди задач, поставленных перед новым руководителем, – участие в подготовке 
нормативно-правовых актов по реализации Энергетической стратегии 
Российской Федерации до 2035 года, участие в налоговом мониторинге и других 
инициативах Федеральной налоговой службы, юридическое сопровождение 
текущих крупных проектов Группы «Интер РАО» как в России, так и за рубежом.

Официальный сайт Интер РАО / interrao.ru

Михаил Гальперин назначен заместителем генерального 
директора – руководителем блока правовой работы
ПАО «Интер РАО»

16 июля 2021 года

Суверенный фонд Абу-Даби стал крупным миноритарием ВТБ

Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 
владеет миноритарным пакетом акций ВТБ, свидетельствует список лиц,
под контролем которых находится банк. ADIA принадлежит 1,19% голосующих 
акций российского госбанка. Рыночная стоимость этого пакета по состоянию
на 16 июля оценивается примерно в 7,3 млрд рублей.

«В текущем году на фоне нормализации прибыльности и успеха проводимой 
нами технологической трансформации мы отмечаем значительный рост 
интереса инвесторов к акциям ВТБ, показывающим динамику лучше рынка. 
Повышение интереса к нашим акциям приводит и к росту долгосрочных 
инвесторов, крупных фондов в акционерной базе ВТБ. Часть новых акционеров 
купили акции в ходе SPO в мае, когда был продан пакет 9%, часть покупают акции 
на открытом рынке. Появление таких акционеров, как ADIA, доля которого 
превысила 1% , свидетельствует о хорошем потенциале акций ВТБ», - член 
правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Интерфакс / interfax.ru

https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=11018
https://www.interfax.ru/business/778289
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В Госкорпорации Ростех создана Метрологическая служба, головной 
организацией которой назначена компания «РТ-Техприемка». 

«Деятельность Метрологической службы Госкорпорации Ростех направлена
на повышение достоверности контроля параметров и испытаний продукции, 
обеспечивающих эффективность процессов создания и достижение заданного 
уровня качества и безопасности продукции на всех стадиях жизненного цикла», 
– управляющий директор по организациям прямого управления Госкорпорации 
Ростех Владимир Литвин.

Метрологическая служба Корпорации займется выработкой единой технической 
политики в области обеспечения единства измерений, внедрением современных 
методов и новейшего высокоточного измерительного оборудования, а также 
совершенствованием нормативной, методической и технической документации.

АО «РТ-Техприемка» планирует сформировать единую информационную 
систему Корпорации с возможностью одновременной передачи сведений
в области обеспечения единства измерений. 

Официальный сайт Ростеха / rostec.ru

«РТ-Техприемка» стала головной организацией 
Метрологической службы Ростеха

16 июля 2021 года

Ростех создаст высокочувствительную телекамеру для работы 
в Арктике

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к разработке 
универсальной высокочувствительной телекамеры для применения
в арктических широтах. Устройство позволит увидеть айсберг при шторме
на расстоянии до 30 км. Прибор не имеет российских аналогов.

Благодаря технологии обратной засветки телекамера сможет работать в полной 
темноте и улавливать единицы фотонов. Прибор превосходит зарубежные 
аналоги по квантовой эффективности, пороговой чувствительности, дальности 
обнаружения и разрешающей способности.

Разработку ведет ЦНИИ «Электрон» в рамках научно-производственного 
арктического кластера Санкт-Петербурга. Серийное производство планируется 
начать в 2024 году. 

«Универсальные телекамеры могут применяться не только в экстремальных 
условиях Арктики, их потенциал гораздо шире. Например, такие устройства 
подходят для проведения ночных спасательных операций, выявления дефектов в 
электросетях или фиксации нарушений на дорогах. Уникальные характеристики 
прибора позволяют вести качественный круглосуточный мониторинг с дронов 
или кораблей даже при условиях плохой видимости», - генеральный директор 
ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Официальный сайт Ростеха / rostec.ru

https://rostec.ru/news/-rt-tekhpriemka-stala-golovnoy-organizatsiey-metrologicheskoy-sluzhby-rostekha/
https://rostec.ru/news/rostekh-sozdast-vysokochuvstvitelnuyu-telekameru-dlya-raboty-v-arktike/
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12 июля 2021 года

Действие Концепции будет распространяться на сферы ЖКХ, обращения
с отходами, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного 
транспорта.

Во исполнение поручения Президента РФ ФАС России подготовила 
Концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на долгосрочный 
период.

Эти механизмы будут основаны на долгосрочном планировании, защите 
интересов потребителей и обеспечении надежного функционирования 
инфраструктурного сектора. Один из ключевых замыслов Концепции –
создать условия для возврата инвестиций в объекты ЖКХ. Документом 
устанавливается запрет на пересмотр и корректировок
цен (тарифов).

Также Концепцией предполагается создать правовые механизмы, которые 
бы гарантировали регулируемым организациям сохранение всей 
дополнительной прибыли (экономии). Это решение должно способствовать 
направлению экономии регулируемых организаций на инвестиции в 
инфраструктуру с ориентацией на применение российских материалов
и технологий при ее модернизации.

Кроме того, будут установлены целевые параметры роста операционной
и инвестиционной эффективности, в том числе, темпа сокращения 
операционных расходов, уменьшения износа, а также доли ветхих сетей. 
Документом также предполагается создание Единой цифровой тарифной 
платформы, способной обеспечить прозрачность и эффективность 
тарифного регулирования.

