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Состоялось первое заседание Финансово-инвестиционного 
Комитета РКДС

В работе Комитета приняли участие компании ПАО «Банк ВТБ», 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ВЭБ.РФ, ПАО «Акрон»,
ООО Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация». На мероприятии также 
присутствовали АО «Газпромбанк», АО КБ «Солидарность», АО «СПМ Банк», 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО «РОСЭКСИМБАНК», представители Минфина 
России, Минпромторга России, ТПП РФ.

На Комитете были затронуты вопросы осуществления взаиморасчетов между 
российским и китайским бизнесом, усиление взаимодействия в области обмена 
финансовой информацией между российскими и китайскими банками, вопросы 
оптимизации взаимодействия при осуществлении экспортных сделок.

На мероприятии выступил Олег Шибанов, Директор Центра исследования 
финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ. Спикер обратил 
особое внимание на процессы формирования рынка криптовалют и будущее 
цифровой финансовой системы, подробно остановившись на процессах создания 
финансового инструмента для трансграничной торговли.

Исполнительный Директор ПАО «Сбербанк» Юлия Антонова выступила с докладом 
на тему «Об экспорте российских товаров для продажи на зарубежных 
электронных торговых площадках с использованием электронных кошельков». 

«Комитет является реальной площадкой диалога между бизнес-сообществом 
России, органами власти и китайскими партнерами. Основные задачи Комитета –
оказание содействия членам Делового Совета в работе с китайскими партнерами, 
органами государственной власти России и Китая в области внешнеэкономической 
деятельности. Для оказания эффективной поддержки компаниям-членам Делового 
Совета нам важна обратная связь российского бизнес-сообщества по конкретным 
примерам сложных моментов с китайскими партнерами, и мы надеемся здесь 
ее получить», — исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

По итогам проведения сегодняшнего мероприятия Протокол будет направлен 
в качестве материала для подготовки к 22-му заседанию Подкомиссии 
по сотрудничеству в финансовой сфере (Российско-Китайский Комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав Правительств) и 8-му заседанию МПК 
по инвестиционному Сотрудничеству, которые состоятся в сентябре и ноябре 
текущего года.

Официальный сайт РКДС / rcbc.ru

https://rcbc.ru/ru/event/sostoyalos-pervoe-zasedanie-finansovo-investiczionnogo-komiteta-rkds/
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По итогам сделки НОВАТЭК снизил долю участия в «Арктической 
перевалке»  до 90%. Доля участия TotalEnergies составила 10%. Договор 
купли-продажи 10% Арктической перевалки был заключен 3 июня 2021 года 
в рамках ПМЭФ-2021.

Уставный капитал Арктической перевалки составляет 50 млн руб. Сумма 
сделки не раскрывается. Арктическая перевалка является оператором 
2 строящихся терминалов по перевалке СПГ в Мурманской области 
и Камчатском крае. Перегрузочные СПГ-терминалы являются частью 
логистической схемы НОВАТЭКа по транспортировке СПГ с действующего 
завода Ямал СПГ и строящегося Арктик СПГ-2 в ЯНАО покупателям 
в Европе и АТР.

Neftegaz / neftegaz.ru

НОВАТЭК и TotalEnergies закрыли сделку купли-продажи 10% 
в ООО «Арктическая перевалка»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС

26 июля 2021 года

Группа «Интер РАО» опубликовала результаты 
производственной деятельности по итогам I полугодия 2021 года

Основные факторы, определившие динамику ключевых производственных 
показателей в сегменте «Генерация» по сравнению с данными
за I полугодие 2020 года: 

1. Вывод из эксплуатации с 1 января 2021 года энергоблока №3 Каширской 
ГРЭС мощностью 330 МВт. 2. Ввод в эксплуатацию во втором полугодии 
2020 года трёх энергоблоков резервной Приморской ТЭС 
в Калининградской области суммарной мощностью 195 МВт. 3. Увеличение 
установленной мощности энергоблоков в результате внедрения новых 
технологий на Кармановской ГРЭС в Башкирии на 13 МВт.

Официальный сайт Интер РАО / interrao.ru

https://rcbc.ru/ru/news/novatek-i-totalenergies-zakryli-sdelku-kupli-prodazhi-10-v-ooo-arkticheskaya-perevalka/
https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=11263
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В отчетном периоде ПАО «ЯТЭК» продолжил повышать производственную 
эффективность, модернизировать технологии и оптимизировать рабочие 
процессы компании. Бюджетные показатели полугодия перевыполнены 
и составили максимум за последние 5 лет.

К ключевым показателям первого полугодия 2021 относятся: увеличение выручки 
на 23% до 4,4 млрд рублей, EBITDA на 26% до 2,4 млрд рублей, а рентабельность 
EBITDA достигла рекордных 55,3%. Капитализация ПАО «ЯТЭК» составила более 
80 млрд рублей, что на 82% выше оценки компании на начало текущего года.  

Ресурсная база компании уже к концу второго квартала 2022 года будет 
увеличена на 185 млрд м3 газа и достигнет 576 млрд м3. Программа 
геологоразведочных работ ведется сейчас на большинстве лицензионных 
участков. При этом, согласно инвестиционной программе, общие запасы 
на горизонте 2025 года будут увеличены до 1 трлн м3 газа. По плану капитальных 
вложений до конца 2021 года более 7 млрд рублей будет направлено 
на проведение геологоразведочных работ и капитальное строительство.

На заседании Совета Директоров был рассмотрен проект по увеличению 
выработки жидких углеводородов путем закачки природного газа в пласт 
(Сайклинг процесс) и повышению эффективности действующей установки 
низкотемпературной сепарации. Ожидаемый эффект – увеличение производства 
жидких углеводородов на 175 тыс. тонн. В настоящее время компания производит 
чуть более 120 тыс. тонн. Таким образом, суммарный объем производства 
составит 295 тыс. тонн. Проект планируется реализовать в 2022-2023гг.

За 1 полугодие 2021 года силами производственного блока компании были 
отремонтированы 8 скважин, ликвидированы межколонные давления. В рамках 
выполнения стратегии по цифровизации на месторождении заработала первая 
частная LTE-сеть в Республике Саха (Якутия), разворачивается 
геоинформационная система и строятся современные 3D BIM модели УКПГ. 

Официальный сайт ЯТЭК / yatec.ru

Основные итоги заседания Совета Директоров ПАО «ЯТЭК»
26 июля 2021 года

26 июля 2021 года

http://yatec.ru/press-centr/news/novosti/uvelichenie-resursnoy-bazy-do-576-mlrd-m3-i-obemov-proizvodstva-v-2-5-raza-itogi-zasedaniya-soveta-d/detail
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Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые 
производственные технологии», разработанная Госкорпорацией Росатом
совместно с Госкорпорацией Ростех, была утверждена президиумом 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Дорожная карта направлена на развитие основных классов российского 
промышленного программного обеспечения: технологий цифрового 
проектирования, математического моделирования и управления жизненным 
циклом продукции, «умного» производства. Для взаимодействия заказчиков 
и разработчиков, а также тиражирования лучших решений будет создана единая 
промышленная платформа. Ответственные за реализацию дорожной карты –
государственные корпорации Росатом и Ростех. Координацию работ 
по дорожной карте будет вести Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Реализация дорожной карты будет проходить по пяти направлениям: поддержка 
проектов развития и внедрения промышленного ПО, тестирование российского 
и зарубежного ПО, развитие методологии разработки и внедрение лучших 
практик на предприятиях и в организациях, подготовка предложений в части 
изменений нормативно-правовой базы и развитие кадрового потенциала.  

