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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
9 АВГУСТА 2021 ГОДА
В СОСТАВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО СОВЕТА ВОШЛА НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «ГДК БАИМСКАЯ»
В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая
организация – ООО «ГДК Баимская» – горнодобывающая компания,
находящаяся

под

управлением

ООО

«КАЗ

Минералз»,

представляющей интересы группы компаний KAZ Minerals. ООО «ГДК
Баимская» владеет лицензией на геологическое изучение, разведку
и добычу цветных металлов.
В 2019 году KAZ Minerals приобрела проект по строительству
горнообогатительного комбината (ГОКа) в Чукотском автономном
округе

с

целью

молибден,

получения

золото

и

концентратов,

серебро.

При

содержащих

эксплуатации

ГОКа

медь,
будут

применяться самые передовые технологии добычи и переработки,
которые обеспечат низкие операционные затраты. Являясь одним
из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений,
Баимская

площадь

сыграет

важную

роль

в

переходе

на возобновляемые источники энергии. ООО «ГДК Баимская»
завершило работу над Банковским ТЭО и осуществляет строительство
производственных объектов.
Совместно с Деловым Советом ООО «ГДК Баимская» планирует вести
работу в области российско-китайских деловых и инвестиционных
проектов и развития взаимовыгодного сотрудничества в области
горнодобывающей промышленности. Сырьевой потенциал России
играет важную роль в обеспечении экономического благополучия
государства,

поэтому

горная

промышленность

является

приоритетным направлением сотрудничества. Китай и Россия
с каждым годом наращивают взаимодействие в данной сфере,
и Деловой Совет содействует в осуществлении новых проектов
и инициатив двух государств.
В рамках выполнения задачи по расширению и укреплению
«Российско-Китайский Деловой Совет — платформа доверия между

российско-китайского

российскими

Российско-Китайский

и

китайскими

деловыми

кругами,

на

которой

торгово-экономического
Деловой

Совет

ведет

взаимодействия
активную

работу

эффективное

с профильными Федеральными органами исполнительной власти

сотрудничество. По поручению Председателя Делового Совета

Российской Федерации, Торговопромышленной палатой Российской

Геннадия

все

Федерации, Посольством РФ в Китайской Народной Республике,

доступные возможности для усиления инициатив компаний-членов

Посольством КНР в Российской Федерации, Государственным

Российско-Китайского Делового Совета на китайском направлении

таможенным комитетом Китайской Народной Республики.

происходит

для

прямой

Николаевича

расширения

диалог

и

Тимченко

перспектив

осуществляется
мы

будем

использовать

взаимного

партнёрства

и выстраивания долгосрочных, прочных взаимосвязей», – заявил

Вхождение

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета

способствует расширению возможностей для новых членов Совета во

в

состав

Российско-Китайского

Делового

Совета

Евгений Маркин.

взаимодействии с китайскими партнерами, открывает обширные
инвестиционные перспективы и новые возможности для работы
на китайском направлении.
Справочно:

KAZ

Minerals

–

одна

из

крупнейших

компаний

по производству меди, реализующая крупномасштабные проекты
в Казахстане, России и Кыргызстане. Деятельность компании
началась в 1930- х годах в Казахстане. В 2014 году была
переименована в KAZ Minerals, а в апреле 2021 года Группа была
приобретена компанией Nova Resources BV. В активы группы входят
также 6 обогатительных фабрик и фабрика по переработке оксидной
руды и получению медных катодов. Объём производства Группы
в 2020 году составил 306 тыс. тонн меди, в качестве попутной
продукции произведено 196 тыс. унций золота. Выручка Группы
в 2020 году превысила 2,3 млрд долларов.
Официальный сайт РКДС / rcbc.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС
11 АВГУСТА 2021 ГОДА
ГК «МАНГАЗЕЯ» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГОК «НАСЕДКИНО», ЧТО ПОЗВОЛИТ ВОЙТИ
В ТОП-15 КРУПНЕЙШИХ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ РОССИИ

«РТ-ТЕХПРИЕМКА» СОЗДАСТ
КРОСС-ОТРАСЛЕВУЮ ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Компания «РТ-Техприемка» представила проект дорожной карты
по созданию кросс-отраслевой цифровой экосистемы управления

Группа компаний «Мангазея» ввела в эксплуатацию месторождение

качеством

Ростех.

Наседкино в Могочинском районе. Выход Наседкино на проектную

Документ был рассмотрен на первом совещании рабочей группы

мощность в 1 миллион тонн руды в год с извлечением более 90%

по реализации стратегии.

обеспечит добычу до 2,5 тонны золота в год. Благодаря вводу

в

холдинговых

структурах

Госкорпорации

в эксплуатацию нового объекта «Мангазея Золото» станет 15-ой
крупнейшей золотодобывающей компанией России.

Конечной целью стратегии создания кросс-отраслевой цифровой
экосистемы управления качеством является поддержка организаций
из контура Госкорпорации. Экосистема включает в себя широкий

«Запуск ГОК «Наседкино» – это пример успешного и качественного

набор

организаций

сотрудничества бизнеса и власти на территории Забайкальского

Госкорпорации, а также локальные функциональные модули, которые

края. Проект входит в территорию опережающего развития

легко

аналитических
интегрируются

ИТ-ландшафты

для

инструментов
в

виде

для

подсистем

в

существующие

«Забайкалье», которая дает ряд преференций инвесторам. В свою

скорости

и

эффективности

очередь, создание современного предприятия с инфраструктурой,

повышения

привлекательными условиями работы способствует не только

управления качеством.

общему развитию рынка, но и экономическому росту региона.
«Единое информационное пространство качества – аналитический

Благодаря развитию комбината в Могочинском районе появится 550

инструмент, который обеспечивает интеграцию и унификацию

рабочих мест», — сказал губернатор Забайкальского края Александр

внутренних процессов и способов взаимодействия с поставщиками

Осипов.