Официальный сайт ФАС РФ / fas.gov.ru

Правительство утвердило первую в РФ концепцию 
долгосрочного тарифного регулирования, подготовленную ФАС

ЭКОНОМИКА

https://fas.gov.ru/news/31384
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 июля включительно составит 
39,3 $ за тонну, на вывоз ячменя — 36,9 $ за тонну, кукурузы — 52,2 $ за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной 
цене в размере 256,2 $ за тонну, на ячмень — при цене в 237,8 $ за тонну,
на кукурузу — 259,7 $ за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России
за предыдущий период, с 7 по 13 июля включительно, установлена на уровне
41,2 $ за тонну, на вывоз ячменя — 37 $ за тонну, кукурузы — 50,6 $ за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу 
и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма «зернового демпфера». 
Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой. 
Базовая цена для пшеницы — 200 $ за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 $.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются 
данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, 
полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде 
субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

ВТ / vch.ru

Россия с 14 июля снижает пошлину на экспорт пшеницы

12 июля 2021 года

Экспорт зерна из России в прошлом сельхозгоду вырос на 14%

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года — 30 июня 
2021 года) вырос на 14% по сравнению с показателем за предыдущий
год и составил 49,8 млн т. 

«За прошедший год на международный рынок было отгружено 58,7 млн т 
российского зерна и продуктов его переработки (+10% к 2019-2020 гг.),
при этом экспорт зерновых культур вырос на 14%, до 49,8 млн т», — Центр оценки 
качества зерна.

В отношении остальных групп продукции отмечается значительный рост 
экспорта продуктов переработки — до почти 1 млн т (+31%) и рост экспорта 
зернобобовых, который составил 1,3 млн т (+7%).

Ранее Минсельхоз сообщил о том, что экспорт зерновых из РФ в 2020-2021 
сельхозгоду, по предварительным данным, превысил 48 млн тонн,
из них пшеницы — 37,5 млн тонн. По оценкам министерства, общий объем 
экспорта культур станет одним из самых высоких в истории страны. Кроме того, 
Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам 
пшеницы. Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается 
в 51 млн тонн зерна.

Milknews / milknews.ru

http://vch.ru/event/view.html?alias=rossiya_s_14_iyulya_snighaet_poschlinu_na_eksport_pschenizy
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ВМТП оцифровал почти все услуги, которыми пользуются экспедиторы
и партнеры при работе с портом. Теперь чтобы получить и отправить груз, 
достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном. 

«Когда-то оформление документов на получение и отправку грузов 
отнимало много времени и сил. Нужно было приезжать в порт, 
распечатывать бланки, подавать заявку, стоять в очередях под кабинетами, 
очно согласовывать документы в разных инстанциях. Для нас такой порядок 
давно позади. На сегодняшний день взаимодействие с портом во всех 
аспектах ведется через информационную систему, что позволяет решать 
почти все вопросы онлайн и без бумажных документов», - Евгений 
Вольбром, начальник службы терминально-складской деятельности ВМТП. 

Торговый порт работает над цифровизацией услуг уже много лет. Сегодня 
сотрудники сервисного центра ВМТП удаленно оформляют «Закрытие 
склада» (заявки в 1С), принимают документы на железнодорожные 
перевозки. Благодаря внутренней информационной системе сотрудники 
сектора обработки грузовых документов (СОГД) видят, когда грузы 
поступают в порт по железной дороге с различных направлений,
и до его прибытия начинают документационную обработку. В ближайшее 
время
у клиентов ВМТП отпадет необходимость предоставлять результаты 
таможенных досмотров, потому что они будут попадать в порт в рамках 
электронного документооборота с таможней. Также реализовано получение 
разрешения от таможенного органа на грузовые операции (например, 
выставление для проведения фитосанитарного контроля) посредством 
подачи заявки через информационную систему порта. Получение 
разрешения на такие работы занимает не более четырёх часов.

Еще одно направление — отказ от бумажных пропусков. Раньше, чтобы 
получить товар на складе, клиент должен был распечатать его и передать 
перевозчику. С 2018 года порт работает через пин-код, и водителю не нужно 
даже выходить из машины: он называет цифры и проезжает через КПП. 
Получают их тоже онлайн в информационной системе: заявка проходит 
проверку, клиент делает наряд на вывоз, перевозчик создаёт «Автовизит»
и получает нужные цифры у себя в интерфейсе.

«В порту все электронное, нет бумажек и никакого архаизма. Клиентам 
никуда ходить не надо. Если есть необходимость, например, доставить 
наклейки со знаками опасности, то их можно принести в Сервисный центр, 
сотрудники передадут на территорию порта. А так мы всегда готовы помочь 
в решении вопроса по телефону и в 1С», — Евгений Вольбром. 

Активная цифровизация сервиса приносит свои плоды. Если три года назад
в ВМТП обрабатывали 500 заявок в сутки, то теперь средние цифры выросли 
более, чем в два раза. В марте в порту поставили рекорд — оформили
1430 «Закрытий склада» за сутки.

ВТ / vch.ru

Крупнейший порт Дальнего Востока уходит от бумаги

http://vch.ru/event/view.html?alias=krupneischii_port_dalnego_vostoka_uhodit_ot_bumagi
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В Вильгельмсхафен в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония 
впервые прибыл прямой контейнерный поезд из Китая. За 18 дней состав
из 100 контейнеров с грузом текстиля и бытовой техники преодолел 
расстояние примерно в 10 тысяч километров от Хэфэя, столицы провинции 
Аньхой в восточном Китае, до Северного моря через Казахстан, Россию, 
Беларусь и Польшу.

В последние месяцы наблюдается рост грузовых железнодорожных 
перевозок в направлении Европы из Китая. Так, в первом полугодии
2021 года из Китая было отправлено 7377 поездов, перевозивших 707 тысяч 
контейнеров, что примерно на 50% больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года.

Всего же, по оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, 
сегодня общий контейнерный поток между КНР и Европой — примерно
12 миллионов 20-футовых контейнеров в год, а в ближайшие 15 лет он может 
вырасти в полтора раза.

