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В НОМЕРЕ:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
объявило о запуске китайского подразделения Fitch 
(China) Bohua Credit Ratings Ltd. (Fitch Bohua), кото-
рое будет обслуживать внутренний рынок облига-
ций материкового Китая. Гендиректором Fitch Bohua 
назначен Дэнни Чэнь, говорится в пресс-релизе 
Fitch. Ранее он был топ-менеджером в СП Fitch в 
Китае – China Lianhe Credit Rating Co. Таким обра-
зом, Fitch первым из тройки крупнейших рейтинго-
вых агентств создало локальное подразделение в 
Китае. Fitch Bohua на 100% принадлежит материн-
ской компании и будет использовать международ-
ные стандарты рейтингования. Появление локаль-
ных подразделений международных рейтинговых 
агентств может привлечь больше иностранных инве-
сторов на рынок долговых бумаг КНР, являющийся 
третьим по величине в мире с объемом $11,9 трлн. 
Сейчас 4573 корпоративных эмитента Китая имеют 
рейтинги китайских агентств, причем 83% из них 
рейтингуется на уровнях не ниже «AA», которые 
Fitch, Moody’s и S&P приберегают для самых над-
ежных и финансово устойчивых эмитентов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦБ РФ оставил неизменным свой прогноз по росту 
ВВП на 2018 год в интервале 1,5-2%, а на 2019 год 
в интервале 1,2-1,7%. Банк России также сохра-
нил ключевую ставку на уровне 7,5%. По оценке 
Минэкономразвития РФ, рост ВВП России за 
январь-сентябрь 2018 года составил 1,6%. При 
этом в третьем квартале 2018 года, по расчетам 
министерства, рост ВВП в годовом выражении 
замедлился – до 1,3% с 1,9% во II квартале.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Неделя ЕАЭС
В Ереване завершился 
крупнейший на террито-
рии Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) 
деловой форум. Участни-
ками поднимались вопро-
сы создания благоприят-
ного бизнес-климата и при-
влекательных условий для 
зарубежных инвесторов 
на пространстве Союза, а 
также расширения произ-
водственных связей и раз-
вития экспортного потенци-
ала. Интеграционные про-
цессы как на уровне госу-
дарств, так и в отдельных 
секторах экономики ЕАЭС, 
проблемы ведения биз-
неса и цифровое будущее 
Союза подробно обсужда-
лись представителями влас-
ти, регуляторами, участни-
ками рынка и экспертами.

«На сегодняшний день у стран 
Евразийского экономическо-
го союза сформированы раз-
личные форматы взаимодей-
ствия между государствами, 
входящими в него. Благодаря 
накопленному опыту в сфере 
международного сотрудниче-
ства успешно функциониру-
ют общие рынки, – отметил 
председатель Коллегии Евра-
зийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Тигран Сарки-
сян. – Тем не менее все еще су-
ществуют институциональные 
барьеры, конкурентоспособ-
ность экономик требует под-
держки, а ресурсный потен-
циал Союза – планомерного 
и устойчивого развития».

Целью форума стало укре-
пление интеграции, увеличе-
ние экономического потенци-
ала и расширение производ-
ственной кооперации стран 
ЕАЭС. Особое внимание уде-
лялось развитию сети прямых 
B2B-контактов и привлечению 
компаний третьих стран в ка-
честве потенциальных потре-
бителей и инвесторов для со-
здания конкурентоспособной 
и экспортно ориентированной 
продукции. В центре внимания 
были вопросы бизнес-клима-
та, а также расширения произ-
водственных связей и развития 
экспортного потенциала – они 
были выделены в отдельную па-
нельную дискуссию «Внешне-
экономическая деятельность 
ЕАЭС как источник экономи-
ческого роста и фактор устой-
чивости в развитии бизнеса».

Открыл форум «Евразий-
ская неделя» Премьер-министр 
Республики Армения Никол 
Пашинян. Он подчеркнул, что 
форум может стать отличной 
возможностью для развития 
интеграционных процессов, 
будет полезен деловым кругам 
различных государств. 

Главными темами пленар-
ных заседаний «Евразийской 
недели» стали «Реальный сек-
тор экономики ЕАЭС: нара-
щивание потенциала в усло-
виях интеграции» и «Техно-
логический прорыв и потен-
циальные возможности стран 
ЕАЭС». Затрагивались страте-
гические темы по расширению 
евразийского континенталь-
ного партнерства, цифровой 
повестке ЕАЭС, перезагрузке 
ювелирной отрасли, налоговой 
политике и валютному сопро-
вождению внешнеэкономиче-
ских сделок и другие.

За три дня прошли 35 дис-
куссионных мероприятия, в ко-
торых приняли участие пред-
ставители 31 страны. Форум 
посетили более 3 тыс. чело-
век. На площадке встретились 
руководители правительств и 
глав профильных министерств 
государств ЕАЭС, а также вы-
сокопоставленные официаль-
ные лица ряда стран-партнеров 
Союза. На деловых мероприя-
тиях выступили свыше 160 спи-
керов, в числе которых – пред-
ставители из США, Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Синга-
пура, Камбоджи и других стран. 