«Цифровая трансформация промышленности и импортозамещение
промышленного ПО – приоритетные задачи для Ростеха. При этом, решая данную 
задачу, мы работаем сразу в нескольких направлениях. В прошлом году созданы 
управленческие инструменты внутри предприятий Ростеха. Создан институт 
руководителей по цифровой трансформации организаций Корпорации, который 
не только позволяет консолидировать и гармонизировать выработку 
и реализацию единой политики по цифровой трансформации в Госкорпорации
Ростех, но и обеспечивает реализацию соглашений с Правительством РФ. 
Одна из основных задач дорожной карты – повышение доли отечественного 
промышленного ПО в различных отраслях: авиастроении, машиностроении, 
радиоэлектронике, ОПК и других. Согласно дорожной карте, количество рабочих 
мест с российским промышленным программным обеспечением должно 
достигнуть 1,35 млн уже к 2024 году», – отметил заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Всего на реализацию плана до 2024 года планируется потратить 8,7 млрд руб. 
из федерального бюджета и 9 млрд руб. из внебюджетных источников. В 2021 году 
объем финансирования составит 1,1 млрд руб.

Официальный сайт Ростеха / rostec.ru

Утверждена разработанная Росатомом и Ростехом дорожная 
карта «Новые производственные технологии»

27 июля 2021 года

https://rostec.ru/news/utverzhdena-razrabotannaya-rosatomom-i-rostekhom-dorozhnaya-karta-novye-proizvodstvennye-tekhnologii/
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ПАО «Акрон» объявил результаты неконсолидированной отчетности 
по РСБУ за 1 полугодие 2021 года.

Финансовые показатели:

v Выручка выросла на 75% и составила 54 605 млн руб. по сравнению 
с результатом за 1 полугодие 2020 года – 31 131 млн руб.

v Прибыль от продаж составила 26 454 млн руб., что в 4 раза выше 
показателя за 1 полугодие 2020 года – 6 605 млн руб.

v Показатель EBITDA* вырос в 3,1 раза и составил 29 116 млн руб. 
по сравнению с результатом за 1 полугодие 2020 года – 9 444 млн руб.

v Уровень рентабельности по EBITDA составил 53% против 30%
за 1 полугодие 2020 года.

v Чистая прибыль составила 25 945 млн руб. против убытка в 1 полугодии 
2020 года в размере 1 154 млн руб.

Официальный сайт Акрон / acron.ru

Показатель EBITDA ПАО «Акрон» по РСБУ за 1 полугодие 
2021 года вырос в 3,1 раза

28 июля 2021 года

En+ Group объявила операционные результаты за второй квартал 
и первое полугодие 2021 года

v Объем производства алюминия практически не изменился по сравнению 
с аналогичным показателем годом ранее и составил 1 868 тыс. тонн. (рост 
на 0,1% год к году).

v Объем реализации алюминия вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным 
показателем годом ранее, составив 2 000 тыс. тонн.

v Средняя цена реализации2 алюминия выросла на 30,2% год к году 
до $2287 за тонну.

v Cредняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов с учетом 
котировального периода3 увеличилась на 29,0% до $2084 за тонну, 
а реализованная премия выросла на 43,7% до $203 на тонну.

v Объем реализации продуктов с добавленной стоимостью вырос на 28,6% 
по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 1 010 тыс. тонн. 
Доля ПДС в общем объеме продаж алюминия Металлургического 
сегмента выросла до 50% по сравнению с 42% в 1 полугодии 2020 года.

v Выработка электроэнергии Энергетическим сегментом Группы выросла 
на 12,0% год к году до 44,0 млрд кВтч.

v Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Энергетического 
сегмента Группы выросла на 15,3% год к году, составив 36,9 млрд кВтч.

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com

https://www.acron.ru/press-center/press-releases/200857/
https://enplusgroup.com/ru/media/news/press/en-group-obyavlyaet-operatsionnye-rezultaty-za-vtoroy-kvartal-i-pervoe-polugodie-2021-goda-/
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ПАО «Сегежа Групп» начинает следующий этап программы модернизации 
оборудования на заводе Segezha Packaging в г.Хорн (Нидерланды). Завод 
специализируется на выпуске индустриальной бумажной упаковки 
для высокомаржинальных сегментов, в том числе пищевых продуктов.

В рамках текущего инвестиционного проекта ранее на предприятии были 
проведены подготовительные работы и установлена новая 8-цветная 
флексопечатная машина Windmöller & Hölscher — Miraflex CIВ. В настоящее 
время проводится монтаж палетоукладчика Arcomat и дноукладчикa 
AD8370, который планируется завершить в сентябре.  Линия будет 
оснащена системой клеевых трубопроводов для подачи специ-
ализированного клея. Система подачи энергии будет полностью 
адаптирована под новое оборудование. Запуск линии в промышленную 
эксплуатацию намечен на октябрь 2021 года.

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com

На заводе Segezha Group в Нидерландах реализуется 
программа модернизации оборудования

28 июля 2021 года

Segezha Group приступает к реализации проекта строительства 
новой котельной на Лесосибирском ЛДК №1

Segezha Group приступает к проектированию утилизационной водогрейной 
котельной на промышленной площадке АО «Лесосибирский ЛДК №1» 
в Красноярском крае. Для строительства первой очереди тепловой станции 
мощностью 20 МВт уже проведены проектно-изыскательские работы.

Строительство котельной на кородревесных отходах будет произведено 
в два этапа, в рамках которых будет построено две очереди тепловой 
станции по 20 МВт каждая. Прежние устаревшие и ресурсозатратные
котельные установки будут выведены из эксплуатации. Электропотребление 
снизится на 10%, а полная утилизация коры на новой тепловой станции 
позволит рационально и комплексно использовать сырьё путем организации 
практически безотходного производства.

Строительство второй очереди, которая планируется к запуску в октябре 
2023 года, позволит в полном объеме обеспечить тепловой энергией 
существующие и вновь вводимые на ЛЛДК №1 производственные мощности, 
в частности, решит задачи по обеспечению тепловой энергией сушильных 
камер периодического действия. Совокупная мощность тепловой станции 
составит 40МВт.

«В течение двух недель на площадке проводились геологические изыскания 
для проектирования первой очереди тепловой станции и инженерных 
сетей. В настоящее время разрабатываются и утверждаются компоновочные 
и планировочные решения объекта», — отметил директор по развитию 
ЛЛДК№1 Артем Самухин.

Официальный сайт Segezha Group / segezha-group.com

https://segezha-group.com/press-center/news/na-zavode-segezha-group-v-niderlandakh-realizuetsya-programma-modernizatsii-oborudovaniya-/
https://segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-pristupaet-k-realizatsii-proekta-stroitelstva-novoy-kotelnoy-na-lesosibirskom-ldk-1-/


8

На ГОК «Денисовский» было добыто свыше 3 млн тонн угля и обогащено
3 млн тонн. В состав ГОК «Денисовский» входят шахты «Денисовская» 
и «Денисовская Восточная», участок открытых горных работ и одноимённая 
обогатительная фабрика. По добыче, с цифрой 1,5 млн тонн угля за первое 
полугодие, опережает коллег шахта «Денисовская Восточная».

«Каждый рекорд — это новый качественный уровень для всей отрасли и новый 
шаг в развитии производства. Это всегда результат сплочённой работы 
коллектива ГОК „Денисовский“ и мы не останавливаемся на достигнутом, 
а ставим перед собой новые цели. Мы гордимся тем, что являемся примером 
для своих коллег», — сказал главный инженер шахты «Восточная Денисовская» 
Алексей Стрыж.

В подразделении шахты «Восточной Денисовской» применяется метод 
отработки запасов длинными столбами — «лавой». Такая технология позволяет 
существенно снизить себестоимость добычи рядового угля и значительно 
уменьшает его потери.

На участке открытых горных работ за полгода добыто более 0,8 млн тонн угля. 
Общий план добычи рядового угля по АО «ГОК «Денисовский» на 2021 год 
составляет 6 млн тонн угля. В настоящее время фабрикой достигнут результат
в 3 млн тонн переработанного угля за первое полугодие 2021, что приближает 
её работу к проектной мощности. 