и заказчиками, головными организациями холдинговых структур
и

федеральными

органами

исполнительной

власти

за

Комбинат «Наседкино» построен за короткий срок — с момента

счет

автоматизации бизнес-процессов и их последующей цифровой

получения

трансформации. Это позволит еще более эффективно решать

и до официального запуска прошло всего три года. В конце 2020 года

задачи и достигать цели в области качества», – отметил первый

предприятие

заместитель

В настоящий момент оно уже может безопасно эксплуатироваться

генерального

директора

АО

«РТ-Техприемка»

разрешения
работало

на
в

строительство

режиме

комбината

пусконаладочных

работ.

в соответствии с регламентами и проектной документацией,

Денис Конончук.

согласованной Главгосэкспертизой.
В ходе совещания участники рабочей группы обсудили ключевые
факторы реализации стратегии, которые должны быть учтены

«Мы рады объявить об успешном запуске в промышленную

при построении дорожной карты. Также обсуждался вопрос

эксплуатацию

взаимодействия представителей служб менеджмента качества

проекта ГК «Мангазея». Ввод в эксплуатацию «Наседкино» имеет

и ИТ-подразделений организаций при планировании реализации

стратегическое

стратегии.

перспективы
компаний»,

ГОК

«Наседкино»

значение

для
—

для

—
нас

главного
и

золотодобывающего
прокомментировал

инвестиционного

открывает
бизнеса

серьезные

всей

генеральный

группы
директор

ООО «Мангазея Золото» Михаил Гусев.

Официальный сайт Ростеха / rostec.ru

Фабрика «Наседкино» оснащена техникой высочайшего уровня — все
предприятие управляется из единого центра (ЦУП), реализованного
на

базе

программно-аппаратного

комплекса

Siemens

с использованием контроллеров PLS 400. Также на предприятии
используется горнодобывающее оборудование ведущих мировых
производителей: CITIC, FLSmidth, Metso и Warman.
Напомним,

месторождение

Наседкино,

расположенное

в Могочинском районе Забайкальского края, является одним
из

флагманских

проектов

ТОР

«Забайкалье»,

главным

инвестиционным активом группы «Мангазея». Суммарный объем
инвестиций в развитие месторождения превышает 13,6 млрд рублей.
С 2018 года ГК «Мангазея» обладает разрешением на строительство
горно-обогатительного комбината Наседкино в Могочинском районе
Забайкальского края.
В состав месторождения входят четыре участка. Подтвержденные
запасы составляют 23,9 тонны золота. Содержание золота в руде —
от 1,4 до 2,9 г/т. Расчетные объемы добычи фабрики — 1 млн тонн руды
и до 2,5 тонны золота в год.
Ведомости / vedomosti.ru
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FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ
«НОРНИКЕЛЯ» СО «СТАБИЛЬНЫМ»
ПРОГНОЗОМ
Международное

рейтинговое

агентство

Fitch

В
SEGEZHA
GROUP
ВВЕДЕНА
В
ПРОМЫШЛЕН-НУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
ЗА
ДВИЖЕНИЕМ
ДРЕВЕСИНЫ

подтвердило

долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной

ПАО «Сегежа Групп» сообщает о запуске в промышленную

и национальной валютах ГМК «Норильский никель» на уровне «BBB-».

эксплуатацию автоматизированной системы учёта и контроля
вывозки древесины. Так, на новую систему диспетчеризации
лесозаготовительного

предприятия

АСД

«Сегежа

Лес»

полностью переведено АО «ЛПК «Кипелово» в Вологодской области.
«Сегежа

Лес»

позволяет

нам

в

режиме

реального

времени

отслеживать параметры эксплуатации и расхода топлива более
250 лесовозных

и

лесозаготовительных

машин.

Проведена

полная оцифровка цепочки перемещения лесопродукции — от
лесной декларации

до

клиента.

Движение

горюче-смазочных

материалов, от закупки до списания, также находится под
постоянным

—

контролем»,

комментирует

директор

по

производству ЛПК «Кипелово» Константин Доронин.
Наряду с Вологодской областью проект масштабируется на все
лесозаготовительные филиалы компании в Республике Карелия,
Красноярском крае, в Архангельской и Кировской областях.
Прогноз рейтингов — «стабильный», говорится в сообщении

Работы по

агентства.

спутникового мониторинга и контроля топлива АСД «Сегежа

оснащению

техники

и

объектов

системами

Лес» в регионах присутствия находятся в завершающей стадии.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F3», долгосрочный
«Это

рейтинг приоритетного необеспеченного долга — «BBB-».

один

из

самых

масштабных

проектов

компании

по цифровизации бизнес-процессов. В Вологде мы уже видим хороший
Рейтинги «Норникеля» учитывают крупный масштаб бизнеса,

экономический эффект от внедрения системы диспетчеризации,

диверсифицированность

делающей

операций,

а

также

низкие

прозрачной

всю

работу

лесозаготовительных

производственные издержки компании, обусловленные наличием

подразделений. До конца сентября датчиками будет оборудована

низкозатратной базы ресурсов полиметаллических руд, отмечают

вся лесозаготовительная и лесовозная техника компании. Это

эксперты агентства. «Стабильный» прогноз рейтингов отражает

новый этап развития ключевого направления нашего бизнеса», —

мнение аналитиков Fitch, что валовый левередж по денежным

заявляет вицепрезидент Segezha Group, руководитель дивизиона

средствам

от

операционной

«Лесные ресурсы и деревообработка» Евгений Баталов.

останется

на

уровне,

категории,

в

деятельности

соответствующем

2021-2024

гг.,

(FFO)

«Норникеля»

текущей

рейтинговой

несмотря

на

увеличение

капиталовложений, а также ослабление прибылей компании
с 2022 года.