Особое место в форуме заня-
ла цифровая повестка, актуаль-
ная для всех государств Союза. 
В частности, были подведены 
итоги Международного кон-
курса инновационных проек-
тов «Евразийские цифровые 
платформы». В нем приняли 
участие свыше 300 проектов. В 
итоге жюри выбрало победите-
лей в четырех номинациях, еще 
один проект получил приз сим-
патий жюри.
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Russia at CIIE-2018

第一屆中國國際進口博覽會（中國國際進口博覽會，CIIE）是中國最大的進口導向型展覽
項目，旨在展示中國市場對外開放，支持世界貿易增長。 俄羅斯聯邦將以榮譽嘉賓的身份
參加此次活動。 俄羅斯工業和貿易部，俄羅斯經濟發展部和JSC俄羅斯出口中心（REC）
全面準備俄羅斯聯邦參加博覽會。
中華人民共和國主席習近平於
2017年5月在北京舉行的“一
帶一路”論壇上宣布了舉辦此
次博覽會的決定。 該博覽會的
合作夥伴是世界貿易組織，聯
合國貿易和發展會議以及聯合
國工業發展組織。

展會總面積將達到24萬平
方米。 據推測，它將吸引來自
130個國家的1000多家參與公
司和約15萬名專業買家。 預計
未來五年，中國將進口價值10
萬億美元的產品和服務。

俄羅斯工業和貿易部將在博
覽會上出席一個全國博覽會，
展示俄羅斯聯邦的商業和工業
潛力，以及與中國合作夥伴共
同實施的最重要項目。 首先，
俄羅斯 - 中國在石油和天然氣
領域，核能，運輸，物流等各
個領域的聯合項目將在圖像展
覽會上展示。

俄羅斯將積極參與上海第一
屆國際進口博覽會。 俄羅斯駐
華大使安德烈•傑尼索夫在接
受中央電視台採訪時宣布了這

一消息。 據他介紹，在國際展
覽會上，我國打算向中國提供
新的經貿合作形式。
“中國是世界貿易的領導者。 

我們打算走得更遠，我們希望
提供更複雜的形式，不僅是商

品和服務貿易，還有聯合公司
和企業的創建，以及對中國和
我們經濟的投資，“俄羅斯外
交官TASS援引。

95家俄羅斯公司打算參加第
一屆國際進口博覽會。 他們將
代表農業，醫藥，高科技，服
務和消費品領域的國家。 此
外，500名企業代表將加入俄
羅斯代表團。

REC與俄羅斯經濟發展部
將共同組成俄羅斯企業的博
覽會。 俄羅斯也將積極參與
世博會活動，包括：HINA 
INTERNATIONAL IMPORT 
EXPO

國際貿易論壇。 它將介紹貿
易報告，與投資的聯繫以及創
新在現代貿易關係中的重要性。 
主要任務是促進共同世界市場
的增長，擺脫危機的方式以及
各國之間商業合作的開放性;

顯示國家間的國際貿易和投
資。 在此次活動中，每個州都
將在國際貿易中展示自己的成
就和成就。 它還將包括旅遊業，
工業，服務和商品;

展覽將展出銷售汽車，家
用電器，服裝，配件，首批消
費產品，以及醫療設備和輔助
手段。

在博覽會上，國家博覽會將

在一個單獨的展館中展出，將
組織七個行業展館，包括以下
領域：電子和家用電器，消費
品，汽車工業，高科技，農業
工業綜合體和農產品，醫療設
備和藥品，貿易和服務。 該網
站還將包括新技術，外包服務，
創新設計和設計，文化和教育，
旅遊服務的展館。

預計未來五年，中國將進口
價值10萬億美元的產品和服務。 
分開關注廣交會CIIE 2018值得
出售的商品。 其中包括：

高科技電子產品。在相同數
量的智能手機，計算機，錄像
機，健身設備，電腦遊戲，娛
樂類別的其他設備和許多其他
設備;

服裝和商品的首次消費。它
還包括鞋子，廚房用具，各種
家居裝飾品，乳液，創新漆，
手錶，女士珠寶，陶瓷，玻璃
器皿，珠寶禮品等;

汽車。除了知名廠商的品牌
汽車外，還將展出創新的智能
汽車，智能汽車;

最新的設備。將介紹人工智
能，物聯網，減少能源消耗的
新設備和工具，電子設備，軟
件開發等的新發展;

食物。買家可以購買不尋常
的食品，包括外國海鮮，異國

水果，茶和天然咖啡，天然調
味料等等;

醫療設備和服務。包括超聲
設備，手術器械和設備，健康
創新產品，新服務和來自不同
國家的醫學領域的成就;

服務。該展覽還將提供旅
遊，旅遊，旅行社優惠，熱門
旅遊，優質路線以及在線旅遊。

請注意，在2018年1月至9
月期間，在中國創建了45922
家外資參與的企業。這比2017
年1月至9月增加了95％。這些
用途的投資達到了6367億元人
民幣（922.7億美元）。據中
國商務部報導，它們同比增長
2.9％。

特別是今年前9個月，中國
製造業實際投資額為199.26億
元，增長9.6％;高新技術製造
業實際投資647.4億元，增長
22.5％。

2018年1月至9月，英國實際
投資於中國經濟的投資額由韓
國增長169.8％，日本增長41.5
％，法國增長29.5％，增長18.3
％ ，美國 - 同比增長6.7％。