За время пандемии, когда резко сократилось число авиаперевозок, многие 
отправители переориентировались на железнодорожный транспорт.
Таким образом, железнодорожные маршруты из Китая на запад становятся 
более востребованными. Вряд ли они отвлекут на себя подавляющую долю 
морских грузоперевозок, но совершенно точно смогут занять весьма 
значительную нишу.

Как отмечал еще осенью 2020 года генсек Международного 
координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий 
Бессонов, «за много лет нам удалось раскачать рынок контейнерных 
перевозок. В первом полугодии 2021 года из Китая было отправлено
7377 поездов, перевозивших 707 тысяч контейнеров И естественно, 
основным драйвером на данном направлении является Китай. Мы смогли 
привлечь китайских производителей на железную дорогу».

ВТ / vch.ru

7377 грузовых поездов отправлено по маршрутам Китай-
Европа в первом полугодии 2021 года

http://vch.ru/event/view.html?alias=perevozki_na_linii_kitai_-_evropa_cherez_rossiyu_stanovyatsya_populyarnee
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Экспорт в РФ в первом полугодии вырос на 38,4% и составил около $28,946 млрд. 
Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до $34,129 млрд.

Только в июне объем торговли между КНР и РФ составил $12,263 млрд.
По итогам 2020 года данный показатель сократился в годовом выражении
на 2,9%, до $107,76 млрд.

Ранее власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней 
торговли до $200 млрд в год. 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече
с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, 
что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне $100 млрд в 2020 
году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель $200 млрд  к 2024 году.

В конце января официальный представитель Министерства коммерции КНР
Гао Фэн заявил о намерении активизировать торгово-экономическое 
сотрудничество с РФ в 2021 году, чтобы содействовать достижению 
поставленной цели по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд. 

ТАСС / tass.ru

Товарооборот России и Китая в I полугодии вырос на 28,2%, до 
$63,075 млрд.

13 июля 2021 года

Первый поезд по мосту через Амур в Китай планируют 
запустить в августе

Подрядная компания обещала завершить в срок строительство 
железнодорожного моста через Амур в Китай и в конце августа запустить по 
нему первый поезд.

«Монтаж БМП (безбалластное мостовое полотно) закончен, остались работы по 
укреплению опор. Материал готов, люди готовы, ждем, когда сойдет паводок. 
Подъем был 3,5 м по сравнению со среднестатистическим сезоном. Всего на 
объекте 89 единиц техники, 380 человек. Поезда пойдут по плану — в конце 
августа», — глава подрядной компании «СК Мост» Руслана Байсарова. 
Строящийся объект во время рабочей поездки в ЕАО осмотрел вице-премьер —
полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур должен стать 
первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста 
составит более 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. 
Готовность объекта составляет 83,3%. Он рассчитан на пропуск составов по 
путям российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется 
экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную 
продукцию.

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/ekonomika/11888839
https://tass.ru/ekonomika/11889323
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Росрыболовство назначило дату аукциона на понижение среди компаний, 
которые планируют получить квоты на вылов в Западно-Беринговоморской
и Чукотской зонах под строительство судов. Аукцион, предполагающий 
снижение долей квот добычи на инвестиционные цели, планируется провести
17 августа. 

По результатам процедуры будут определены доли для компаний, заявивших
о желании построить среднетоннажное судно длиной не менее 50 м под квоты 
трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса
в Западно-Беринговоморской зоне. По классификации это объект инвестиций 
типа «Ф».

В аукционе на понижение будут участвовать три компании, чьи заявки одобрила 
межведомственная комиссия: «ЯМСы» (Камчатский край), «Сигма Марин 
Технолоджи» (Хабаровский край) и «Треска ДВ» (Хабаровский край).

FISHNEWS / fishnews.ru

Аукцион на понижение по инвестквотам на вылов в Западно-
Беринговоморской и Чукотской зонах под строительство 
судов пройдет в августе

14 июля 2021 года

В июне 2021 г. цены на древесные плиты в России выросли
на 16,4%

Средние цены на плитную продукцию в России в июне 2021 г. выросли на 16,4%. 
Средняя цена ДСП (сорт 1, Е1) в июне увеличилась на 12,4%, ЛДСП — на 5,9%. 
Средние цены на фанеру ФК увеличились на 2,2%, на ламинированную фанеру —
снизились на 3%, а цена ДВП выросла на 13%. Цены на MDF увеличились на 3,5%, 
на OSB-3 — на 26,9%.

Китайская ламинированная фанера формата 1220*2440*18 сорт подорожала 
более всего — на 109,5%. Наименьший рост цен продемонстрировала MDF 
(1830*2440*10) — 0,5%.

По итогам июля прогнозируется дальнейший рост цен на ДПС, ЛДСП, OSB, ДВП и 
фанеру ФК; также ожидается рост цен на MDF, ФСФ, фанеру ФЛФ и китайскую 
ламинированную фанеру.

ЛЕСПРОМ / lesprom.ru

https://fishnews.ru/news/42176
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Российский экспорт каменного угля по итогам 5 месяцев 2021 года составил
81,5 млн тонн угля (+12,8%). Таможенная стоимость экспортного угля составила 
более $5,3 млрд – на 12,1% больше показателя 5 месяцев 2020 года.

За 5 месяцев 2021 года импорт угля составил 8,5 млн тонн – на 7,3% меньше,
чем годом ранее. В то же время в стоимостном выражении импорт каменного 
угля увеличился на 21,7% и составил $159,8 млн.

По данным ФТС, кокса и полукокса за 5 месяцев текущего года вывезли порядка 
1,4 млн тонн – на 69,8% больше, чем годом ранее. 

Экспорт угля и кокса, 5 месяцев 2021: вывоз угля и кокса 
растет

Российский экспорт каменного угля в мае этого года составил 16,9 млн тонн 
(+8,4% к маю 2020 и +17,1% к апрелю 2021). По данным ФТС, таможенная стоимость 
экспортированного угля составила более $1,2 млрд.