Finam / finam.ru

КАПИТАЛИЗАЦИЯ СБЕРБАНКА ВПЕРВЫЕ С 2018
ГОДА ПРЕВЫСИЛА $100 МЛРД
Капитализация Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже
впервые с 2018 года превысила $100 млрд.
Как следует из данных торговой площадки, стоимость обыкновенных

Благодаря АСД «Сегежа Лес» будет значительно упрощена процедура

акций Сбербанка к 13:05 по московскому времени выросла на 0,72%

оформления документации. На каждом КПП, закрывающем выезд

и достигла 329,26 рублей за бумагу. Капитализация по обыкновенным

из лесфонда, созданы автоматизированные рабочие места (АРМ),

акциям составила 7,12 трлн рублей.

с

помощью

которых

документооборот
Стоимость привилегированных акций банка к 13:05 мск выросла

Автоматизация

на 0,79% и достигла 303,45 за бумагу. Капитализация по ним составила

предотвращая

303,72 млрд рублей. Суммарная капитализация банка в рублях

документов.

(ранее

АРМ-контролеры
документы

процессов
простои

значительно

при

ожидании

составила 7,42 трлн рублей, в долларах — $100,9 млрд. Последний раз
капитализация Сбербанка превышала отметку в $100 млрд в начале
2018 года.

Первый лесопромышленный портал / wood.ru

ТАСС / tass.ru
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ведут

электронный

выписывались
экономит

вручную).
время,

сопроводительных

НОВГОРОДСКИЙ
«АКРОН«
КРУПНЕЙ-ШЕЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО
КАРБАМИДА В ЕВРОПЕ

СТАНЕТ
ВЫПУСКУ

РОССЕЛЬХОЗБАНК НАРАСТИТ ОБЪЕМЫ
КРЕДИ-ТОВАНИЯ ЭКСПОРТА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных
удобрений

в

России

и

мире,

завершила

полномасштабную

модернизацию агрегата карбамида №6 на своей площадке в Великом
Новгороде.
Модернизация

агрегата

позволила

увеличить

мощность

с 600 до 2050 т/сутки, при этом годовой выпуск карбамида составит
2 млн тонн, что сделает новгородский «Акрон» крупнейшей
площадкой по выпуску карбамида не только в России, но и в Европе.
В проект было инвестировано 85 млн долларов США. Генеральным

Россельхозбанк сохраняет уверенное лидерство в финансировании

проектировщиком выступило ООО «НПЦ».
«Акрон

Инжиниринг».

Новгородской области.

«Акрон»
Это

-

агропрома. За 20 лет Банк вложил в отрасль свыше 10 трлн рублей.

крупнейшее

современное

Всего

предприятие

высокотехнологичное

проектов

производство мирового уровня, которое создано силами российских

и

будем

поддерживать

предприятие

присутствовавший

на

торжественном

поддержку

предприятиям,

по

строительству,

реконструкции

и

модернизации

По итогам 2020 года РСХБ как опорный банк АПК выдал экспортно

и дальше», - сказал губернатор Новгородской области Андрей
Никитин,

кредитную

АПК.

компетенции у нас развиваются. Мы со своей стороны всегда
«Акрон»

оказал

животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов

инженеров. Для региона очень важно, что такие производства, такие
поддерживали

Банк

организациям и К(Ф)Х в реализации 5,3 тыс. инвестиционных

ориентированным компаниям отрасли 430 млрд рублей, что на 78%

пуске

выше уровня 2019 года. За I полугодие 2021 года выдачи Банком

модернизированного агрегата.

кредитов

экспортерам

продукции

АПК

увеличены

на

49%

до 262 млрд рублей. В настоящее время банк обслуживает треть
экспорта российского агросектора, и его доля постоянно растет.
В 2020 году Банк выдал АПК кредитов на сумму 1,6 трлн рублей, на 26%
превысив показатель 2019 года. Докапитализация Россельхозбанка
направлена

на

сельхозпродукции.
маркетмейкеров:

увеличение
Россия
по

прогнозам

2021-2022 гг. доля России
составит

остается
на

поддержки

экспортеров

одним

крупнейших

из

Россельхозбанка,

мировых

в

экспортных

сезоне
рынках

26% по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника

и 11% по пшенице.
Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

«РУССКИЙ КРАБ» УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТНЫЕ
ПОСТАВКИ НА 35% В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

В рамках проекта построены установка глубокой очистки стоков,
агрегат

выпарки,

водооборотные

циклы,

новые

подстанции.

Произведен монтаж мощнейшего на площадке компрессора СО2
производительностью 46 тыс. м3/ч. 95% оборудования изготовлено

Группа компаний «Русский краб» нарастила экспорт за первые

российскими

шесть месяцев текущего года на 35% по сравнению с тем же

производителями

и

на

ремонтномеханическом

производстве ПАО «Акрон». Создано 37 новых рабочих мест.

периодом в прошлом году.

Сегодня в ПАО «Акрон» действуют шесть агрегатов карбамида.

Так, за это время отечественная компания отправила 2,7 тысячи тонн

Агрегаты №№1-4 были пущены на Новгородском химкомбинате

в Китай и по 800 тонн в Корею и США, сообщает журнал «Агротайм».

в 1969–1972 годах, позднее они были модернизированы до мощности

На сегодняшний день группа компаний относится к крупнейшим

730 тыс. тонн в год. В 2012 году в эксплуатацию введен агрегат

крабопромысловым предприятиям на Дальнем Востоке. В прошлом

карбамида №5 мощностью 350 тыс. тонн в год, впоследствии

году объем зарубежных поставок составил около десяти тысяч тонн

модернизированный до 515 тыс. тонн в год. В настоящее время

продукции.