此前有報導稱，2018年1 - 8
月，中國形成了41,331家外資
參與的新企業。 這是2017年1
月至8月的兩倍。今年8個月，
吸引外資在中國經濟的投資額

達到5,664.3億元。 這一數字
同比增長2.3％。 值得注意的
是，自2018年初以來，中國
當局已開放外國投資者進入22
個市場領域。

俄羅斯經濟發展部副部長謝
爾蓋•戈爾科夫談到與中國就國
家貨幣雙邊和解達成政府間協
議。 他指出，籌備過程“並不
容易”，很難確定簽署政府間
協定的確切日期。
“我們在國家貨幣計算方面

的情況並非如此之少，已經有
了很好的步伐。我們還有中央
銀行的掉期交易。中國是唯一

一個在交換存在的情況下或多
或少一切都很好的國家，“戈
爾科夫說。

他澄清說，中國在與俄羅斯
的本國貨幣結算方面排名第二，
並且在增加各國之間的定居點
比例方面沒有全球性問題。 “
我們自己更願意獲得外匯收入，
因為合約主要是外匯。此外，
價格是固定的貨幣，對於俄羅
斯來說，沒有必要改變。無論
如何，這份額需要增加，“副
部長說。

早些時候，政府報告稱正在
努力減少俄羅斯經濟對美元的
依賴，包括刺激以本國貨幣支
付。 當局不打算完全放棄美元。

Мировая проблема
Российские машиностроители  
готовы выйти на мировой рынок 
переработки отходов
В Москве в КВЦ «Сокольники» прошла 15-я Юбилейная 
выставка оборудования и технологий для переработки, 
утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA–2018. 
Шесть российских машиностроительных компаний пред-
ставили на коллективной экспозиции под эгидой Мин-
промторга России современные решения и технологии, 
позволяющие осуществлять обработку, утилизацию и 
переработку отходов, вовлекая полученные продукты 
в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. 

Проблема обработки, утили-
зации, обезвреживания от-
ходов производства и потре-
бления, вовлечения вторич-
ного сырья в хозяйственный 
оборот продолжает сохранять 
свою актуальность. В начале 
2018 года по инициативе Мин-
промторга России была при-
нята Стратегия развития про-
мышленности по переработ-
ке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства 
на период до 2030 года. Этот 
документ предусматривает 
ряд значимых для националь-
ной безопасности государства 
показателей: выход на уровень 
утилизации всех типов отхо-
дов в 60%, снижение за счет 
технологических и техниче-
ских преобразований уровня 
образования отходов до 3,7%, 
сокращение импортной зави-
симости перерабатывающих 
отходы предприятий в плане 
материально-технического 
оснащения (оборудования) 
до 10% и доведение доли ути-
лизированных и обезврежен-

ных отходов в общем объеме 
образованных отходов до 86%.

Про конкретные меры го-
сударственной поддержки и 
стимулирования предприя-
тий, работающих с разными 
видами отходов, к переходу на 
отечественное оборудование 
представители Минпромторга 
России рассказали на конфе-
ренции, посвященной Стра-
тегии развития промышлен-
ности по переработке, утили-
зации и обезвреживанию от-
ходов производства. Среди 
представленных и востребо-
ванных рынком мер, которые 
отметила начальник отдела 
развития промышленности и 
технологий переработки отхо-
дов производства и потребле-
ния Департамента металлур-
гии и материалов Минпром-
торга России.

Инициировано создание 
сети многофункциональных 
комплексов по промышлен-
ному обезвреживанию I-II 
классов опасности, меди-
цинских отходов, отработан-

ных пестицидов и агрохими-
катов, иловых осадков сточ-
ных вод. При этом уже сегод-
ня НПО «Экопроект» готово 
поставить российское обору-
дование для стерилизующей 
обработки стоков, загрязнен-
ных биологическими агента-
ми I-IV групп патогенности.

Для достижения указанных 
показателей Минпромторгом 
России формируется целая от-
расль промышленности по об-
работке, утилизации и обез-
вреживанию отходов. Также 
разработан и реализуется ком-
плекс мер по интеграции на-
циональной науки и промыш-
ленности в мировые процессы 
научно-технологического раз-
вития, осуществляется транс-
фер технологий по переработ-
ке отходов производства и по-
требления. Немаловажным 
вопросом в ведении Минпро-
мторга России является про-
цесс стимулирования локали-
зации оборудования для пере-
работки отходов на террито-
рии Российской Федерации и 
связанный с ним процесс сти-
мулирования отечественных 
машиностроителей по выпу-
ску соответствующих устано-
вок. Более того, запланиро-
вано и начато создание эко-
технопарков, где происходит 
полный цикл обращения с от-
ходами от сортировки до пере-
работки и захоронения. 
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MADE IN RUSSIA FOR CHINA
Mi-171A2和“昂萨特”直升机将在高温和山区条件下试验

俄罗斯直升机控股公司开始了Mi-171A2和“昂萨特”直升机的试验Mi-
171A2将在阿斯特拉罕州进行数次飞行，根据其结果计划证明其是否可以在
达到+50°C温度之下使用。
进一步在纳尔奇克进行试验:
机上设备将在山区地形的条件

下试验。“昂萨特”将同时在
厄尔布鲁士山进行试验。据试
验结果计划确认直升机在2500
米以下使用可行性。
“因为我们公司计划将“昂萨

特”和Mi-171A2在数个国家进
行认证，对我们十分重要的是
检查并以获得文件证明该直升
机的尽可能多的功能”，俄罗
斯直升机控股公司总经理安德
列‧博金斯基表示。