Экспорт кокса и полукокса в мае 2021 года составил 292,7 тыс. тонн. Таможенная 
стоимость экспортированных в мае кокса и полукокса составила $88,7 млн.

SeaNews / seanews.ru

https://seanews.ru/2021/07/13/ru-jeksport-uglja-i-koksa-5-mesjacev-2021-vyvoz-uglja-i-koksa-rastet/
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Биржа в конце 2019 года запустила торги углем на стандартных правилах торгов. 
Однако они не пошли, и сделки не заключались.

«Дело в том, что рынок угля имеет выраженную специфику. В контрактах 
указывается формульная цена, а фактическая цена поставленного товара 
рассчитывается уже после поставки товара по результатам лабораторного 
анализа. Зачастую итоговая цена на поставку формируется уже после того, как 
уголь пришел к покупателю и сгорел в топках. Именно по этой причине долгое 
время считалось, что вывести уголь на организованные торги невозможно.

Нами разработана уникальная модель биржевых торгов с плавающими физико-
техническими характеристиками. Она предполагает торги товаром со 
стандартными характеристиками, на основании которой будет рассчитываться 
индикатор цены, а торговая цена будет рассчитываться по формуле на 
основании сертификата независимой лаборатории качества.

В мае этого года новые правила торгов согласовал Банк России, сейчас идет 
доработка системы торгов и клиринга. Это ноу -хау на рынке, которое открывает 
новые горизонты не только для торговли углем, но и для других товаров, у 
которых качественные характеристики играют существенную роль, особенно на 
стадии итоговой части поставки», — управляющий директор СПбМТСБ Алексей 
Рыжиков.

Энергетическая политика / energypolicy.ru

СПбМТСБ разрабатывает новый механизм биржевых торгов 
углем с учетом его плавающих физико-технических 
характеристик

https://energypolicy.ru/spbmtsb-razrabatyvaet-novyj-mehanizm-birzhevyh-torgov-uglem-s-uchetom-ego-plavayushhih-fiziko-tehnicheskih-harakteristik/novosti/2021/11/14/
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«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 
2021 года составил 53,216 трлн юаней (около $8,24 трлн по текущему курсу), 
увеличившись на 12,7% в годовом выражении. <…> В частности, в первом квартале 
рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 7,9%», — доклад 
Государственного статистического управления КНР.

Аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 7,8%, до 2,84 трлн 
юаней (около $439,6 млрд), промышленность — на 14,8%, до 20,715 трлн юаней 
($3,2 трлн), сфера услуг — на 11,8%, до 29,661 трлн юаней ($4,59 трлн). 

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за 
исключением аграрных домашних хозяйств, в первой половине текущего года 
выросли в годовом исчислении на 12,6%, до 25,59 трлн юаней (порядка $3,96 
трлн). 

Приток капитала в сектор промышленного производства за указанный период 
вырос на 16,3%. Инвестиции в сферу услуг выросли в годовом выражении
на 10,7%. По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды Китая выросли
в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу
на момент публикации данных).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в первой половине 
текущего года составил 21,19 трлн юаней (около $3,28 трлн по текущему курсу), 
увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь в Китае наблюдался значительный рост объемов реализации 
товаров через интернет — на 23,2%, до 6,113 трлн юаней (около $946,3 млрд). 
Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления 
обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Располагаемый доход на душу населения в Китае в январе — июне вырос
в годовом исчислении на 12,6% и составил 17 642 юаня (примерно $2 731
по текущему курсу).

Индекс потребительских цен в Китае по итогам первой половины текущего года 
составил 0,5%. 

«В целом в первом полугодии национальная экономика непрерывно и стабильно 
восстанавливалась с сохранением устойчивого импульса роста. Однако 
необходимо учитывать, что эпидемия в глобальном масштабе продолжает 
видоизменяться и что существует множество внешних факторов нестабильности 
и неопределенности. Восстановление экономики внутри страны 
несбалансированное, по-прежнему необходимы усилия для укрепления основ 
стабильного и устойчивого развития. На следующем этапе Китай продолжит 
стремиться к достижению прогресса при сохранении стабильности, будет лучше 
координировать работу по борьбе и профилактике эпидемий, продвигать 
социальное и экономическое развитие, продолжит углублять структурную 
реформу», - доклад Государственного статистического управления КНР.

ТАСС / tass.ru

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 12,7%

https://tass.ru/ekonomika/11906283
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Лицензии должны будут определять сроки действия разрешения на экспорт
и предельные объемы поставок за рубеж. Доклад с таким предложением 
Минэкономразвития направило в правительство 31 мая.

«Проведенный министерством анализ финансово-экономических показателей 
деятельности заводов по производству малотоннажного СПГ показывает,
что полной загрузке производства и повышению экономической эффективности 
таких проектов могла бы способствовать возможность экспорта. Для выхода
на приемлемый показатель рентабельности малотоннажных проектов СПГ 
необходимо разработать механизм, учитывающий интересы внутреннего рынка
и производителей сжиженного газа, а также влияние на результаты экспортной 
деятельности «Газпрома» и эффекты для бюджетной системы России.
При разрешении экспорта для производителей может быть установлено
и обязательство по приоритетным поставкам СПГ на внутренний рынок в объеме 
не менее 75% от произведенной продукции», - Минэкономразвития России. 

Финмаркет / finmarket.ru

Минэкономразвития предложило рассмотреть вопрос
об экспорте малотоннажного СПГ из России посредством 
выдачи лицензий на экспорт

16 июля 2021 года

Россия с 1 августа повышает пошлину на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа повысится на 6,3 $, до 67,8 $
за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,5 $ за тонну.