компания приступила к реконструкции агрегатов карбамида №№1-4,
что позволит к 2023 году увеличить суммарную производственную

Компания

мощность новгородской площадки до 2,4 млн тонн карбамида в год.

равношипого,

занимается

добычей

синего,

крабов-стригунов опилио и Бэрда.
Официальный сайт Акрона / acron.ru

Сделано в России / madeinrussia.ru
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и

реализацией

волосатого

камчатского,

четырехугольного и

ЭКОНОМИКА
9 АВГУСТА 2021 ГОДА
КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 30,9%

ТОВАРООБОРОТ ЗОНЫ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩЕГО
ПОРТА ХАЙНАНЯ ЗА ПОЛГОДА ВЫРОС НА 25%

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере

Объем

кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию

международного порта Янпу — главной глубоководной гавани

на 3 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми

Хайнаня

банками

торговли

зоны

для

экономического

сверхкрупных

развития

в

районе

трансконтинентальных

составил

контейнеровозов — за первые шесть месяцев текущего года

472,9 млрд рублей, что на 30,9% выше уровня аналогичного периода

увеличился в годовом исчислении более чем на 25%, составив

прошлого года.

25,1 млрд юаней (свыше $3,8 млрд). Об этом сообщил в понедельник

на

проведение

сезонных

полевых

работ,

информационный портал «Наньхайван» со ссылкой на местную
администрацию.

В частности, Россельхозбанком выдано 352 млрд рублей, Сбербанком
– 120,9 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование
предприятий и организаций АПК на проведение сезонных полевых

По

работ составило 361 млрд рублей, в том числе со стороны

в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого

его

данным,

Россельхозбанка — на сумму 254,5 млрд рублей, Сбербанка –

года (-18,1%) сменилось резким ростом показателя в апреле — июне

106,5 млрд рублей.

(87,3%).

Среди

временное

компаний,

снижение

которые

товарооборота

наиболее

Янпу

активно

способствовали увеличению внешней торговли, — нефтегазовый
гигант

Sinopec

Refinery,

Официальный сайт Минсельхоза / mcx.gov.ru

и

его

дочернее

подразделение

целлюлозно-бумажная

Jinhai

Hainan
Pulp&Paper,

нефтехимическая Zhejiang Yisheng Petrochemical, а также новые
перспективные

коммерческие

организации

—

научнотехническое предприятие Hainan Hengqing, хайнаньский
филиал государственного логистического конгломерата Xiamen C&D.

В 1 ПОЛУГОДИИ 2021 Г. ЭКСПОРТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ РОССИИ СНИЗИЛСЯ НА 3,2%
В январе-июне 2021 г. объем экспорта древесной целлюлозы
из России снизился в годовом исчислении на 3,2% до 1,049 млн т,
об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
Между тем, стоимость зарубежных поставок целлюлозы российского
производства выросла на 30,2% до $607,7 млн.
Экспорт газетной бумаги за отчетный период снизился как
в физических объемах — на 19,2% до 469,2 тыс. т, так и в стоимостном
выражении — на 11,5% до $176 млн.
«Во II квартале заметно возрос объем торговли обычными товарами,

LESPROM / lesprom.ru

а также фабрикатами, предназначенными для промышленной
переработки»,

—

уточнила

заместитель

главы

таможенного

управления Янпу Цай Чуньни. По ее словам, одновременно
с увеличением масштаба наблюдалось усиление диверсификации
структуры экспорта и импорта.
Согласно опубликованным данным, значительную часть импорта
порта составила железная руда, сжиженный природный газ,
древесная

щепа

и

целлюлоза,

а

также

применяющийся

в производстве пластика параксилол. Главными статьями экспорта
были продукты нефтепереработки, полиэфирная крошка и товары
из бумаги. Доля зарубежных инвесторов во внешней торговле зоны
экономического развития Янпу за январь — июнь составила 52,4%.
ВТ / vch.ru
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ДОБЫЧА
УГЛЯ
НА
ЭЛЬГИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
ВЫРОСЛА
НА
300%
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В ИЮНЕ 2021 Г. РОССИЯ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ
КРУГЛОГО ЛЕСА НА 16,8%

За первое полугодие 2021 года на Эльгинском месторождении добыто
7,5 млн тонн угля, что на 300% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Напомним, что рост объема добычи в первом квартале
2021 года достиг 230% по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Таким образом, Эльгинский проект снова занял первое место
по увлечению темпов добычи среди всех угольных компаний России.
Увеличение темпов добычи угля на Эльгинском месторождении –
результат реализации программы развития Эльгинского комплекса,
принятой весной 2020 года после прихода нового собственника.
Менее чем за год новой команде удалось выстроить эффективную
систему управления и достигнуть рекордных показателей добычи
за всю историю освоения месторождения. Так, в июне 2021 года объем
отгрузок на Эльге достиг 1,3 млн тонн угля. Уже по итогам 2021 года
добыча на Эльге достигнет уровня в 18 млн тонн. Согласно программе

По данным Lesprom Analytics, объем экспорта лесоматериалов

развития к 2023 году эта цифра вырастет до 33 млн тонн ежегодно.

из России в июне 2021 г. снизился в годовом исчислении на 16,8%
до 820,3 тыс. м3.

«Сегодня Эльгинский проект активно обновляет парк техники.
Недавно на Эльге начал работать первый электрический экскаватор

Кубометр круглого леса подорожал на 15,8% до $90,4, однако

ЭКГ-18, а объем добычи угля достиг 1,5 млн тонн в месяц. К марту 2022

совокупная стоимость поставок сократилась на 3,6% до $74,1 млн.

года на Эльгинском месторождении будут работать уже 9 новых
модернизации

Наибольший объем отгрузки пришелся на Китай — 610,5 тыс.м3

позволят нам выйти на объем добычи в 18 млн тонн к концу текущего

(74,4%), далее следуют Финляндия (100,6 тыс. м3) и Казахстан

года. Хочу поблагодарить всю команду Эльгинского угольного проекта

(53 тыс. м3).