他亦指出，直升机试验结果
将在给潜在客户进行介绍时使
用，包括2018月11日在中国珠
海国际航空航天航空博览会上。

Mi-171A2多功能直升机为
Mi-8/17系列直升机的深度现
代化的结果。Mi-171A2的结
构经过了80多个改变。直升

机配有带数字控制系统的VK-
2500PS-03发动机(是Mi-28
战斗直升机发动机的民用改
型)。

“昂萨特”––双发动机多功
能轻直升机据证书直升机结构
使之可以灵活改成货运机或七
人客运机。

“KAMAZ-Master”在“丝绸之路-2018”获得一切奖

“丝绸之路-2018”国际赛车会已结束。在莫斯科红场举行了赛车会闭幕式。三
个冠军和货车最后段的获奖者是“KAMAZ-Master”队的成员。一等奖由阿
列克谢‧卡尔吉诺夫，二等奖由艾拉特‧马尔杰耶夫，最后三等奖由安通‧希巴洛
夫获得。
最后第七段的优胜者是马丁‧
万‧等‧布林克，第二个到达重
点者是埃杜阿尔德‧尼古拉耶
夫，第三个是德米特里‧斯维
斯图诺夫。安德列‧卡尔吉诺
夫乘务组的结果是第五名。但
更重要的是安德列‧卡尔吉诺夫
是首一次在“丝绸之路”赛车
会德胜。
“因受伤一年没有参加赛车

会的安德列表现可靠，彻底
的竞争，其获得象征“丝绸
之路”优胜者的金虎是实至名
归。二等奖银虎获得者是艾
拉特‧马尔杰耶夫乘务组，第
三个登荣誉台的是安通‧希巴
洛 夫 乘 务 组 » ， “ K A M A Z -
Master”队新闻专员埃里克‧
海鲁林表示。

据本站已告知，第八届“丝
绸之路”赛车会路过阿斯特拉
罕州、伏尔加格勒州、利佩茨
克州、图拉州和卡尔梅克共和

国。赛车会总路程约为3500
公里。“丝绸之路-2018”赛
车会的第二部分将今年秋季在
中国举行。

俄技集团旗下控股公司在光子学领域与中国开展合作

俄技集团旗下的施瓦贝控股公司与中国的激光行业协会拟在国际层面上开
发并应用光子学技术。施瓦贝控股公司代表与中方代表团于8月签署的关
于“POLYUS国际光子学中心”联营企业成立备忘录中体现了双方所达成的
共识。
备忘录由施瓦贝控股公司下属
的POLYUS研究所总经理叶夫
根尼•库兹涅错夫与湖北省激
光行业协会会长朱晓签署，提
出双方按量子级联激光器、盘
形激光器、陀螺仪与陀螺罗盘
等三个方向展开联合活动。双
边会谈中指定了执行与协调机
构，俄方相关机构是“光子学
学院”非赢利组织，中方则是
激光加工国家工程研究中心。 
“与中国光子学领域的专家

合作无疑是公司乃至整个光
子学领域的发展中重要一步。
在初步工作过程中，确定了活
动领域与合作前景。我相信，
通过共同努力，我们将能够取
得卓越成果，”POLYUS研究
所总经理叶夫根尼•库兹涅错
夫称。 

此外，在活动框架内举行的
学术会议中，POLYUS研究所人

员向中国代表团成员介绍了企
业的主要活动方向，其中重点
探讨了中国公司员工赴俄进修
或再培训事宜。 

下次会议定于今年11月在湖

北省武汉市举行。届时，双方
将就合作框架内联合科研实验
室的设立、研究与开发领域、
进修与再培训需求等问题提出
建议。

俄罗斯直升机给老挝转交了一批维修后Mi-17直升机

俄罗斯直升机控股公司完成了为老挝国防部第一服务合同的履行，在庆祝电
力上给发包方转交了一批Mi-17四架直升机。起重机由控股公司巡回专家组进
行维修。
转交典礼在万象市空军基地举
行。维修后的Mi-17由老挝国
防部副部长和总司令部主任进
行检查。在庆祝活动中老挝恐
惧的一个机组乘坐维修后的老
杨实施了示范飞行，俄罗斯直
升机信息中心报道。
“控股公司任何时候愿意给

客户提供极为方便的条件，包
括直升机设备供应以及售后服
务。根据老挝方的要求我们准
备了另一批Mi-17直升机的维
修方案。希望决定将尽快作出”

，俄罗斯直升机控股公司总经理
安德列‧博金斯基指出。

活动结束之际双方进行了有

关新直升机设备供应和已供应
直升机进一步合作的谈判。

老挝飞机有20多俄罗斯控

股公司生产的民用和军用直
升机。Mi-8/17除外老挝使用
Ka-32T重型多用途直升机。

茹科夫斯基机场旅客流量六月长大390%

2018年六月茹科夫斯基国际机场旅客流量六月与去年同期相比长大390%，首次
超过月旅客人数10万的指标。机场的发展由Ramport Aero公司管理，是Rostec
国家集团与Avia Soultions Group国际航空控股公司的合资企业。

对所达成的结果作出评价时 Ramport Aero 总
经理托马斯‧崴什维拉指出:“十万旅客对我们而
言心理上是个重要的边界。在很大程度上这意
味着对实质上新水平的转变，可以肯定地说机场
的发展方向是正确的。目前的增长部分是足球世
界杯旅客流量增大而导致的。但与其无关亦如此
结果在预料之内。其主要原因在于路线网络的扩
大以及已开定期航班次数的增加。我们自信地走
到此处，我们最近的计划是巩固并发扬成果”。