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня 2021 года
по 14 июля 2021 года составила 73,62864 $ за баррель, или 537,5 $ за тонну. 
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2021 года повысится на 6,3 $
и составит 67,8 $ за тонну», — Минфин РФ.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 20,3 $
с 18,4 $ за тонну, на темные — до 67,8 $ с 61,5 $. Пошлина на экспорт товарного 
бензина вырастет до 20,3 $ с 18,4 $, а прямогонного (нафты) — до 37,2 $ с 33,8 $
за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 9 $, на чистые фракции СУГ — 7,2 $, 
а на кокс составит 4,4 $ за тонну.

ВТ / vch.ru

http://www.finmarket.ru/main/article/5510187
http://vch.ru/event/view.html?alias=rossiya_s_1_avgusta_povyschaet_poschlinu_na_eksport_nefti
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16 июля 2021 года Китай официально запустил общенациональную площадку
по торговле квотами на выбросы углекислого газа.

Основными участниками торгов станут на начальном этапе компании, 
занимающиеся выработкой электроэнергии. Торговля эмиссионными квотами 
будет вестись в режиме онлайн. К настоящему времени к торгам подключились 
порядка 2 тыс. компаний. Согласно оценкам Министерства охраны окружающей 
среды КНР, годовой объем выбросов углерода, участвующих в торгах компаний, 
составляет около 4 млрд тонн.

Развитие рынка торговли квотами на выбросы углекислого газа в Китае началось 
с открытия ранее тестовых площадок в таких городах, как Пекин, Тяньцзинь, 
Шанхай, Чунцин, Шэньчжэнь, а также в провинциях Хубэй и Гуандун. Данная 
программа была запущена в стране в 2011 году. На конец июня этого года общий 
объем торгов на тестовых площадках, где были заключены сделки на выбросы
480 млн тонн углерода, составил 11,4 млрд юаней (около $1,7 млрд).

Ранее заместитель министра охраны окружающей среды Чжао Инминь заявил, 
что открытие национального углеродного рынка поможет Китаю добиться 
поставленных целей в сфере экологии: к 2030 году снизить выбросы углекислого 
газа, а к 2060 году выйти на уровень полностью углеродно-нейтральной страны.

ТАСС / tass.ru

Китай запустил общенациональную площадку торговли 
квотами на выбросы углекислого газа

https://tass.ru/ekonomika/11916093


26

16 июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить
все необходимое, чтобы с 1 января 2022 г. вступил в силу запрет на вывоз 
необработанного круглого леса, следует из перечня поручений, опубликованных 
на сайте Кремля по итогам ХХ съезда партии «Единая Россия».

«Правительству РФ обеспечить введение с учетом ранее данных поручений
с 1 января 2022 г. запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной
и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль 
за его соблюдением», — говорится в поручении.

В нем также президент просит предусмотреть оснащение таможенных постов 
современными системами контроля, и при необходимости внести 
соответствующие изменения в акты, составляющие право Евразийского 
экономического союза, и лесное законодательство РФ. Доклад правительство 
должно подготовить до 1 декабря 2021 г.

Ведомости / vedomosti.ru

Владимир Путин поручил правительству ввести запрет
на вывоз леса-кругляка с 2022 года

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/16/878535-putin-poruchil-pravitelstvu
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Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и РФ за 20 лет 
выдержали разные угрозы и вызовы

«За последние 20 лет, руководствуясь договором о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве, китайско-российские отношения выдерживали различного 
рода угрозы и вызовы, уверенно продвигались вперед в условиях бурных 
изменений международной ситуации, всегда сохраняя мощную динамику
и достигая новых исторических высот. Стороны уважали, доверяли
и поддерживали друг друга, подавая пример великих держав, которые 
находятся в дружественных отношениях, и соседей, которые ладят друг 
с другом. 

Стороны рассматривают улучшение благосостояния народов двух стран как 
приоритетное направление развития двусторонних отношений, в полной мере 
используют взаимодополняющие преимущества, придерживаются принципов 
открытости и совместного пользования, создают каналы сотрудничества
в различных областях.

Перечень направлений сотрудничества становится все длиннее, темпы 
сотрудничества постоянно увеличиваются. За последние 20 лет объем 
двусторонней торговли вырос в 14 раз. За прошедшее время Китай и Россия 
тесно сотрудничали, подавая пример сохранения мира и отстаивания 
справедливости.

Две страны выступают против противоправных действий, таких как гегемония
и политика силы, полностью выполняют свои международные обязательства, 
продвигают принципы многосторонности и вносят незаменимый вклад
в поддержание существующего миропорядка и решение различных глобальных 
проблем», - министр иностранных дел КНР Ван И на торжественном приеме
в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине по случаю 20-летия 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и Китая.

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11878283
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Сергей Лавров и глава МИД Китая обсудили вопросы 
информационной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с главой 
МИД Китая Ван И на полях международной конференции высокого уровня 
«Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и 
возможности» в Ташкенте обсудил вопросы информационной безопасности, 
ситуацию в Центральной Азии и проблематику иранской ядерной сделки. 

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным глобальным и 
региональным проблемам, включая международную информационную 
безопасность, ситуацию в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а также вокруг иранской ядерной программы, — говорится сообщении 
МИД РФ. — Особое внимание было уделено текущей обстановке в Афганистане. 
Подтвержден настрой на активное содействие афганскому урегулированию по 
линии успешно функционирующей контактной группы ШОС — Афганистан с 
учетом итогов ее встречи, состоявшейся в рамках заседания СМИД ШОС».

Министры подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной 
координации в формате ООН, Группы двадцати, БРИКС, РИК и других 
международных организаций. «Главы внешнеполитических ведомств дали 
позитивную оценку итогам прошедшего в Душанбе 13-14 июля этого года 
заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества в контексте отмечающегося в текущем году 
двадцатилетия создания ШОС. Они подчеркнули ключевую роль организации в 
укреплении безопасности и обеспечении экономического развития в регионе 
Евразии», — указали в министерстве.