Официальный сайт Колмар / kolmar.ru

«Колмар» отчитался об успехах угледобычи в Якутии

30 июля 2021 года

30 июля 2021 года

ВЭБ.РФ прорабатывает механизмы соблюдения принципов 
устойчивого развития

«Мы сейчас прорабатываем свои механизмы, как мы можем предлагать более 
выгодные условия социальным, зеленым, ответственным проектам. Вторая задача 
— это разработка ESG требований к клиентам, то есть это набор требований, 
которые мы будем просить наших клиентов соблюдать, чтобы они могли внести 
свой вклад в соблюдение принципов устойчивого развития. Выпуск наших 
собственных «зеленых» облигаций. У нас достаточно «зеленых» проектов, 
поэтому мы можем выпустить уже облигации для их финансирования. 
Естественно, мы хотим улучшить свой ESG рейтинг и, в том числе, внедрить 
ESG принципы в нашу внутреннюю кухню», — член правления ВЭБ.РФ
Алексей Мирошниченко. 

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG — это экологическая, 
социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам 
бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические 
факторы, социальные и управленческие. 

ПРАЙМ / 1prime.ru

http://www.kolmar.ru/press-room/news/novye-rekordy-gok-denisovskiy-svyshe-3-mln-tonn-dobychi-i-3-mln-tonn-obogashcheniya-uglya/
https://1prime.ru/banks/20210729/834329265.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Сбербанк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года
и по состоянию на 30 июня 2021 года. 

«Результаты первого полугодия 2021 года отражают быстрое восстановление 
Российской экономики и лидирующую позицию Сбера на финансовых рынках. 
Мы заработали 629,8 млрд рублей чистой прибыли и достигли рентабельности 
капитала выше 25%.   Во втором квартале мы увидели высокую потребительскую 
и транзакционную активность, оживление корпоративного кредитования.  
Операционный доход до резервов Группы Сбер вырос за отчетный квартал 
на 22,8%. Мы существенно нарастили объем нашего банковского бизнеса 
при заметном улучшении качества кредитного портфеля. Главным драйвером 
остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов 
розничным клиентам вырос на 7% и превысил 10 трлн руб.   Новые бизнес-линии, 
запущенные благодаря технологической трансформации, показывают кратный 
рост: так, выручка нефинансовых сервисов за первое полугодие превысила 
74 млрд рублей, увеличившись в 3 раза.  Динамика бизнеса за первое полугодие 
формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза 
по рентабельности капитала свыше 22%», – финансовый директор Александра 
Бурико.

v Чистая прибыль Группы1 составила 629,8 млрд руб. за 6 месяцев (+119,3% г/г) 
и 325,3 млрд руб за 2 квартал 2021 года (+95,1% г/г)

v Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 28,54 руб. за первое полугодие 
(+113,3% г/г) и 14,34 руб. (+84,3% г/г) за 2 квартал 2021 года

v Рентабельность капитала2 за 6 месяцев составила 25,3% (+12,8пп г/г),
за 2 квартал 2021 года составила 25,8% (+11,5пп г/г)

v Розничный кредитный портфель превысил 10 трлн руб., +7,0% за отчетный 
квартал или +11,2% за первое полугодие 2021 года

v Чистые комиссионные доходы выросли на 30,9% г/г за 2 квартал 2021 года 
и составили 157,1 млрд. руб. или 291,4 млрд. руб. за первое полугодие (+18,3% 
г/г)

v Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2021 года заметно улучшилось 
по всем основным сегментам

v Выручка всех нефинансовых сервисов выросла в 3 раза за первое полугодие 
2021 года и составила 74,7 млрд руб.

Официальный сайт СБЕРа / sber.ru

Чистая прибыль Сбера за 2 квартал 2021 года составила
325,3 млрд руб. в соответствии с МСФО

30 июля 2021 года

https://press.sber.ru/publications/chistaia-pribyl-sbera-za-2-kvartal-2021-goda-sostavila-325-3-mlrd-rub-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnymi-standartami-finansovoi-otchetnosti-msfo
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Основные финансовые показатели деятельности по МСФО (в миллионах 
российских рублей, если не указано иное)

«НОВАТЭК» опубликовал финансовые результаты 
деятельности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 
2021 года

30 июля 2021 года

Выручка от реализации и EBITDA

v Во втором квартале 2021 года наши показатели выручки от реализации 
и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий 
составили 264,5 млрд руб. и 163,2 млрд руб. соответственно, увеличившись 
на 83,7% и 129,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., выручка от реализации 
и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий 
составили 509,0 млрд руб. и 307,1 млрд руб. соответственно, увеличившись 
на 55,0% и 78,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

v Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан 
с ростом мировых цен на углеводороды, а также увеличением добычи 
природного газа и газового конденсата в результате запуска газоконденсатных 
залежей Северо-Русского блока в третьем квартале 2020 года. Прибыль, 
относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК».

v Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», выросла до 99,3 млрд 
руб. (33,07 руб. на акцию) во втором квартале 2021 года и до 164,4 млрд руб. 
(54,76 руб. на акцию) за шесть месяцев 2021 года по сравнению с 41,6 млрд руб. 
и 10,9 млрд руб. соответственно в аналогичных периодах 2020 года. 
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Капитальные вложения

Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, 
составили 47,4 млрд руб. во втором квартале 2021 года и 88,8 млрд руб. за шесть 
месяцев 2021 года по сравнению с 61,3 млрд руб. и 102,5 млрд руб. 
соответственно в аналогичных периодах прошлого года. Значительная часть 
наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие наших 
СПГ-проектов, продолжающееся освоение и запуск месторождений Северо-
Русского блока (Северо-Русского, Восточно-Тазовского, Дороговского
и Харбейского месторождений), освоение Верхнетиутейскогои Западно-
Сеяхинского лицензионного участка, разработку нефтяных залежей Восточно-
Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение.

Объем добычи природного газа и жидких углеводородов с учетом доли в добыче 
наших совместных предприятий увеличился на 7,8% и 6,5% во втором квартале 
и на 6,7% и 4,5% за шесть месяцев 2021 года соответственно главным образом 
в результате начала эксплуатации газоконденсатных залежей месторождений 
Северо-Русского блока (Северо-Русского и Восточно-Тазовского) в третьем 
квартале 2020 года. Увеличение добычи на этих новых месторождениях 
полностью компенсировало снижение добычи на «зрелых» месторождениях 
наших дочерних обществ и совместных предприятий в обоих отчетных 
периодах.

Официальный сайт НОВАТЭКа / novatek.ru

https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4577
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За I полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному 
комплексу 848,2 млрд рублей кредитных средств, на 14,3% превысив результат 
за I полугодие 2020 года. Из них 318,1 млрд рублей, или 37,5%, заемщики получили 
по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос 
на 69,3%, а его доля в выдачах – на 12,2 процентных пункта.

В I полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса на 13,8% до 623,6 млрд 
рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 3,5% до 137,0 млрд рублей.

За 1 полугодие 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 
323,5 млрд рублей (+45,1%), из которых порядка 70% было предоставлено на 
льготных условиях.

Доля банка в финансировании сезонных работ возросла с 70% до 77%. В ряде 
регионов Россельхозбанк – единственный, кто кредитует это направление. 
Своевременная поддержка полевых работ – основа всего успеха агросезона.

В первом полугодии банк усилил поддержку экспортно ориентированных 
компаний, выдав им 258,5 млрд рублей (+46,6% к аналогичному периоду 2020 
года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, 
сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 58 и составило
1 400 юридических лиц/групп компаний.

Официальный сайт Россельхозбанка / rshb.ru

Россельхозбанк на 69% увеличил объем льготного 
кредитования АПК за 1 полугодие 2021 года

30 июля 2021 года

30 июля 2021 года

Ростех создает двигатель ПД-8 с использованием технологии 
машинного зрения

Объединенная двигателестроительная корпорация (В составе госкорпорации
«Ростех») внедряет технологии компьютерного зрения. Инновационные 
технологии применяются в производстве авиадвигателя ПД-8.