今年对茹科夫斯基而言较为成功，首六个月
内运输472877名旅客，超过2017年一年的人
数。旅客流量的增长由合作伙伴航空公司的积
极营业和主要路线的航班次数而保证。最受旅
客欢迎的是往明斯克、台拉维夫和辛菲罗波尔

的航班。在俄中航空交通的发展上也达成了重
要成果:目前茹科夫斯基往广州、西安、海口、
济南进行定期航班。

茹科夫斯基机场继续积极地发展国内国外路
线网络并吸引新航空公司合作。

2016年开办的茹科夫斯基机场离莫斯科有
23公里，在曾经拉缅斯科耶机场的位置，有欧
洲最长的跑道(5500米)。因此可以接受任何类
型的客运、货运航空器。茹科夫斯基与塔吉克
斯坦、吉尔吉斯坦、白罗斯、土耳其、以色列、
中国、格鲁吉亚、意大利的国际机场保持航空
交通。据2017年营业结果，茹科夫斯基机场获
得了“俄罗斯航空大门”的旅客流量五十万以
内国际机场奖。

俄罗斯直升机公司展示了新飞行安全系统

Rostec国家集团俄罗斯
直升机控股公司旗下喀
山直升机工厂专家在
Innoprom-2018国际工
业展览会上展示了安装
积极减震系统、能量吸收
座椅以及一块铺板的展
示台。专门安装于“昂萨
特”直升机的系统保证

飞行舒适，添加安全措施。

该系统可以将驾驶舱内震动降
低至舒适的水平。直升机首套
经过认真的积极减震系统被安
装于正在运用的成批生产的“
昂萨特”VIP改型。目前按客
户的要求可以在直升机上安装
此类系统。

能量吸收乘客座椅用加强塑
料纤维制造。座椅靠着乘客一

面的外表面全部用芳纶以减少
事故时造成人身损伤。为了减
少发生事故时损伤脊椎的风险，
座椅内装有能量吸收系统，另
外座椅可以全部往下移动。能
量吸收座椅在客运改型和VIP

改型均可使用。
“昂萨特”为轻型双发动机多

功能直升机，在喀山直升机工厂
成片生产。据证书直升机结构
使之可以灵活变形为货运机或
七人客运机。

乌拉尔车箱工厂将向越南供应公路施 
工设备

Rostec国家集团的乌拉尔车箱工厂旗下车里雅宾斯
克拖拉机工厂-乌拉尔拖拉机公司与越南俄发公司签
订了B10M.0100E拖拉机供应合同。拖拉机工厂的代
理商在南越南山村公里维修与重建的国家投标项目
中中标。

俄发公司周洪鸿表示，国内
预算无法让地区自行购物设
备，因此国家协助山区公民提
供设备并负责部分基础设施投
资。B10M.0100E拖拉机乃是如
此投资项目。成功使用车里雅
宾斯克施工设备以后越方会考
虑再次获得二辆同样的拖拉机。

八月为止设备应当已组装、
试用、喷涂并准备发送给客
户。拖拉机将以拆开状用40尺
集装箱送达到越南。代理商具
有适当的生产基地和有资格的
机械员，可以在场自力组装拖
拉机。代理商亦将设备交付使
用并将提供保修等售后服务。

茹科夫斯基机场开办新中国航班

Rostec国家集团与Avia Solutions Group国际航空
控股公司的合资企业Ramport Aero公司开发的茹
科夫斯基国际机场报道开办新航班。现在可以从茹
科夫斯基坐飞机直达中国南宁。新航班8月8日由
Pegas Fly公司开始经营。据时刻表航班将一周一次
每周三进行。

“中国与俄罗斯之间的航空通
行是茹科夫斯基发展最快的
国际航班。自2017年12月至
广州第一次航班后开办了六个
新的航班，而我们有任何理
由继续开发该项目。我们原
来设计的目标为在茹科夫斯
基建造可靠的俄罗斯与中国之
间的航空桥梁，变得越来越进”

，Ramport Aero股份公司总经
理托马斯‧崴什伟拉关于开新航
班说明。

南宁为Pegas Fly在发展中国
旅游共同项目之下从茹科夫斯
基开办的第七个航班。与广州、
西安、福州、海口、济南、太
原等六个航班一样，南宁航班
的载客程度进100%。

Rostec国家集团介绍了极端条件专用超
强笔记本电脑

Rostec国家集团旗下的俄罗斯电子控股公司在
Innoprom-2018国际工业展览会上介绍了成片生产
的新版本俄罗斯国产极端条件专用安全笔记本电脑。
电脑的计算核基于俄罗斯厄尔布鲁士1S+处理器。

“ 信 息 工 业 领 域 进 口 替 代 为
Rostec的关键任务之一。许
多国家集团专家进行该领域
的系统性研究。此工作在信
息安全威胁日益增加的条件下
特别重要。我们创造的产品基
于国产安全厄尔布鲁士平台并
由俄罗斯开发的软件控制。此
方法尽可能保护用户预防信息
披露”，Rostec国家集团联
络总经理叶卡捷丽娜‧芭拉诺
娃叙述。