«С обеих сторон прозвучала позитивная оценка динамики развития российско-
китайских отношений. Министры констатировали, что сложившиеся 
двусторонние связи превосходят такую форму межгосударственного 
взаимодействия, как военно-политические союзы времен холодной войны», —
отметили в дипведомстве. 

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/politika/11910943
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Сергей Лавров о 20-летии подписания российско-китайского 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 
достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного 
сотрудничества в XXI веке. Как в каждой истории успеха, и здесь есть свои 
опорные узлы, задающие вектор поступательного движения на годы вперед. 
Такой рубежной вехой в развитии современных российско-китайских связей 
стало заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Под ним двадцать лет назад свои подписи поставили Президент России
В.В. Путин и Председатель КНР Цзян Цзэминь.

Документ, безусловно, исторический, вобравший в себя накопленный нашими 
странами многовековой позитивный опыт взаимодействия. В нем не только 
нашли отражение давние традиции добрососедства и дружбы между 
российским и китайским народами, но и сформулировано видение новой модели 
межгосударственных отношений. Модели, отвечающей коренным национальным 
интересам двух стран и чаяниям их народов, играющей важную роль
в поддержании устойчивого многополярного миропорядка, обеспечении 
безопасности и стабильности.

Ключевые положения этого международно-правового акта легли в основу сотен 
двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной базы 
отношений России и Китая с третьими странами. Внесли весомый вклад в 
оформление концептуальных основ таких авторитетных объединений, как ШОС
и БРИКС.

В Договоре юридически оформлена провозглашенная ранее на политическом 
уровне характеристика двусторонних отношений — «равноправное 
доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Жизнь не стоит 
на месте, и, двигаясь по намеченному пути, сегодня мы говорим уже
о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, вступающем 
в новую эпоху.

Наш базовый документ опирается на общепризнанные нормы международного 
права, прежде всего, цели и принципы Устава ООН. В нем закреплены 
договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного 
единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми 
ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. 
Сформулирован принцип уважения выбора собственного пути политического, 
экономического, социального и культурного развития. Предусмотрено 
незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения 
угрозы агрессии против одной из сторон. Не допускается использование своих 
территорий третьими государствами в ущерб друг другу. На фоне 
происходящих в мире глубоких трансформаций эти положения приобретают 
особое звучание. 
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Договор является правовой основой российско-китайского тандема —
во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, 
чем классические военно-политические союзы периода «холодной войны».
В отличие от последних, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано 
идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах,
не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов. 
Будучи самоценным, наше партнерство характеризуется высокой степенью 
координации действий, в том числе по стратегически значимым сюжетам. 
Москва и Пекин — последовательные сторонники формирования более 
справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы 
мироустройства 

Большое значение имеет положение Договора об отсутствии взаимных 
территориальных претензий, решимости создать вдоль общих рубежей пояс 
вечного мира и дружбы. Окончательно урегулирована чувствительная 
пограничная проблема, что стало основой для успешного оформления 
российско-китайской границы на всем ее протяжении.

Чрезвычайно важно взаимное политическое доверие, существенно 
укрепившееся благодаря Договору. Руководствуясь статьей 10 этого документа, 
наши страны выстроили эффективную многоуровневую структуру 
межгосударственного взаимодействия, ключевую роль в которой играют 
встречи лидеров двух стран. В условиях пандемии главы государств продолжают 
поддерживать интенсивный диалог в удаленном режиме. В 2020 году
они провели 5 телефонных разговоров. Обсуждались вопросы двусторонних 
отношений, борьба с новой коронавирусной инфекцией и празднование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 28 июня с.г. состоялась 
обстоятельная беседа Президента России и Председателя КНР в формате 
видеоконференции, лейтмотивом которой стал юбилей «большого» Договора. 

Диалог на высшем уровне дополняется механизмом регулярных встреч глав 
правительств. В его рамках успешно функционируют возглавляемые
вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков 
межведомственных подкомиссий и рабочих групп.

Налажено не имеющее аналогов взаимодействие по линии Администрации 
Президента Российской Федерации и аппарата Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая. На системной основе осуществляются 
межпарламентские обмены, проводятся консультации по стратегической 
безопасности и сотрудничеству в сфере правопорядка, безопасности и юстиции. 
Все более интенсивными становятся межрегиональные связи, контакты 
политических партий и общественных организаций.

С опорой на принципы, изложенные в статье 7 Договора, успешно развивается 
военное сотрудничество, имеющее исключительно оборонительный характер
и не направленное против третьих государств. Регулярно проходят совместные 
командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. 
Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых — совместное 
воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
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Идейная доминанта Договора — постулат о решимости сторон передавать 
дружбу между двумя народами из поколения в поколение. Это уникальная 
правовая формула, которая нигде больше не встречается. Она имеет под собой 
фундаментальную историческую основу. Наши страны были союзниками
в борьбе с германским фашизмом и японским милитаризмом, прошли через 
тяжелейшие испытания, понесли наибольшие людские потери. Советские войска 
внесли решающий вклад в освобождение Северо-Восточного Китая. Бережем 
славные страницы общей истории и придерживаемся схожих взглядов
на причины, ход и итоги Второй мировой войны. Единым фронтом выступаем 
против попыток их пересмотра, фальсификации истории, героизации военных 
преступников и их пособников.

Выстроено тесное взаимодействие по военно-мемориальной тематике.
Мы благодарны Пекину за внимание, уделяемое им уходу за могилами
и памятниками советским воинам, отдавшим жизни за освобождение
и независимость Китая.