Цифровые технологии позволят сократить время производства двигателя ПД-8 
в два раза.  «У нас стоит задача сделать двигатель ПД-8 за пять лет. Это в два раза 
быстрее, чем мы сделали ПД-14, это в три раза быстрее, чем в советское время 
делали все остальные двигатели, а то и в четыре, если брать какие-нибудь 
уже продвинутые 1970-е годы. Где-то оно более мощно представлено, например 
у конструкторов, где-то менее мощно. Есть операции, где, к сожалению, 
приходится и планировать, и делать вручную, например сварка в обитаемой 
камере», — директор по производству корпорации Валерий Теплов.

Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолетов, в частности для 
самолетов SSJ-New. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства 
современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного 
расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла.

ТАСС / tass.ru

https://www.rshb.ru/news/463758/
https://tass.ru/armiya-i-opk/12001359
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26 июля 2021 года

По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства России, 
поставки зерновых культур на рынки третьих стран в сезоне 2020-2021 годов 
превысят 48 млн. тонн, из них пшеницы – 37,5 млн. тонн.

По данным на 1 июля, экспорт зерновых (без учета стран ЕАЭС за май-июнь) 
составил 47,8 млн. тонн, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 
предшествующего сезона (42,4 млн. тонн). По пшенице показатель достиг 
37,2 млн. тонн (+10%), ячменю – 6,1 млн. тонн (+37,8%), кукурузе – 4 млн. тонн 
(+2,9%).

Основными покупателями российских зерновых в прошлом 
сельскохозяйственном году стали Турция (8,4 млн. тонн, 17,5%), Египет
8,1 млн. тонн, 17%), Саудовская Аравия (2,8 млн. тонн, 5,9%), Бангладеш
(1,8 млн. тонн, 3,8%), Пакистан (1,6 млн. тонн, 3,3%). Также было открыто 
еще одно перспективное направление поставок — Алжир.

Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается
в 51 млн. тонн зерна. Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также 
общей ситуации на внешних рынках.

FertilizerDaily / fertilizerdaily.ru

Экспорт зерна из России может составить 51 млн. тонн

ЭКОНОМИКА

26 июля 2021 года

Морскому торговому порту Лавна удалось загрузить все
18 млн тонн в год своих мощностей на условиях take-or-pay 
до 2043 года

МТП Лавна, который планируют ввести в строй в 2023 году, удалось 
загрузить все 18 млн тонн в год своих мощностей на условиях take-or-pay 
до 2043 года. Консолидатором угля для перевалки выступит«Центр развития 
портовой инфраструктуры» (ЦРПИ), у которого также есть доля в порту 
Суходол и собственная шахта «Заречная». У ЦРПИ уже есть зеркальные 
контракты take-or-pay с четырьмя поставщиками — независимыми 
компаниями, работающими в Кузбассе. Половина объема — премиальные 
марки, использующиеся в металлургии и химической промышленности. 

Идея консолидации грузов независимых угольщиков Кузбасса 
и предоставления комплексного логистического сервиса для экспортных 
отгрузок очень перспективна. Грузовладельцы получают гарантии 
стабильности экспортных отгрузок и условия транспортировки, доступные 
только очень крупным компаниям с собственным парком подвижного 
состава и терминалами. Консолидатор при этом может хеджировать свои 
риски и, имея гарантированную грузовую базу, заключать сервисные 
контракты с операторами, договоры ship-or-pay со стивидорами и 
привлекать под нее финансирование для создания собственных терминалов.

Коммерсантъ / kommersant.ru

https://www.fertilizerdaily.ru/20210723-eksport-zerna-iz-rossii-mozhet-sostavit-51-mln-tonn/
https://www.kommersant.ru/doc/4917618
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26 июля 2021 года

Таможенная служба южнокитайской провинции Хайнань разъяснила детали 
перехода экономики острова к беспошлинному режиму порта свободной 
торговли. Новые меры в ближайшие три года в первую очередь 
благоприятно отразятся на местных компаниях, а затем примут 
универсальный охват. 

До 2025 года, когда в провинции планируется закрыть все контрольные 
пункты, осуществляющие деятельность в соответствии с общим 
регламентом Главного таможенного управления КНР, механизм 
по регулированию импорта на острове будет действовать в соответствии 
со временной беспошлинной схемой.

Так, производственное оборудование, которое для собственных нужд 
закупают за рубежом базирующиеся в провинции компании, уже на текущем 
этапе не облагается фискальными сборами в соответствии с исключениями 
в общем для всей страны списке товарной номенклатуры. Кроме того, 
полностью освобождаются от пошлин, НДС и потребительского налога 
для импортных товаров транспортные средства и яхты, используемые 
в коммерческих целях, производственное сырье и полуфабрикаты 
для промышленной переработки, а также потребительская продукция, 
предназначенная для продажи резидентам провинции.

Упомянутые послабления пока касаются зарегистрированных на Хайнане
компаний и индивидуальных юридических лиц, однако с 2025 года начнет 
действовать единая система беспошлинного ввоза товаров, в которой 
останутся лишь немногочисленные исключения по отдельным пунктам 
номенклатуры, в отношении которых торговые барьеры продолжат 
действовать.

При ввозе на остров, к примеру, оборудования стоимостью 100 млн юаней 
(около $15,5 млн), используемого в индустрии развлечений, импортеры 
сэкономят 13 млн юаней ($2 млн). А при покупке за рубежом яхты
за 10 млн юаней (более $1,5 млн) компания не будет уплачивать налоги 
и таможенные сборы, в итоге ее издержки сократятся на 3,8 млн юаней 
(порядка $590 тыс.).

Благодаря новой схеме ведения торговли на переходном этапе фискальное 
бремя предприятий, импортирующих на Хайнань яхты, автомобили, 
комплектующие для самолетов и производственное оборудование, с начала 
года по май уменьшилось на 324 млн юаней (свыше $50 млн).

«В 2025 году на острове начнет действовать система беспошлинной 
торговли. С этого момента произойдет отмена существующих временных 
мер и вступит в силу максимально упрощенный режим освобождения 
от пошлин и налогов, уже не на принципе исключений, а на основе общего 
правила», — заместитель главы канцелярии комиссии по всеобъемлющему 
углублению реформ парткома провинции Чжан Хуавэй.

ВТ / vch.ru

Таможня Хайнаня разъяснила детали перехода 
к беспошлинному режиму порта свободной торговли

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


15

27 июля 2021 года

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в первой половине 
текущего года увеличилась на 66,9% в годовом выражении, до 4,218 трлн 
юаней (порядка $651,93 млрд). К крупным индустриальным компаниям 
в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница 
в доходах и расходах которых за год превышает 20 млн юаней (примерно
$3,1 млн по текущему курсу).

Прибыль компаний добывающей отрасли КНР в январе — июне этого года 
выросла в 1,33 раза в годовом выражении, до 382,11 млрд юаней
(около $59,06 млрд). У предприятий обрабатывающей промышленности 
этот показатель увеличился на 67,3%, до 3,57 трлн юаней (порядка
$551,77 млрд). Прибыль компаний, занимающихся выработкой и поставками 
электричества, тепла, газа и воды, выросла на 16,9% по сравнению с первой 
половиной прошлого года, до 268,48 млрд юаней (около $41,5 млрд).

В 39 из 41 отрасли китайской экономики по итогам первого полугодия 
зафиксировано увеличение прибыли. Наибольший рост показателя отмечен 
у предприятий, занимающихся выплавкой и прокатом цветных металлов 
(в 2,73 раза), добычей нефти и природного газа (в 2,49 раза), занятых в сфере 
черной металлургии и проката черных металлов (в 2,34 раза), в химической 
промышленности (в 1,77 раза).