笔记本的密封外壳用超强
铝合金制造，对震动、冲击、
极端温度(–20至+55°C)、浸
湿等外部因素的影响具有耐久
性。ES1866的模块结构可以不
改变结构而选择中央处理机构
架。电脑具有17吋屏幕，外尺

寸41.3cm长、34cm宽、8cm
厚。

展览会上展示的电脑由俄罗
斯厄尔布鲁士操作系统控制，
但亦可安装任何其他操作系
统，包括Astra Linux专用系统。

Event Program 
Russian Federation at the First China International Import Expo, 6-10 November 2018

6 November 2018

11.30 am – 11.45 am Signing of cooperation agree-
ment between the Krasnoyarsk Region of the Russian 
Federation and the Inner Mongolia Autonomous Re-
gion of the People’s Republic of China

(Aleksandr Uss, Governor of the Krasnoyarsk Re-
gion of the Russian Federation 

Bu Xiaolin, Chairwoman of the People’s Govern-
ment of the Inner Mongolia Autonomous Region of 
the People’s Republic of China)

1.30 pm – 14.25 pm Entertainment program: on-
stage performance

2.30 pm – 3.00 pm Opening ceremony of the Rus-
sian Federation Exposition, the Russian Federation 
Exposition Tour  

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance 

7 November 2018

Presentations:
9.10 am – 9.20 am Industrial Potential of the Kras-

noyarsk Region
(Anatoliy Tsykalov, Minister of Industry, Energy 

and Housing of the Krasnoyarsk Region)

9.20 am – 9.26 am Yenisei Siberia: Interregional 
Investment Project

(Andrey Pervukhin, Deputy Minister of Econom-
ic Development and Investment Policy of the Kras-
noyarsk Region)

9.26 am – 9.36 am Krasnoyarsk Technologic Val-
ley in Krasnoyarsk 

(Pavel Soldatov, Manager of the ‘Krasnoyarsk Tech-
nologic Valley’ Project)

9.36 am – 9.40 am Invitation to the XXIX Winter 
Universiade 2019 

(Maksim Urazov, Director General of Autono-

mous Non-Commercial Organisation “Directorate 
Krasnoyarsk 2019”)

10.10 am – 10.55 am Entertainment program: on-
stage performance

Presentations:
11.00 am – 11.10 am Investment Potential of the 

Zabaykalsky Region
(Sergey Novichenko, Deputy Chairman of the Re-

gional Government, Minister of Economic Develop-
ment of the Zabaykalsky Region)

11.10 am – 11.20 am ‘Zabaikalsk-Manchuria’ Bor-
der Trade Complex

(Aleksandr Biryukov, General Director of Za-
baykalsky Region Development Corporation JSC)

11.20 am – 11.30 am Concept of Investment (In-
novation) Project for Construction of a Large Wood-
working Plant in the Zabaykalsky Region

(Ashot Tagmazyan, Director of Tagvi LLC)

11.30 am – 11.40 am International projects of Mos-
stroytrans Corporation LLC in the Zabaykalsky Region

(Merabi Chochua, President of Mosstroytrans Cor-
poration LLC, General Director of Krasnokamen-
skpromstroy LLC)

11.40 am – 12.00 pm Signing of cooperation agree-
ment between Mosstroytrans Corporation OOO (the 
Russian Federation) and Inner Mongolia Mengxi Ce-
ment Co. LTD

(the People’s Republic of China)
(Merabi Chochua, President of Mosstroytrans Cor-

poration LLC
(Gao Wen Huang, President of Inner Mongolia 

Mengxi Cement Co.LTD)

Presentations:
12.10 pm – 12.20 pm Investment and Export Po-

tential of the Tyumen Region
(Leonid Ostroumov, Director of the Department 

of Investment Policy and State Support of Entrepre-
neurship of the Tyumen Region)

12.20 pm – 12.30 pm Tourist Potential of the Tyu-
men Region

(Andrey Panteleev, Director of the Department of 
Consumer Market and Tourism of the Tyumen Re-
gion)

12.40 pm – 12.50 pm Novosibirsk Region, Poten-
tial of International Cooperation

(Sergey Ivanov, Head of State Unitary Enter-
prise of the Novosibirsk Region ‘Novosibirsk Re-
gional Centre for Development of Industry and En-
trepreneurship’)

1.00 pm – 1.10 pm New Land Routes and Inte-
grated Logistic Services as a New Factor for Improv-
ing Business Climate and Developing Business Rela-
tions Between China and Russia

(Andrey Tonkikh, First Deputy General Director 
of RZD Logistics JSC)

2.10 pm – 2.20 pm Tambov Region. Investment 
Breakthrough: We Are Ready!