Важнейшей составляющей российско-китайских отношений в соответствии
со статьей 16 Договора являются торгово-экономические связи. С 2001 года 
взаимный товарооборот увеличился почти в 14 раз и последние три года 
стабильно превышает 100 млрд долл. США. Китай — наш крупнейший 
внешнеторговый партнер. В 2020 году на динамику в этой сфере негативно 
повлияла, пусть и не радикальным образом, пандемия коронавирусной инфекции. 
Однако сейчас мы наблюдаем стремительное восстановление объемов. Есть
все основания рассчитывать на достижение по итогам 2021 года новых 
рекордных показателей в торговле, а в перспективе — на выход к обозначенному 
главами государств целевому рубежу в 200 млрд долл. США.

Идет работа над повышением качественных характеристик товарооборота,
в том числе за счет использования инструментов электронной коммерции, 
расширения торговли услугами и внедрения расчетов в национальных валютах.
В настоящее время на рубль и юань уже приходится более четверти всех 
платежей между Россией и Китаем. Таким образом повышается уровень 
безопасности и бесперебойности операций между хозяйствующими субъектами 
в условиях нарастания санкционного давления со стороны США и ряда западных 
государств. За счет совместных действий регуляторов удалось добиться 
минимизации негативного влияния односторонних ограничительных мер третьих 
стран на наше финансовое взаимодействие. Отдельные сложности еще 
сохраняются, но в целом ситуация стабильная.

Мы сформировали прочный энергетический альянс. Налажены масштабные 
долгосрочные поставки отечественных углеводородов. С 2010 года успешно 
функционирует российско-китайский нефтепровод, в конце 2019 года запущен 
газопровод «Сила Сибири», продолжается обсуждение других трубопроводных 
проектов. Реализуются крупные совместные высокотехнологичные инициативы 
на территории двух государств. В числе успешных примеров — запущенный
в арктической зоне России завод по производству сжиженного природного газа 
«Ямал СПГ». «Росатом» строит в Китае Тяньваньскую атомную станцию, а 19 мая 
с.г. лидеры наших стран дали старт возведению им 4 новых реакторов,
в том числе на АЭС «Сюйдапу». 
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В экспорте в Китай мы поступательно наращиваем долю сельхозпродукции
и продовольствия. Совместно создаются новые автомобильные производства
на российской территории, разрабатываются широкофюзеляжный 
дальнемагистральный пассажирский самолет и тяжелый гражданский вертолет. 
Хорошие перспективы просматриваются в информационно-коммуникационной 
сфере. Комплексный характер приобрело сотрудничество в области космоса,
в том числе по проекту Международной научной лунной станции. 

Совершенствуется транспортная инфраструктура на российско-китайской 
границе. Завершено сооружение первого трансграничного автодорожного 
моста через Амур близ городов Благовещенск и Хэйхэ, почти готов 
железнодорожный мостовой переход в районе Нижнеленинское — Тунцзян. 
Сообща развиваем международные транзитные коридоры, связывающие Азию
с Европой.

В соответствии с общемировыми тенденциями в нашем практическом 
сотрудничестве важное место занимает сфера высоких технологий.
Об этом свидетельствует проведение в 2020-2021 гг. российско-китайских Годов 
научно-технического и инновационного сотрудничества.

Трудно переоценить значение Договора для гуманитарных связей. За последние 
годы они приобрели самый широкий охват и внушительный масштаб, неизменно 
способствуя упрочению социальной базы российско-китайского 
стратегического партнерства. Нам удалось качественно нарастить 
образовательные обмены, охватившие в 2019 году 100 тыс. человек. Успешно 
действует совместный университет в Шэньчжэне, создано более
10 двусторонних ассоциаций вузов. Произошел значительный рост числа 
взаимных туристических поездок: в 2019 году 1,8 млн граждан КНР посетило 
нашу страну, в Китай выезжало 2,3 млн россиян. Ежегодные фестивали культуры 
и кино, музейные выставки и гастроли национальных художественных 
коллективов наполняют календарь культурных событий. Новыми мероприятиями 
насыщены контакты в медиасфере, области физической культуры и спорта.

К сожалению, пандемия ограничила двусторонние обмены и создала 
определенные трудности для практического и гуманитарного взаимодействия. 
Однако даже в этих условиях мы продолжаем поддерживать самую тесную 
координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию 
распространению COVID-19 и в области производства вакцин. Рассчитываем,
что в скором будущем эпидемиологическая ситуация позволит нам возобновить 
полноформатное сотрудничество на всех направлениях.

Взаимодействие России и Китая на внешнеполитическом треке является 
примером ответственного поведения великих держав на международной арене. 
Этому способствуют совпадение либо высокая степень близости взглядов наших 
стран на ситуацию в мире и их позиций по актуальным проблемам 
современности.

Мы с китайскими друзьями последовательно придерживаемся принципов, 
затвержденных в статье 11 Договора. Выступаем за строгое соблюдение 
общепризнанных норм международного права, против любых действий, 
направленных на силовое давление или вмешательство во внутренние дела 
суверенных государств. Отстаиваем необходимость политико-
дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику «смены 
режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций. 
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Москва и Пекин — последовательные сторонники формирования более 
справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы 
мироустройства. Такой системы, которая отражала бы культурно-
цивилизационное разнообразие современного мира, естественное стремление 
народов самостоятельно определять пути своего развития. Сам факт российско-
китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, 
уравновешивающее воздействие на весь комплекс международных отношений. 
Открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного
от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих 
свою судьбу в истории.