экскаваторов.

Уверен,

что

набранные

темпы

за ответственное отношение к нашему общему делу. Благодаря
вашему серьезному подходу к работе, сегодня нам удается быть
LESPROM / lesprom.ru

лидером отрасли по темпам роста и развития. Уверен, что именно
высокий уровень человеческого капитала в команде Эльгинского
проекта позволит нам увеличить объем добычи угля до 33 млн тонн
к

2023

году»,

-

прокомментировал

Генеральный

В ИЮНЕ 2021 Г. РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА 15,2%

директор

ООО «УК «ЭльгаУголь» Александр Исаев.
Официальный сайт Эльгаугля / elga.ru

По данным Lesprom Analytics, в июне 2021 г. объем экспорта
пиломатериалов из России вырос в годовом исчислении на 15,2%,
достигнув 3,592 млн м3.
Кубометр поставляемых на внешние рынки досок подорожал на 43%
до $188, а совокупная стоимость экспорта увеличилась на 64,8%
до $675,4 млн.
Китай с рыночной долей 56,1% продолжает оставаться основным
потребителем российских пиломатериалов (2,014 млн м3), далее
следуют Узбекистан (230,7 тыс. м3) и Азербайджан (157,9 тыс. м3).
LESPROM / lesprom.ru
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КИТАЙ
ОПУБЛИКОВАЛ
ВНЕШНЕТОРГОВУЮ
СТАТИСТИКУ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ

ИМПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ
Китай за первые семь месяцев 2021 года сократил импорт нефти
на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, угля — на 15%,

За товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых семи

при этом импорт природного газа вырос на 24%.

месяцев 2021 года вырос на 28,0% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил $75,489 миллиарда долларов,

Китай за январь-июль этого года импортировал 301,83 миллиона тонн

свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного

нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом

управления КНР.

обошлась Китаю в $138,23 миллиарда долларов, что на 29,7% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 33,6%
в годовом выражении и составил $34,484 миллиарда долларов,

В

поставки

на $21,72 миллиарда долларов.

из

России

в

КНР

выросли

июле

Китай

импортировал

41,24

миллиона

тонн

нефти

на

23,7%,

составив

и

Китая

составил

составил 68,95 миллиона тонн на сумму $24,699 миллиарда долларов

$12,25 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки

(в ценовом выражении — рост на 22,6% к январю-июлю прошлого

в

года).

$41,005 миллиарда долларов.
Импорт природного газа в Китай за первые семь месяцев этого года
Отдельно
$5,54

в

июле

миллиарда

товарооборот
долларов,

России

импорт

из

России

в

КНР

—

$6,71 миллиарда. По итогам 2020 года товарооборот между Россией

В июле Китай импортировал 9,33 миллиона тонн природного газа

и Китаем упал на 2,9% и составил $107,76 миллиарда долларов.

на $3,77 миллиарда долларов.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот
между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь

Помимо этого, за первые семь месяцев 2021 года Китай импортировал

рекордных показателей.

169,73 миллиона тонн угля на $14,07 миллиарда долларов (в ценовом
выражении — снижение на 0,7% к январюиюлю прошлого года).

ТОРГОВЛЯ С США
ПРАЙМ / 1prime.ru
Товарооборот США и Китая по итогам первых семи месяцев 2021 года

РОССИЙСКАЯ РЫБА ПОПЛЫВЕТ МИМО КИТАЯ
В ДРУГИЕ СТРАНЫ

вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил $404,57 миллиарда долларов.
Экспорт из Китая в США за первые семь месяцев текущего года вырос
на 36,9%, составив $302,446 миллиарда долларов, в то время как США
ввезли в Китай товаров на $102,125 миллиарда долларов, что на 50,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну
и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил
$586 миллиардов долларов.
Экспорт и импорт Китая по итогам января-июля 2021 года показали
активный рост на фоне стабильного восстановления экономики,

Южная Корея и Африка компенсировали закрытие Китая для

свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного

российских экспортёров рыбы и морепродуктов после ограничений

управления КНР.

на импорт, введенных страной в конце 2020 года на фоне
коронавирусной пандемии.
По данным ФТС России, Китай за первые четыре месяца 2020 года
импортировал 67% (457,52 тысячи тонн) всей поставляемой за рубеж
продукции

российского

рыбохозяйственного

комплекса,

а за аналогичный период 2021 года — 15% (78,659 тысячи тонн). Доля
поставок в Южную Корею выросла с 22% (151,894 тысячи тонн) до 58%
(301,789 тысячи тонн).
ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основной категорией экспорта на азиатские рынки через Южную
Корею стали относительно недорогие породы рыб: в частности,

В январе-июле текущего года экспорт Китая вырос на 35,2%

поставки замороженного минтая за год выросли почти в три раза

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил

(на 195%), до 187,477 тысячи тонн (62% поставок в Южную Корею),

$1,8 триллиона долларов, а импорт — на 36,0%, до $1,494 триллиона

а объем экспорта сардин за январь-апрель текущего года вырос более

долларов.

чем в 6 раз, до 25,846 тысячи тонн. Также ряд стран Африки резко
увеличил объемы импорта российской рыбы. Первое место по росту

Общий объем внешней торговли Китая за семь месяцев текущего года

поставок заняла Нигерия, поставки в которую за четыре месяца

в долларовом эквиваленте вырос на 35,1% и составил $3,3 триллиона

выросли до 21,062 тысячи тонн с 83 тонн за тот же период годом ранее.

долларов.

Новыми направлениями стали Кот-Д`Ивуар (8,382 тысячи тонн), Гана
(1,117 тысячи тонн), Бенин (284 тонны), Того (57 тонн) и Камерун

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5%

(56 тонн).