(Aleksandr Ganov, First Deputy Head of the Tam-
bov Region Administration)

2.30 pm – 2.40 pm Investment Potential of the Len-
ingrad Region

(Andrey Sergeyev, Director of State Public Institu-
tion ‘Economic Development Agency of Leningrad 
Region’)

2.50 pm – 3.05 pm International Educational Pro-
grams of the Russian Children's Centre ‘Orlyonok’ for 
Children and Young Adults

(Aleksandr Dzheus, Director of RCC ‘Orlyonok’)

3.10 pm – 3.20 pm Tourist Resources of the Ry-
azan Region

(Vitaliy Popov, Minister of Culture and Tourism of 
the Ryazan Region)

3.30 pm – 3.40 pm China-Russia Industrial Coop-
eration in Pharmacy

(Aleksandr Petrov, Chairman of the Board of Di-
rectors of Zavod Medsintez LLC)

3.50 pm – 4.00 pm Investment Potential of the Re-
public of Buryatia

(Boris Dymbrylov, Director of the Regional Devel-
opment Fund of the Republic of Buryatia)

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance 

8 November 2018

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance

12.00 pm – 12.40 pm Presentation of SputnikPRO 
Project

Vasiliy Pushkov, Head of Centre for International 
Projects of News Agency and Radio Sputnik, Inter-
national News Agency Rossiya Segodnya)

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance

9 November 2018

10.10 am – 10.55 am Entertainment program: on-
stage performance

Presentations:
11.00 am – 11.15 am Development of Forest In-

dustry Complex in Boguchansky District of the Kras-
noyarsk Region

(Pavel Bilibin, Senior Vice President of State Cor-
poration Vnesheconombank)

11.20 am – 11.40 am Creative Holidays at Lelux Hotel 
(Elena Zhdanova, General Director of Lelux Hotel 

Chain, Krasnodar Region)

12.00 pm – 12.40 pm Industrial Potential of the Ya-
malo-Nenets Autonomous District

(Ivan Timkin, Head of the Office for Foreign Eco-
nomic Relations of the Department of International 
and Foreign Economic Relations of the Yamalo-Ne-
nets Autonomous District)

12.50 pm – 1.00 pm Health Food Stores
(Valeriy Cherkashin, Head of Agricultural Con-

sumer Marketing Cooperative (ACMC) ‘Wild Plants 
of Siberia’)

 
2.00 pm – 2.30 pm Investment Potential of the Re-

public of Buryatia
(Igor Zuraev, Deputy Chairman of the Govern-

ment for Economic Development of the Republic of 
Buryatia)

2.40 pm – 4.50 pm Russia-China Cooperation in 
the Far East of the Russian Federation

(Georgiy Kolpachev, Deputy General Director for 
Investment Promotion of Autonomous Nonprofit Or-
ganization ‘Far East Investment and Export Agency’)

3.00 pm – 3.10 pm Russia-China Investment Co-
operation in Tourism

(Asel Smolyar, Director of the Centre for Organi-
zation of Cooperation with Regional and Professional 
Associations of the People’s Republic of China, Rus-
sian-Chinese Committee of Friendship, Peace and 
Development)

3.20 pm – 3.35 pm Trepang – Treasure of the Pri-
morsky Region

(Dmitriy Pavlov, Executive Director of the Primor-
sky Regional Branch of the Russian Union of Trav-
el Industry)

 
5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 

performance 

10 November 2018

10.10 am – 10.55 am Entertainment program: on-
stage performance

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance 

Event program is subject to change.
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MADE IN RUSSIA FOR CHINA

AIRSHOW CHINA 2018
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит продукцию 
военного назначения 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» как разработчик и 
производитель систем ПВО примет участие в Между-
народной авиационно-космической выставке AIRSHOW 
CHINA 2018, которая пройдет с 6 по 11 ноября в горо-
де Чжухае (КНР). На авиакосмическом салоне пред-
ставят свою продукцию шесть дочерних обществ хол-
динга в числе которых: ПАО «НПО «Алмаз», АО «ИЭМЗ 
«Купол», АО «ФНПЦ «НИИРТ», АО «УМЗ», АО «АВИТЕК» 
и АО «ГПТП «Гранит». 

На объединенном стенде Кон-
церна будут представлены мо-
дели, видеоролики и медиа-
презентации о зенитных ра-
кетных системах (ЗРС) и зе-
нитных ракетных комплексах 
(ЗРК) большой, средней и 
малой дальности. Посетители 
выставки смогут ознакомить-
ся с боевыми средствами ЗРС 
С-400 «Триумф», С-300ВМ 
«Антей-2500», С-300ПМУ2 
«Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э» 
на колесном шасси, различ-
ными модификациями ЗРК 
«Тор», в том числе с автоном-
ными боевыми модулями из 
состава ЗРК «Тор-М2КМ». 
Кроме того, на стенде будет 
представлена информация 
о морских ЗРК «Риф-М», 

«Штиль-1», ЗРК «Клинок», 
турельной пусковой установ-
ке 3М-47 «Гибка», противоко-
рабельных ракетах «Москит-
Е» и аппаратуре обеспечения 
электромагнитной совмести-
мости корабельных радиоэ-
лектронных средств «Подза-
головок-24Э».

Особое место в единой 
экспозиции Концерна от-
ведено радиолокационным 
средствам контроля воздуш-
ного пространства. В виде 
моделей и видеопрезента-
ций будут представлены 
многофункциональный РЛК 
55Ж6МЕ, подвижная РЛС де-
журного режима 55Ж6УМЕ, 
мобильная РЛС 1Л121Е, ма-
логабаритная РЛС 1Л122-2Е, 

РЛС 1Л122-2Е и другие тех-
нические средства.

«Участие в AIRSHOW 
CHINA 2018 направлено на 
укрепление имиджа Концер-
на как надежного поставщи-
ка эксклюзивной оборонной 
продукции для российских 
Вооруженных сил, а также 
расширение круга потенци-
альных заказчиков продук-
ции среди стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона», – зая-
вил заместитель генерального 
директора АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» по внешнеэ-
кономической деятельности 
Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерально-
го директора Концерна отме-
тил, что на выставке в Чжу-
хае холдинг продемонстри-
рует научно-технический и 
производственный потенци-
ал в области разработки, из-
готовления, обслуживания, 
продления сроков эксплу-
атации, а также модерниза-
ции и утилизации выпускае-
мой продукции военного на-
значения. 