С удовлетворением констатируем совпадение или значительную близость 
подходов России и Китая по вопросам поддержания глобальной стратегической 
стабильности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, другими 
угрозами и вызовами. Мы успешно и плодотворно взаимодействуем на таких 
многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, РИК, «Группа двадцати», 
АТЭС, ВАС. Координируем шаги в деле сирийского и афганского 
урегулирования, денуклеаризации Корейского полуострова, по иранской 
ядерной программе. Наши страны выступают за мирное развитие Азиатско-
Тихоокеанского региона, создание там надежных механизмов обеспечения 
равной и неделимой безопасности, основанных на внеблоковых 
подходах.Базовый российско-китайский Договор успешно выдержал проверку 
временем. Оставаясь незыблемым фундаментом двусторонних отношений,
он остается живым, работающим документом

Сегодня на пространстве Евразии реализуется целый ряд новаторских 
интеграционных проектов. Среди них — Евразийский экономический союз
и китайская инициатива «Один пояс, один путь». Работа по сопряжению
их потенциалов имеет хорошие перспективы. Речь может идти о формировании 
на нашем общем континенте — от Лиссабона до Джакарты — нового 
геостратегического контура мира, стабильности, безопасности
и экономического процветания. Он должен быть основан на принципах 
международного права и транспарентности, открыт для всех без исключения 
стран, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и, надеемся, ЕС. Именно на решение 
этой поистине эпохальной задачи нацелена инициатива Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по созданию Большого Евразийского партнерства. 
Продолжим вместе с китайскими друзьями скоординированно претворять
ее в жизнь.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что базовый российско-китайский Договор 
успешно выдержал проверку временем. Оставаясь незыблемым фундаментом 
двусторонних отношений, он остается живым, работающим документом. 
Позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнерство в гармонии
с меняющимися реалиями новой эпохи. Для этого у нас есть все необходимые 
предпосылки — политическая воля, экономическая целесообразность, 
совпадающие внешнеполитические приоритеты. Уверен, что народы наших 
стран будут и далее в мире и согласии укреплять традиции дружбы, 
добрососедства и сотрудничества во имя всеобщего процветания.

Российская газета / rg.ru

https://rg.ru/2021/07/16/sergej-lavrov-moskva-i-pekin-storonniki-policentrichnoj-sistemy-miroustrojstva.html
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«Укрепление многоплановых отношений с Китайской Народной Республикой 
входит в число ключевых приоритетов внешней политики Российской 
Федерации. В Совете Федерации готовы и далее содействовать углублению 
равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия 
в соответствии с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Россией и Китаем.

Достигнута высокая степень координации усилий, направленных на решение 
партнерства в сферах внешней политики и обеспечения безопасности, 
энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. В 13 раз увеличился 
товарооборот, достигший, несмотря на известные ограничения, по итогам
2020 года $104 млрд США.

Систематически осуществляются парламентские обмены, в том числе по линии 
молодежных структур. Позитивные результаты приносит работа в рамках 
межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания
РФ и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной 
Республики. Хочу вас заверить, что мы придаем большое значение проведению 
седьмого заседания указанной межпарламентской комиссии, которое состоится 
в России в очном режиме, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Провозглашенные ее создателями принципы социальной справедливости
и возрождения Китая прошли испытание временем, позволили обеспечить рост 
уровня благосостояния граждан и мощное развитие для построения великой 
модернизированной социалистической державы. Китайская Народная 
Республика под мудрым руководством Коммунистической партии Китая стала 
преуспевающим современным государством, играющим одну из ведущих ролей 
в мировой политике и экономике», — из телеграммы председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко, направленной главе Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу по случаю
20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 

ТАСС / tass.ru

Валентина Матвиенко назвала укрепление отношений с КНР 
ключевым приоритетом внешней политики России

https://tass.ru/politika/11916763
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Центральная тема встречи - стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения 
и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Основные тезисы выступления Президента:

v Россия поддерживает проект итогового документа саммита о необходимости 
дальнейшего совместного взаимодействия в рамках АТЭС для борьбы
с пандемией и ее последствиями.

v Первоочередной задачей видим расширение масштабов вакцинации. Готовы
к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по организации массовой 
иммунизации населения, в т.ч. и трудовых мигрантов, реабилитация
и восстановление здоровья переболевших.

v Россия продвигает производство российских вакцин за рубежом на основе 
трансфера технологий, выступает за устранение барьеров для производства
и поставок вакцин в мире. С рядом иностранных предприятий заключены 
контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объёме свыше
800 миллионов доз в год.

v От темпов вакцинации в мире зависит минимизация рисков новых волн 
пандемии и восстановление экономики.

v Экономические последствия пандемии в России в целом преодолены, 
экономика в целом восстановилась. Россия готова делиться своими 
антикризисными наработками.

v Россия предлагает расширить взаимодействие стран АТР в области 
цифровизации с охватом таких направлений, как медицина, образование, 
социальная сфера, укрепление информационной безопасности и защита 
персональных данных. Важно продолжить комплексную реализацию 
«дорожной карты» АТЭС по цифровой экономике.

v Ведущие мировые бизнес-форумы могут внести вклад в оживление 
глобальной экономики. Возобновление их работы должно происходить
с учётом всех противоэпидемических требований.

v Рассчитываем на деятельное участие представителей экономик региона
в Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во 
Владивостоке.

Росконгресс / t.me/roscongress

Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече лидеров 
экономик форума АТЭС

https://https/t.me/roscongress/4692/4692


Новый музей, посвященный истории коммунистической партии Китая, открылся 
в районе Чаоян города Пекин. В экспозиции музея более 2500 картин и более 
3500 экспонатов. Среди них исторические документы, образцы оружия 
фотографии и многое другое.

Экспозиции в музее показывают, как КПК сплотила и повела китайский народ
по блестящему пути. Они демонстрируют огромные успехи, достигнутые
за прошедшее столетие, великий дух и накопленный драгоценный опыт.

Синьхуа / russian.news.cn

ОБЩЕСТВО

16 июля 2021 года

Музей истории Коммунистической партии Китая в Пекине 
открыл свои двери для посетителей с 15 июля
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