Согласно официальной информации, по итогам 2020 года прибыль крупных 
промышленных предприятий Китая увеличилась в годовом исчислении 
на 4,1%, до 6,45 трлн юаней (около $997,7 млрд по курсу на момент 
публикации данных).

ТАСС / tass.ru

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая
в I полугодии выросла на 66,9%

https://tass.ru/ekonomika/11992813
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Квоты на вылов основных валютоемких видов водных биоресурсов предлагается 
распределять конкурентным способом, сообщила вице-премьер Виктория 
Абрамченко. При этом определенные объемы планируется сохранить для тех, 
кто уже участвовал в закреплении объемов по новым принципам. 
От исторического принципа распределения квот в рыбной отрасли планируется 
постепенно отказаться.

«Суть предложений заключалась в том, чтобы постепенно отказаться от 
исторического принципа распределения квот на вылов и распределять основные 
валютоемкие водные биологические ресурсы (краба, минтая, треску и проч.) 
конкурентным способом, это позволит сделать отрасль прозрачной и 
современной, модернизировать ее», — вице-премьер Виктория Абрамченко. 
Вскоре также будут подготовлены нормативные документы о второй части 
крабовых аукционов. На этих торгах предполагается реализовать оставшиеся 
50% исторических квот на вылов крабов.

«Мы исходим из того, что те, кто принял участие в первом этапе реформы, 
не должны пострадать. Эти люди пришли по правилам, которые обозначило 
государство: со своими инвестициями в строительство судов и прибрежной 
инфраструктуры. Для них определенный объем квот на вылов, рассчитанный 
строго по графику инвестиционного цикла для первого этапа реформы, должен 
быть сохранен — историческая часть квоты. С учетом этого правила и готовится 
вторая часть реформы», — Виктория Абрамченко. 

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в июле сообщил, что проведение 
второго этапа крабовых аукционов возможно уже в 2023 году (торги 
с инвестиционными обязательствами). Планируется выставить на такие аукционы 
и другие ценные морепродукты. Федеральное агентство анонсировало 
продолжение программы инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне. 

FISHNEWS / fishnews.ru

Квоты на вылов основных валютоемких видов водных 
биоресурсов предлагается распределять конкурентным 
способом

28 июля 2021 года

https://fishnews.ru/news/42302
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Объем отправляемых товаров составил 30 млн т. Положительная динамика 
отмечена во всех отраслях. Поставки масложировой продукции 
увеличились на 43%. Экспорт мяса поднялся на 26%, молочной продукции —
на 25%..

По данным ФТС, в первом полугодии продовольственные товары из России 
вывозились почти в 150 стран мира. Несмотря на незначительное 
сокращение закупок ($1,9 млрд, -1,4%), по итогам шести месяцев Китай 
сохраняет лидирующую позицию. Турция, нарастившая импорт
на 15% до 1,8 млрд долларов, остается на второй позиции. Также в топ-3 
покупателей входит Южная Корея ($1,1 млрд, +50%).

Известия / iz.ru

Экспорт российской продукции АПК в I полугодии вырос

30 июля 2021 года

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 
2021 года вырос на 16,9%

В июне 2021 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна 
увеличился на 16,9% относительно показателя июня прошлого года. 

Экспорт вырос на 7,7%, импорт – на 35,6%, транзит – в 2,1 раза. Каботаж 
снизился на 0,2%. Доля Дальневосточного бассейна в общем 
контейнерообороте всех морских портов России в июне 2021 года – 38,7%.

Груженых контейнеров было обработано на 17,4% больше, чем в июне 2020 
года. Из общего объема груженых 6,6% приходилось на рефконтейнеры, 
93,4% – на сухие. 49,5% груженых контейнеров прошли в импорте,
23,9% – в каботаже, 20,1% – в экспорте и 6,5% – в транзите.

В июне 2021 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте
Дальневосточного бассейна составляла 57,6%, Восточный обработал 26,1%, 
на Корсаков приходилось 5,6%. 

SeaNews / seanews.ru

https://iz.ru/1199740/video/eksport-rossiiskoi-produktcii-apk-v-i-polugodii-vyros
https://seanews.ru/2021/07/30/ru-kontejnerooborot-portov-dalnevostochnogo-bassejna-v-ijune-2021-goda-vyros-na-16-9/
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Китай сообщил о предстоящих в первой половине августа 
учениях ВС РФ и КНР

Совместные учения вооруженных сил России и Китая пройдут в первой 
половине августа в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Об этом в четверг 
на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны КНР 
У Цянь.

«На основании консенсуса, достигнутого между Китаем и Россией, 
вооруженные силы Российской Федерации примут участие в учениях «Запад. 
Взаимодействие -2021», которые пройдут в Китае в начале и середине августа», 
— заявил У Цянь. 

По словам У Цянья, местом их проведения станет армейская учебная база 
в городском уезде Цинтунся.  Китай и Россия создадут совместный командный 
центр. Обе стороны направят более 10 тыс. военнослужащих. В маневрах будут 
задействованы авиация и артиллерия.

У Цянь отметил, что цель совместных учений — укрепление и развитие 
всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, 
поддержка регионального мира и безопасности, а также демонстрация 
решимости в борьбе с терроризмом.

ТАСС / tass.ru

https://rcbc.ru/ru/news/kitaj-soobshhil-o-predstoyashhih-v-pervoj-polovine-avgusta-ucheniyah-vs-rf-i-knr/
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Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ 
Чжан Ханьхуэя о состоянии и перспективах развития 
китайско-российского сотрудничества в борьбе с пандемией, 
экономическом взаимодействии двух стран, а также 
о сотрудничестве в сфере космоса

- Ведутся ли между Китаем и Россией переговоры о взаимном признании 
вакцин?

- Вакцины - важное оружие для окончательной победы над пандемией
COVID-19. Китай готов поддерживать контакты со всеми странами, включая 
Россию, по вопросам сотрудничества, связанным с вакциной от 
коронавируса.  Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в марте 
этого года, выступая перед журналистами после встречи с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Гуйлине (Гуанси-Чжуанский
автономный район Китая), сказал, что Китай и Россия ускорят согласование 
стандартов и процедур ПЦР-анализа, изучат возможности запуска 
медицинских сертификатов для международных путешествий и создания 
механизма взаимного признания информации о кодах здоровья, эффективно 
снизят риск трансграничной передачи инфекции, будут способствовать 
формированию нового порядка здорового, безопасного и упорядоченного 
передвижения людей, а также продолжат сотрудничество в области 
исследований, разработки и производства вакцин, чтобы внести «китайско-
российский вклад» в обеспечение доступности вакцин.  В настоящее время 
две китайские вакцины одобрены ВОЗ для включения в «список препаратов, 
рекомендованных для экстренного использования», их эффективность 
и безопасность широко признаны, а российская вакцина «Спутник V»
зарегистрирована в 68 странах и получила хорошую международную оценку. 
Хотя в настоящее время Европа и США отказываются признавать китайские 
и российские вакцины, Китай и Россия готовы изучить вопросы по взаимному 
признанию основных вакцин между двумя странами.

- Каковы перспективы открытия границ Китая для поездок россиян на взаимной 
основе?

- После начала пандемии коронавируса страны мира, включая Китай и Россию, 
приняли ряд нормативных мер по регулированию въезда и выезда для борьбы 
с распространением инфекции, основной целью которых является 
предотвращение беспорядочного перемещения людей и несущественных 
поездок между странами, сохранение здоровья и жизни своих и иностранных 
граждан. Это также преследовало цели поддержания региональной и 
глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.  
В настоящее время эпидемическая ситуация в мире по-прежнему не внушает 
оптимизма, и большинство правительств и людей все еще находятся на пути 
борьбы с эпидемией.  Китай придает большое значение беспрепятственному 
и безопасному передвижению людей между Китаем и Россией.
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- После эпидемии посольство Китая в России «закрыло свои двери, 
но не прекратило работу» и открыло зеленый канал для предоставления виз 
и других услуг для российского персонала, участвующего в крупных проектах 
практического сотрудничества между Китаем и Россией, а также для поездок, 
связанных с неотложными гуманитарными потребностями.  Китай готов 
продолжать работать с российской стороной для преодоления эпидемии 
и создания необходимых внешних условий для окончательной победы 
над инфекцией и скорейшего осуществления нормальных обменов между 
людьми наших стран.