и составил $4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо
внешней торговли составило $535 миллиардов долларов.
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ОТЗЫВ ПОСЛА КИТАЯ В ЛИТВЕ НЕ УХУДШИТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПЕКИНА С ЕС

ШОЙГУ ПРИБЫЛ НА УЧЕНИЯ В КИТАЙ

Отзыв посла КНР в Литве в связи с намерением Вильнюса открыть

с

представительство Тайваня не приведет к ухудшению экономических

российско-китайских учений «Сибу/Взаимодействие-2021».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в КНР
рабочим

визитом

для

наблюдения

за

активной

фазой

связей между Пекином и Евросоюзом. Такую точку зрения высказал
во вторник ТАСС заместитель директора Института экономики

Также в рамках визита состоится встреча Шойгу с министром

и делового администрирования при Педагогическом университете

обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.
По данным российского военного ведомства, «основными темами
«Ответственность за происшедшее лежит на Литве, однако отзыв

предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного

китайского посла в этой стране не повлияет на экономические

сотрудничества, в том числе практического взаимодействия

отношения КНР и Евросоюза», — сказал он. По словам эксперта,

вооруженных сил двух стран».

размер экономики Литвы сравнительно невелик. «Насколько мне
известно, на товарооборот КНР с этой страной приходится лишь

Учения

небольшая доля суммарного объема нашей внешней торговли», —

Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая и продлятся

«Сибу/Взаимодействие-2021»

проходят

на

полигоне

до 13 августа. Россия направила для участия в маневрах несколько

пояснил он.

многоцелевых истребителей Су-30СМ.
По оценке замдиректора института, Вильнюс «избрал неверную
рассматривать

Ранее пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила,

как «серьезное политическое событие для Литвы и всего мира»,

что в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тысяч

уверен Чжоу Вэйди.

военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

стратегию».

Ответные

меры

Пекина

следует

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих
отряда

оперативно-тактической

авиации,

личный

состав

мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат
управления. Китай на учении будет представлен сухопутными
войсками и ВВС. В ходе учения российские военные используют
бронетехнику китайской армии.
«Военные двух стран осуществили развертывание сил совместной
группировки в заданном районе, организовали ведение разведки
с целью выявления укрепленных пунктов условного противника,
а также отработали отдельные эпизоды активной части учения,
которая включает, в том числе, и проведение наземно-воздушной
антитеррористической операции», - сообщила пресс-служба ВВО
11 августа.
Ранее во вторник МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Литве
в связи с ее планами открыть представительство Тайваня. Китайское

В четверг ВВО сообщил, что российская и китайская боевая авиация

внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против

на учении нанесла бомбовый удар по условному противнику.

любых официальных контактов других государств с Тайбэем.
Интерфакс / interfax.ru

Трения из-за Тайваня:
20 июля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что летом
Тайвань

намерен

открыть

представительство.

Данную

в

этой

балтийской

информацию

стране

подтвердила

свое
глава

администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте власти
в Вильнюсе проинформировали, что осенью собираются открыть
на острове торгово-экономическую миссию.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда
на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши
(1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там
сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской
Республики, существовавшей на материке до прихода к власти
коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой
большинством стран, включая Россию, остров считается одной
из провинций Китая.
ТАСС / tass.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Приоритетом при распределении господдержки будут обладать
проекты, реализуемые в рамках Комплексного плана модернизации
магистральной

инфраструктуры,

поручений

Президента

и Правительства, а также нацпроекта «Безопасные и качественные
автодороги».
Субсидии на снижение процентной ставки будут предоставлять
на основе заключений специальной межведомственной комиссии,
сформированной Минтрансом. Положение о её работе должно быть
принято в течение 20 дней. Всего на эту меру господдержки в 2021
году будет выделено 0,9 млрд рублей.
Принятое решение

повысит

темпы дорожного строительства

в России, поможет обеспечить своевременное финансирование
важных инфраструктурных проектов.
Официальный Сайт Правительства РФ / government.ru
В России будет запущена новая мера поддержки строительной
отрасли.

Постановление

об

этом

подписал

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Председатель

Правительства Михаил Мишустин.
Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г. № 1315
Речь

идёт

о

механизме,

который

позволит

Сельхозпроизводители смогут приобрести высокотехнологичное

компенсировать

оборудование со скидкой в рамках новой программы льготного

дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным

лизинга.

удорожанием стройресурсов.

Постановление

об

этом

подписал

Председатель

Правительства Михаил Мишустин.

Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену

Постановление Правительства РФ от 7 августа 2021 г. № 1313

госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно документу, максимальный размер скидки устанавливается

Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны

договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была

заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять

в

инвестпроект на предмет эффективности использования средств

эксплуатации.

Полный

перечень

высокотехнологичного

оборудования, участвующего в программе, предстоит определить

не потребуется.

Минсельхозу.
На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать

Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство
важных социальных и инфраструктурных объектов.

организации

и

занимаются

производством

индивидуальные
и

предприниматели,
переработкой

которые

продукции

агропромышленного комплекса.

Официальный Сайт Правительства РФ / government.ru

Мера поддержки начнёт действовать в полную силу со следующего
года. Всего в 2022–2023 годах на её финансирование планируется
направить более 24 млрд рублей.