- Ваш прогноз двустороннего товарооборота-2021? Каковы основные 
тенденции, по каким группам товаров наблюдается рост, а по каким 
снижение?

- В условиях эпидемиологической обстановки китайско-российское торгово-
экономическое сотрудничество продолжает стабильно развиваться 
и демонстрирует высокую устойчивость. В прошлом году объем 
двустороннего товарооборота составил $107,777 млрд, третий год подряд 
превышая отметку в 100 млрд.  В этом году в китайско-российских торгово-
экономических отношениях сохраняется стабильная и хорошая тенденция, 
происходит как количественный, так и качественный рост.  Что касается 
двусторонней торговли, то согласно подсчетам китайской стороны, с января 
по июнь ее объем составил $63,08 млрд, что на 28,2% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Китай остается крупнейшим 
торговым партнером России. Экспорт мобильных телефонов, ноутбуков 
и автозапчастей из Китая в Россию показывает превосходные результаты.  
Российский экспорт сырой нефти, природного газа, каменного угля 
и растительного масла в Китай также демонстрирует положительные 
тенденции. Продолжается устойчивое развитие трансграничной электронной 
торговли и других современных направлений бизнеса.  Ожидается, что объем 
двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2021 году снова достигнет 
рекордных показателей.  Что касается инвестиционного и проектного 
сотрудничества, то с января по май текущего года объем прямых 
нефинансовых инвестиций Китая в Россию увеличился на 48,3%, стоимость 
новых подрядных контрактов выросла на 93%. Китай и Россия подписали 
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в создании 
международной лунной научной станции. На атомных электростанциях 
«Тяньвань» и «Сюй дабао» были проведены торжественные церемонии 
открытия строительства новых российских энергоблоков, также была введена 
в эксплуатацию первая технологическая линия Амурского 
газоперерабатывающего завода, построенная с китайским участием.  В целом 
китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество стабильно 
и обладает высокой ценностью. Мы полностью уверены в том, что в этом году 
оно продолжит активно развиваться, произойдет небывалый рост в торговле.
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- Помимо создания лунной станции какие еще направления сотрудничества с 
Россией в космосе интересны для китайкой стороны?

- Китайско-российское сотрудничество в области космоса имеет длительную 
историю, широкий спектр областей кооперации и характеризуется 
прекрасными достижениями. За последние 30 лет обе стороны углубляли 
и расширяли сферы сотрудничества в рамках механизма Подкомиссии по 
сотрудничеству в области космоса Комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств России и Китая и достигли значительных 
результатов в ряде областей, таких, как исследование Луны и дальнего 
космоса, ракеты-носители, дистанционное зондирование Земли, спутниковая 
навигация, электронные компоненты космического назначения и мониторинг 
космического мусора. В настоящее время реализуется программа российско-
китайского сотрудничества в области космоса на 2018–2022 годы.  
Международная научная лунная станция, над созданием которой работают 
Россия и Китай — это не только китайско-российский проект. Россия и Китай 
приветствуют участие заинтересованных стран, международных организаций 
и международных партнеров в сотрудничестве по реализации проекта 
на всех этапах и уровнях ее создания. В настоящее время некоторые страны 
уже выразили желание участвовать в нем.  В этом проекте Китай и Россия 
придерживаются принципов открытости, равенства, совместного 
обсуждения, совместного строительства и совместного использования. 
Мы считаем, что космическое пространство и Луна являются общим 
достоянием всего человечества и что мировые космические державы должны 
занять позицию сотрудничества и открытости, отказаться от 
конфронтационного мышления, разрушить идеологические барьеры и взять 
на себя обязательство использовать космические технологии 
для стимулирования глобального экономического развития.

- Планируются ли в этом году контакты двух стран на высоком и высшем 
уровне в очном формате?

- После вспышки COVID-19 обмены на высоком уровне между всеми странами 
мира сократились, но лидеры Китая и России по-прежнему поддерживают 
тесное взаимодействие в различных формах. Это полностью отражает 
высокий уровень и исключительность китайско-российских отношений 
в новую эпоху.  В первой половине этого года председатель КНР Си Цзиньпин
и президент РФ Владимир Путин по видеосвязи наблюдали за церемонией 
открытия китайско-российского проекта сотрудничества в области ядерной 
энергетики, провели встречу в видеоформате и объявили о продлении 
китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве. Главы двух государств также многократно обменивались 
письмами и телеграммами. Можно сказать, что лидеры Китая и России всегда 
своевременно взаимодействовали, проводили обстоятельный обмен 
мнениями, задавая направление совместной борьбе с эпидемией, глубокому 
прагматичному сотрудничеству и тесному стратегическому взаимодействию, 
а также устанавливая цели более масштабного развития
китайско-российских отношений в новую эпоху на высоком уровне.  Вместе 
с тем, в мае этого года глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным 
делам, член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи посетил Россию. 
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- Он совместно с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым 
принял участие в 16-ом раунде китайско-российских консультаций 
по стратегической безопасности для активного содействия реализации 
консенсуса, достигнутого главами двух государств. Министры иностранных 
дел двух стран провели встречи и в китайском Гуйлине, узбекском Ташкенте, 
предметно обменялись мнениями по реализации договоренностей глав двух 
государств и укреплению стратегического взаимодействия между двумя 
странами.  Мы верим, что с постепенным улучшением эпидемиологической 
ситуации у Китая и России появится больше возможностей проводить личные 
встречи на высоком уровне и полноценно обмениваться мнениями 
по вопросам развития китайско-российского сотрудничества в различных 
сферах. Китайская сторона готова поддерживать тесное взаимодействие 
с российской стороной, совместно осуществлять тщательное планирование 
и серьезную подготовку, чтобы обеспечивать еще более высокую 
эффективность таких обменов.

- Поддерживают ли в Китае итоги встречи лидеров РФ и США в Женеве 
и планы возобновления диалога по стратегической стабильности 
и кибербезопасности? Возможно ли проведение консультаций по этим 
и другим вопросам в будущем в более широком международном формате?

- Мы с большим вниманием отнеслись к недавнему саммиту лидеров России 
и США в Женеве. Россия и США являются постоянными членами Совета 
безопасности ООН и двумя ядерными державами, несущими особую 
ответственность за международный мир и безопасность. Китай приветствует 
продление российско-американского договора по СНВ и диалог 
по стратегической стабильности. Это поможет поддержать глобальную 
стратегическую стабильность и содействовать международному миру 
и безопасности в соответствии с общими ожиданиями международного 
сообщества.  По вопросам стратегической стабильности Китай и Россия 
имеют высокую степень консенсуса, и Китай ценит заявление России о том, 
что она не согласна с увязкой с Китаем двусторонних
российско-американских переговоров по ядерному разоружению, 
что предлагалось Соединенными Штатами.  Китай призывает США 
положительно отреагировать на соответствующие требования российской 
стороны, эффективно реализовать свою особую ответственность за ядерное 
разоружение, продолжить значительное сокращение ядерного оружия 
и создать условия для присоединения других государств, обладающих 
ядерным оружием, к переговорам по ядерному разоружению.