14 АВГУСТА 2021 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УТВЕРДИЛО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛЬГОТНЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских
сельхозпредприятий,

ПРАВИЛА
КРЕДИТОВ

позволит

повысить

качество

аграрного сектора.
Официальный Сайт Правительства РФ / government.ru

Организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог,
смогут получить дешёвые кредиты на опережающее выполнение
заказов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Постановление Правительства РФ от 7 августа 2021 г. № 1312
Документ фиксирует, что процентная ставка по льготному займу
не должна превышать 10%.
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продукции

СТРУКТУРЫ ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ РФ И КНР
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОБРАТИМСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Российско-китайские

манёвры

«Сибу/Взаимодействие-2021»,

активная фаза которого прошла 13 августа на полигоне Цинтунся
в КНР, показали уникальный уровень военного взаимодействия.
Об этом заявили министр обороны России Сергей Шойгу и глава
Минобороны Китая Вэй Фэнхэ, которые следили за учением.
Как сообщил с места события корреспондент «МК», главы военных
ведомств высоко оценили действия войск.
Министры подчеркнули, что манёвры не направлены против третьих
стран. Но усиление военного сотрудничества двух мощнейших армий
мира, безусловно, не останется не замеченным в Вашингтоне
и Брюсселе.
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на переговорах с Сергеем Шойгу
после успешного окончания учений отметил, что совместные
манёвры «имеют огромное значение». Он сказал, что это первые
совместные учения, организованные на территории Китая после
вспышки

эпидемии

оперативно--стратегические

и
маневры

«первые

китайские

с

российских

участием

военнослужащих».
Вэй Фэнхэ рассказал, чем отличались учения: впервые отработана
единая управляющая информационная система, очень высока
степень моделирования реальных боевых условий, применены
«способы нанесения насыщенного огневого удара со всех сторон,
на всю глубину, формируется огневое взаимодействие на больших,
средних и малых высотах, на большой, средней и малой дальностях».
Итог: учения свидетельствую о том, что «Китай и Россия имеют
полную решимость и уверенность и вполне способны совместными
силами поддержать мир и стабильность в регионе».
Это вторая встреча министров за последний месяц. До этого они
встречались в Душанбе, на встрече министров обороны стран
Шанхайской организации сотрудничества. «Это в полной мере
свидетельствует о тесных отношениях между Китаем и Россией,
о нерушимой связи между китайскими и российскими вооруженными
силами и о крепкой и прочной дружбе между нами лично», – сказал
Вэй Фэнхэ.
По итогам переговоров Главное управление международного
военного
по

сотрудничества

международному

Минобороны

военному

РФ

сотрудничеству

и

Канцелярия
Центрального

военного совета КНР подписали меморандум об установлении
побратимских отношений.
МК / mk.ru
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EN+ GROUP СОВМЕСТНО С МУЗЕЕМ ВИКТОРИИ
И АЛЬБЕРТА СОЗДАДУТ АРТ-ОБЪЕКТ
ДЛЯ ЛОНДОНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДИЗАЙНА

РЕМЕЙК РОССИЙСКОГО ФИЛЬМА «ПРИЗРАК»
СНИМУТ В КИТАЕ
Китайская киностудия Erdu Film приобрела у студий СТВ и «Водород»

En+ Group и «Музей Виктории и Альберта» создадут необычный

права на производство ремейка картины «Призрак», которая

экологичный арт-объект для Лондонского фестиваля дизайна.

выходила в России в 2015 году. Как напомнили ТАСС в прессслужбе кинокомпании

«Водород»,

в

картине

сыграли

Федор

Бондарчук и Семен Трескунов.

«Между небом и лесом» — скульптура, созданная из алюминия,
произведенного по технологии инертного анода и обладающего
самым низким в мире «углеродным следом». Арт-объект призван

«Российские

привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных

Александр Андрющенко подписали с китайскими партнерами

материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть

меморандум о намерении принять в производстве картины

важность использования низкоуглеродного алюминия как одного

непосредственное

из

Состав творческой

ключевых

инструментов

обеспечения

устойчивого

продюсеры

Сергей

участие»,
команды,

Сельянов,

-

Михаил

отметили
которая

в

будет

Врубель и

кинокомпании.
работать

над

экономического развития и «зеленого» будущего.

фильмом, пока не разглашается.

Алюминий — легкий и прочный металл, который может поддаваться

«Это очень воодушевляющий фильм и одновременно с этим очень

переработке

используется

развлекательный, нацеленный на массового зрителя. Несмотря на

в быстроразвивающихся сегментах рынка, отвечающих целям

то, что история происходит в России, с русскими героями, она по

перехода

производство

своей сути очень глобальная, будет легко понята и принята

электрического городского транспорта, кабелей для возобновляемых

китайским зрителем», - привели в прессслужбе слова продюсера

источников энергии, «зеленое» строительство, перерабатываемая

Erdu Film Бена Цзи. Китайская киностудия намерена запустить

упаковка, а также во многих других отраслях.

проект уже в этом году. Генеральный продюсер со стороны Китая

практически
к

бесконечно.

низкоуглеродной

Он

экономике:

известен крупными международными проектами, в том числе
картиной The Meg, собравшей в мировом прокате более $500 млн.
Руководитель кинокомпании СТВ - продюсер Сергей Сельянов
сообщил, что компания сотрудничала с Китаем еще на картине
«Монгол» в 2007 году. «Но тогда, конечно, речь не шла о том,
чтобы

китайские

лицензии
Это

продюсерские

компании

приобретали

на производство ремейков отечественных картин.

интересный опыт,

надеюсь,

он

откроет

нам

новые

интересные возможности», - сказал Сельянов.
Как отметил продюсер кинокомпании «Водород» Михаил Врубель,
Скульптура будет установлена в саду Джона Мадейски на территории

эта сделка

Музея Виктории и Альберта с 18 сентября по 17 октября 2021 года

дальнейших отношений с китайскими партнерами. «Мы получаем

во время Лондонского фестиваля дизайна (проходит с 18 по 26

как

сентября 2021 года).