- Готов ли Китай при необходимости оказать содействие КНДР в борьбе 
с пандемией? Возможна ли координация с РФ в этом вопросе? Не вызывает 
ли в Пекине озабоченность гуманитарная ситуация в Северной Корее в свете 
недавних высказываний представителей руководства этой страны 
о серьезнейшем кризисе? Готов ли Китай помочь соседям?
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- Недавно председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Трудовой 
партии Кореи, председатель Госсовета и Верховный главнокомандующий 
вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными 
посланиями по случаю 60-й годовщины подписания Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и КНДР. Это привнесло 
новый оттенок в отношения дружбы между Китаем и КНДР. Китай готов 
работать с КНДР, чтобы эффективно реализовать важные договоренности, 
достигнутые между высшими руководителями двух стран, способствовать 
непрерывному развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества 
между Китаем и КНДР на благо двух народов.  В условиях, когда пандемия 
продолжает распространяться по всему миру, Китай призывает 
американскую сторону обратить внимание на обоснованные озабоченности 
КНДР и как можно скорее отменить незаконные односторонние санкции, 
наложенные на Северную Корею.  Китай твердо поддерживает КНДР 
в развитии экономики и жизнеобеспечении народа, продвижении дела 
социалистического строительства, готов укреплять сотрудничество с КНДР 
в борьбе с эпидемией и оказывать поддержку в пределах своих возможностей 
в соответствии с ее потребностями.  КНДР — сосед и партнер Китая 
и России. Китай готов тесно сотрудничать с Россией и КНДР для совместного 
продвижения процесса политического урегулирования проблемы Корейского 
полуострова, расширения трехстороннего сотрудничества между Китаем, 
Россией и КНДР и содействия миру, развитию и процветанию
в Северо-Восточной Азии.  Ядерная проблема на Корейском полуострове 
существует уже почти 30 лет и претерпела несколько поворотов. Позиция 
Китая по ядерному вопросу на полуострове является последовательной 
и четкой, Китай последовательно утверждает, что диалог, переговоры 
и мирное решение являются основополагающими принципами, что действия 
сторон в рамках процесса денуклеаризации должны быть поэтапными 
и синхронными, и что продвижение денуклеаризации полуострова 
и параллельное создание мирного механизма является правильным путем.  
Совместная работа по поддержанию мира и безопасности
в Северо-Восточной Азии является важным проявлением китайско-
российского всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Китай 
и Россия всегда играют конструктивную роль в продвижении процесса 
политического урегулирования на полуострове. Китай готов работать вместе 
с российской стороной, чтобы продолжать неуклонно продвигать 
политическое решение проблемы полуострова, поощрять диалог 
и консультации, поддерживать мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.

- Судя по заявлениям в США и ЕС, они намерены усилить в ближайшие годы 
давление на КНР по широкому кругу вопросов - от экономики и вопросов 
безопасности до расследования причин происхождения пандемии и критики 
китайских вакцин. Как на это намерены реагировать в Пекине?
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- Китайско-американские отношения сошли с верного пути, и сейчас 
переживают наиболее сложный этап с момента установления 
дипломатических отношений.  Основная причина заключается в том, 
что бывшее правительство США придерживалось устаревшего мышления 
«игры с нулевой суммой». Исходя из собственных политических 
потребностей, оно ошибочно оценивало и искаженно интерпретировало 
тенденции развития и политику Китая, предпринимало различные 
сдерживающие меры и оказывало давление на Китай, что нанесло серьезный 
ущерб двусторонним межгосударственным отношениям. История доказала, 
что сотрудничество между Китаем и США взаимовыгодно, а противостояние, 
наоборот, наносит вред двум странам. Здоровые и стабильные китайско-
американские отношения отвечают общим интересам народов двух 
государств и всего международного сообщества.  После прихода к власти 
администрации Байдена, главы Китая и США в канун китайского Нового года 
провели важные телефонные переговоры, в ходе которых обозначили общее 
направление отношений между двумя странами.  «Диалог в Анкоридже» 
положил начало прямому взаимодействию двух стран на высоком уровне 
в условиях эпидемии. Стороны обсудили вопросы, касающиеся торговли 
и экономики, изменения климата и других сфер.  В то же время мы также 
замечаем, что новая администрация США относится к Китаю как к «наиболее 
серьезному сопернику» и по-прежнему продолжает грубое вмешательство 
во внутренние дела Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Синьцзяном 
и Гонконгом. Это говорит о том, что политика США в отношении Китая 
еще не вышла из тени политики предыдущей администрации.  В этом году 
исполняется 50 лет со дня секретного визита Киссинджера в Китай. 
Мы настойчиво призываем США извлекать уроки из истории, исправить 
ошибки, допущенные ранее, научиться мирно сосуществовать со странами 
с разной историей, культурой и иным путем развития, придерживаться 
конструктивной политики в отношении Китая, идти навстречу Китаю, 
сфокусироваться на сотрудничестве, устранить разногласия и вернуть 
китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития.  
Что касается вопроса расследования источника возникновения коронавируса
нового типа, то заявления США в отношении Китая по этому вопросу 
голословны. Не считаясь с фактами, они пытаются поставить под сомнение 
консенсус ученых, противопоставляя им теории заговора, созданные 
сотрудниками разведки, тем самым серьезно политизируя вопросы науки.  
В расследовании причин возникновения коронавируса Китай с самого начала 
придерживался принципов открытости, прозрачности и сотрудничества, 
дважды приглашал к себе экспертов ВОЗ для совместного расследования 
причин появления COVID-19.  «То, что инцидент в китайской лаборатории 
привел к возникновению нового вируса, крайне маловероятно», – это 
заключение четко зафиксировано в авторитетном отчете о результатах 
исследования ВОЗ.  В последнее время США усилили давление на ВОЗ
и ее генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, начали 
продвигать так называемые «независимые и прозрачные» расследования 
против Китая, чтобы безосновательно обвинить его в непрозрачности и 
нежелании сотрудничать.  США постоянно дискредитировали 
международный имидж Китая, для чего даже прибегали к распространению 
ложной информации и фейковых новостей.  Расследование причин 
возникновения коронавируса должно опираться на науку и факты,
а также должно проводиться сразу во многих странах. 
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- Если США действительно стремятся к правде и прозрачности, они должны 
согласиться на проведение международного расследования, чтобы выявить 
источник возникновения эпидемии в США и причины неэффективной борьбы 
с ней, а также для ответа на существующие вопросы, связанные с полигоном 
для биологических экспериментов в самих Соединенных Штатах. США 
пристально изучают ситуацию в других странах, но скрывают ситуацию 
в своей.

- Россия в текущем году включила юань в корзину валют для вложения средств 
Фонда национального благосостояния с долей сначала 15%, а затем и 30%. 
Растет доля юаня и в международных резервах России. Расценивает 
ли Пекин эти шаги как значимые для укрепления роли юаня как мировой 
резервной валюты? Интересен ли Китаю российский рубль, видите
ли вы перспективы дальнейшего роста расчетов в национальных валютах 
в двусторонней торговле?

- В последние годы Россия активно содействует «дедолларизации» внешней 
торговли, расширяет использование юаня в расчетах в национальной валюте, 
для покупки финансовых продуктов, деноминированных в юанях, и в качестве 
инвестиционной резервной валюты, юань получает все большее признание 
и предпочтение со стороны российского правительства, предприятий 
и инвесторов.  Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем 
и Россией выросла с 3,1% в 2014 году до 17,5% в 2020 году, его доля 
в международных резервах России достигла 12,8%, а его доля в валютной 
структуре Фонда национального благосостояния России увеличилась 
до 30,4%. Это свидетельствует о том, что юань имеет свои преимущества 
и потенциал для использования на российском рынке, что указывает 
на положительный прогресс Китая и России в содействии диверсификации 
двусторонних торговых расчетов и постепенное повышение роли 
национальной валюты в качестве платежного средства.  Расширение 
масштабов расчетов в национальной валюте является одним из основных 
направлений углубления финансового сотрудничества между Китаем 
и Россией, а также способствует построению более устойчивой и гибкой 
международной валютной системы. Китай рассматривает российскую 
сторону в качестве приоритетного партнера и готов сотрудничать 
с российской стороной для дальнейшего углубления расчетов 
в национальных валютах и улучшения формирования и стыковки 
трансграничных платежных систем.  Энергетическое сотрудничество играет 
особенно важную роль в китайско-российском практическом сотрудничестве 
и было названо председателем КНР Си Цзиньпином «самой весомой, 
плодотворной и широкомасштабной областью практического сотрудничества 
между Китаем и Россией». С начала этого года уровень сотрудничества Китая 
и России в энергетической сфере вышел на новый уровень, масштабы 
торговли энергоносителями неуклонно увеличивались, содержание 
сотрудничества стало более богатым, а его «ценность» возросла.
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- В частности, в мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ 
Владимир Путин по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия 
китайско-российского проекта сотрудничества в области атомной 
энергетики, наметив новое и важное направление для дальнейшего 
высококачественного развития китайско-российского энергетического 
взаимодействия.  В контексте глобальной «зеленой» трансформации Китай 
все еще находится в категории развивающихся стран, несмотря на двойную 
цель по выбросам углерода, база будущего спроса на ископаемые 
энергоносители все еще огромна. Особенно это касается спроса 
на природный газ, он все еще будет иметь огромные возможности для роста 
(КНР поставила задачу пройти пик выброса парниковых газов к 2030 году 
и достичь углеродной нейтральности к 2060 году). Уровень потребления 
энергоносителей на душу населения в развитых странах при достижении 
пикового значения выбросов углерода, снижение потребления ископаемой 
энергии после достижения пика в Китае также будет медленным процессом.  
По-прежнему существует огромный потенциал для китайско-российской 
торговли энергоносителями. На основе нынешней относительно 
монотоварной торговли сырьем обе стороны могут еще больше углубить 
сотрудничество в нефтеперерабатывающей и угольно-химической отраслях, 
повысить добавленную стоимость в цепочке ископаемых источников энергии 
и укрепить сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. 
Я верю, что китайско-российское энергетическое сотрудничество будет не 
только иметь более прочную основу, но и даст новые точки роста 
по сотрудничеству в области научно-технических инноваций, зеленой 
энергетики и других областях.

- Есть ли будущее у проекта Тяньцзиньского НПЗ с участием «Роснефти»
и что необходимо для его реализации?

- Насколько мне известно, CNPC и «Роснефть» сотрудничают в рамках проекта 
НПЗ в Тяньцзине в секторе нефтепереработки. Ключ продвижения данного 
проекта заключается в разрешении вопроса о ресурсах добычи нефти. 
Отсутствие ресурсов добычи заводит сотрудничество в тупик,
это – «как варить кашу без крупы».  Надеюсь что компании двух стран 
при достижении договоренностей о принципах комплексации продвинут 
данный проект.
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- В «Совместном заявлении России и Китая к 20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» упоминается о «содействии 
взаимному допуску сельскохозяйственных товаров на рынки Сторон». 
Как продвигаются обе стороны в этой работе?

- Российская сельскохозяйственная продукция отличается хорошим качеством 
и пользуется большим успехом у китайских потребителей. У Китая и России 
существует серьезная взаимодополняемость в сельскохозяйственной 
продукции, и взаимовыгодное сотрудничество между двумя сторонами в этой 
сфере набирает обороты.  Китай выходит на первое место среди импортеров 
российской сельскохозяйственной продукции, включая мясную продукцию. 
В 2020 году объем ее импорта составил 4,09 млрд долларов США, что на 13,7% 
больше по сравнению с предыдущим годом.  Хотя по данным российского 
Агроэкспорта в первой половине 2021 года Россия экспортировала в Китай 
сельскохозяйственной продукции на сумму 1,88 млрд долларов США,
что на 2%меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
Китай сохранил лидирующие позиции в области импорта.  Дальнейшее 
поступательное развитие китайско-российской торговли 
сельскохозяйственной продукцией зависит от содержащегося в Совместном 
заявлении «содействия взаимному допуску сельскохозяйственных товаров 
на рынки Сторон», и с этой целью власти обеих сторон положительно 
реагируют на озабоченности отрасли в обеих странах и интенсивно работают 
над расширением сотрудничества между ними.  Среди конкретных вопросов 
— фитосанитарные требования к российским лекарственным препаратам 
растительного происхождения, сушеным пантам оленя для медицинского 
применения, морепродуктам, гороху и траве люцерне для экспорта в Китай, 
расширение зоны поставок российской пшеницы и ячменя в Китай, а также 
возобновление китайского экспорта косточковых и семечковых культур, 
а также цитрусовых в Россию. Думается, что при полном сотрудничестве 
властей и активном участии предприятий обеих стран новые плоды 
сотрудничества по открытию друг для друга рынков качественной 
сельскохозяйственной продукции вскоре принесут пользу жителям Китая 
и России.

Интерфакс / interfax.ru

https://www.interfax.ru/interview/781200
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В Пекине опубликовали Желтую книгу «Доклад о развитии 
России-2021» 

Как сообщается в книге, в 2020 году китайско-российские отношения сохраняли 
положительную динамику развития. Под прогрессивным руководством лидеров 
двух стран торгово-экономическое сотрудничество сохраняло стабильную 
тенденцию развития, страны оказывали поддержку друг другу на 
международной арене, а двусторонние отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, 
продолжали углубляться и развиваться. 

Желтая книга была выпущена совместно Институтом России, Восточной Европы 
и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН), Центром 
российских исследований КАОН и издательством «Шэхуэй кэсюэ вэньсянь
чубаньшэ».

Как отмечается в докладе, дружеские отношения и стратегическое 
сотрудничество между Китаем и Россией выдержали испытание внезапно 
вспыхнувшей в 2020 году эпидемией коронавируса , а борьба с эпидемией 
подтвердила их высокий уровень и открыла новые возможности 
для сотрудничества между двумя странами.

В документе также сообщается, что Китай и Россия выступают против 
политизации некоторыми странами эпидемии коронавируса. Страны 
взаимодействуют друг с другом в области формирования общественного 
мнения и дипломатии в отношении эпидемии, внося, тем самым положительную 
энергию в международное общественное мнение по данному вопросу.

Россия и Китай совместно продвигали международное сотрудничество 
по борьбе с коронавирусной инфекцией. Китай и Россия совместно выступили 
против ослабления роли ВОЗ со стороны США, твердо поддерживая ведущую 
роль ВОЗ и других организаций ООН в глобальном сотрудничестве в борьбе 
с COVID-19 и призывая оказать помощь странам Африки в борьбе с эпидемией 
коронавируса.

Как указывается в Желтой книге, взаимодействие Китая и России в борьбе 
с эпидемий и продвижении международного сотрудничества в этой сфере 
отражает традиционную дружбу, которая связывает народы двух стран 
и прекрасные традиции взаимопомощи, а также в полной мере подтверждает 
высокий уровень китайско-российских двусторонних отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую 
эпоху. Сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса еще больше 
укрепило взаимное политическое доверие между Китаем и Россией, создав 
необходимые условия для взаимодействия двух стран в других областях 
в контексте нормализации международной эпидемиологической обстановки.

«Жэньминь жибао» / russian.people.com.cn

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0728/c31521-9877559.html


Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 
поучаствовал в конференции в честь 94-й годовщины образования
Народно-освободительной армии КНР, проведенной в онлайн-формате. 
В рамках мероприятия он поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Китайской Народной Республики в России Чжана Ханьхуэя и атташе 
по вопросам обороны при Посольстве Китая в Российской Федерации
генерал-майора Куй Яньвэя с праздником.

Замминистра указал, что две страны уже много лет связывает уважение, 
дружба, взаимный учет интересов, стремление к успешному сотрудничеству, 
а также общее видение в рамках важнейших международных вопросов. 
Он добавил, что сотрудничество стран в военной сфере имеет высокую 
динамику и высокую интенсивность контактов.

«Совместная деятельность наших оборонных ведомств включает комплекс 
мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического 
характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной 
безопасности двух стран», - обозначил Фомин.

Звезда / tvzvezda.ru
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94-ая годовщина создания НОАК
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