возмож-ность совместной работы, что является интересным

несет

в

себе

серьезный

потенциал

развития

новым опытом, так и серьезные коммерческие перспективы,
Для создания на первый взгляд хрупкой, но в реальности прочной

участвуя в создании картины, которая выйдет в китайский

конструкции,

прокат. С

Так

требуется

арт-объект

будет

минимальное
демонстрировать

количество
уникальные

алюминия.
свойства

используемого металла. Согласно концепции студии дизайна Nebbia

ТАСС / tass.ru

Works, алюминиевые листы с минимальным количеством разрезов
и изгибов превратятся из 2D-объекта в сложное 3D-пространство.
Посетители музея откроют для себя сад Джона Мадейски с новой
стороны и смогут прогуляться по арт-объекту, символизирующему
алюминиевый лес, устремленный в небо.
Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров
En+ Group, отметил: «Арт-объект изготовлен из алюминия с самым
низким в истории «углеродным следом». Использование этой
революционной

технологии

в

сочетании

со

стихией

нетерпением

ждем,

когда

китайская

сторона

приступит к формированию творческой команды», - заявил он.

воды

демонстрирует неиссякаемый потенциал и экологическую ценность
этого «зеленого» металла. Такой метод производства алюминия
ставит этот металл, бесконечно поддающийся переработке,
на первое место среди любых других материалов, с которыми мы
сможем достичь устойчивого развития нашей планеты».
Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com
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В КИТАЕ СОЗДАЛИ САМЫЙ ТВЕРДЫЙ
АМОРФНЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБНЫЙ
ПОЦАРАПАТЬ АЛМАЗ

14 АВГУСТА 2021 ГОДА
«КУЛЬТ ВОЖДЯ»: КОМПАРТИЯ КИТАЯ ВЗЯЛАСЬ
ЗА ИДЕОЛОГИЮ

Специалисты Яньшаньского университета в городе Циньхуандао
на севере КНР при взаимодействии с коллегами из ряда научных
центров Китая и других стран смогли создать сверхпрочный
материал, способный поцарапать поверхность алмаза. Об этом
говорится в распространенном в субботу заявлении вуза.
Как отмечается на его сайте, новое вещество имеет плотность
3,3 грамма на куб. см и называется AM-III. Его твердость по Виккерсу
составляет 113 гигапаскалей. «Таким образом, мы имеем дело с самым
твердым и прочным из всех аморфных материалов, которые когдалибо встречались науке», - подчеркивается в комментарии
университета.
Согласно опубликованной информации, это углеродное соединение
было получено при высоких температурах и, как утверждается, может

Компартия Китая может ужесточить и без того довольно суровую

использоваться

идеологическую политику, следует из нового выпущенного на этой
неделе

руководства

Коммунистической

партии

в

производстве

полупроводников

и фотоэлектрических устройств. В заявлении также подчеркивается,

Китая

что данное изобретение свидетельствует о большом прогрессе

по идеологической и политической работе. Его объектом станет все

в разработке новых сверхпрочных материалов.

почти полуторамиллиардное население КНР.

Кроме того, как уточняется, нанотвердость AM-III составляет

«Идеологическая и политическая работа — это прекрасная традиция

103

партии, отличительная черта и выдающееся политическое преиму-

гигапаскаля.

Измерение

абсорбционной

спектрометрией

в видимой области показало, что этот желто-прозрачный материал

щество, жизненный путь всей ее работы», — приводит телеканал

обладает

CNN текст руководства. В нем отмечается, что такая политика имеет

особыми

оптическими

свойствами,

отличающимися от всех прочих аналогичных веществ.

большое значение для будущей судьбы партии, долгосрочной
стабильности страны, сплоченности и единства нации.

ТАСС / tass.ru

Данная политическая кампания сосредоточена на продвижении
«Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями для
новой эры» — это политическая доктрина, которая была вписана
в устав партии в 2017 году. С тех пор она изучается партийными
кадрами на собраниях и в специально разработанном мобильном
приложении.
Исходя из новой директивы, партия собирается усилить в китайском
обществе «чувство политической, идеологической, теоретической
и эмоциональной идентификации» с этой философией.
В министерстве образования страны отметили, что сегодня набирает
обороты кампания по дальнейшему распространению данной
доктрины «в учебниках, в классах и в умах студентов». Ведомство уже
сообщило, что в начальных и средних школах по всей стране при
обучении будут использоваться учебники о «Мыслях Си Цзиньпина».
Вводные курсы по этой тематике были запущены осенью прошлого
года в десятках университетов.
Партия будет стараться убедить население в правильности своей
позиции результатами своей деятельности — для этого у нее есть
«аргументы и козыри», сказал: «Газете.Ru» руководитель школы
востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.
«Они могут демонстрировать рост экономики, успехи Китая
в борьбе с пандемией COVID-19. Они будут стараться убедить
граждан, что компартия все делает правильно, а главное —
понимает, куда нужно вести страну», — подчеркнул эксперт.
Газета.ru / gazeta.ru
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существенно

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
International Industrial Automation and Robot Exhibition (ARE) Shenzhen 2021 —
Международная выставка промышленной автоматизации (23-25 августа 2021 года)

China International Industry Fair (CIIF) 2021 — Китайская международная
промышленная выставка (14-18 сентября 2021 года)

Вторая международная конференция FREIGHT.DIGITAL 2021:
Новая парадигма цифровизации транспортной отрасли в условиях COVID-19
(23-24 сентября 2021 года)

Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина 2021»
(28-30 сентября 2021 года)

Восточный экономический форум 2021 (2-4 сентября 2021 года)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ЧЕМЕЗОВ

ЗИНИЧЕВ

Генеральный директор

Министр Российской Федерации

Государственной корпорации

по делам гражданской обороны,

«РОСТЕХ»

чрезвычайным ситуациям и

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ликвидации последствий
стихийных бедствий
20 АВГУСТА 1952 ГОДА

18 АВГУСТА 1966 ГОДА
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