По словам Вячеслава Дзир-
кална, в рамках выставки пред-
ставители Концерна планиру-
ют провести ряд встреч и пе-
реговоров с потенциальными 
заказчиками продукции хол-
динга, представителями госу-
дарственных и деловых струк-
тур Китайской Народной Ре-
спублики и других стран, при-
нимающих участие в выставке.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объедине-
ний российского оборонно-
промышленного комплекса, на 
предприятиях которого трудят-
ся около 130 тысяч человек. По 
итогам производственной дея-
тельности в 2017 году холдинг 
впервые вошел в «десятку» 
крупнейших мировых произво-
дителей продукции военного 
назначения, заняв восьмое 
место в рейтинге «ТОП-100» 
американского специализиро-
ванного еженедельника 
«Defense News». Продукция 
Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

Перспективный инструментарий 
Развитие национальных китайских выставочных проектов

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоя-
лась пресс-конференция, посвященная развитию наци-
ональных китайских выставочных проектов. Главны-
ми темами мероприятия стали предстоящая выставка 
машиностроения и инноваций из Китая и международ-
ная выставка качественных потребительских товаров. 
На пресс-конференции также анонсировали новый про-
ект – Российскую экспортную площадку. 

В пресс-конференции приня-
ли участие первый секретарь 
Посольства КНР в РФ г-н Ли 
Чаохуэй, заместитель гене-
рального директора по науч-
ной и учебной работе ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя Рос-
сии», кандидат технических 
наук, доцент, советник Рос-
сийской Академии архитекту-
ры и строительных наук Вла-
димир Гутников, вице-прези-
дент РАСПП Тимур Андреев, 
к.э.н., директор центра стра-
тегического развития, пред-
седатель комитета по про-
ектному финансированию 
Московской Конфедерации 
промышленников и предпри-
нимателей Ксения Темнико-

ва, руководитель направле-
ния национальных выставок 
компании Мессе Франкфурт 
РУС Виктория Харламова, ди-
ректор по связям с госоргана-
ми компании ALIBABA.COM 
(RU) Сергей Лебедев и управ-
ляющий партнер ILM Андрей 
Лукашев. 

Пресс-секретарь посоль-
ства КНР г-н Ли Чаохуэй от 
имени Посольства КНР в РФ 
поприветствовал организато-
ров национальных выставок. 
Пресс-секретарь сделал обзор 
торгово-экономического со-
трудничества России и Китая, 
отмечая высокие темпы роста 
торгового оборота в 2017 г. 
(20% увеличение по сравне-

нию с аналогичным перио-
дом прошлого года). Г-н Ли 
Чаохуэй подчеркнул важность 
развития как крупных инфра-
структурных и энергетических 
проектов, так и сотрудниче-
ство на региональном уровне. 
Отвечая на вопрос о потреб-
ностях китайского рынка, ди-
пломат рассказал, что не редко 
в Посольство приходят запро-
сы на продукцию сельского 
хозяйства, в частности, муку 
и рис, однако, по мнению г-на 
Ли, Российские экспортеры 
имеют возможность и потен-
циал поставлять более слож-
ную продукцию.

Владимир Гутников отме-
тил, что между странами су-
ществует большой потенциал 
в связи с общими традициями 
и практической реализацией 
китайских инвестиций в Рос-
сии. Внедрение продукции и 
разработок, представленных 
на выставке, по мнению экс-
перта, в совокупности будет 
способствовать развитию рос-

сийского производства. Так, 
например, строительная тех-
ника и подъемные механиз-
мы из Китая находят широкое 
применение в высотном стро-
ительстве в России и странах 
СНГ, они испытаны временем 
и практики. «Электротехниче-
ская продукция из Китая была 
испытана в проектах НОВА-
ТЭК по производству сжи-
женного газа, что говорит о 
перспективах использования 
оборудования из Китая в бу-
дущем», – подчеркнул Влади-
мир Гутников.

Говоря о предстоящей вы-
ставке машиностроения и ин-
новаций из Китая, Тимур Ан-
дреев заметил, что количест-
во участников увеличилось, 
что говорит о растущем инте-
ресе китайский компаний к 
России. По мнению экспер-
та, это связано с усилением за-
падных санкций против Рос-
сии, что ограничило поставки 
в Россию машиностроитель-
ного оборудования. «В этой 
связи у китайских партнеров 
появляются дополнительные 
возможности для выхода на 
российских рынок, а выстав-
ка позволит познакомить рос-
сийских партнеров с продук-
цией машиностроения компа-
ний из Китая», – заявил Тимур 
Андреев.

Ксения Темникова под-
черкнула важность модерни-
зации предприятий и внедре-
ния передовых технологий в 
производство. Что касается 
сотрудничества между рос-
сийским и китайским бизне-
сом, Ксения отметила необ-
ходимость построения дело-
вых отношений прежде всего 
на доверии, которое нужно 
укреплять, налаживая контак-
ты и демонстрируя достиже-
ния столичных и региональ-
ных предприятий друг другу.  

На пресс-конференции 
Виктория Харламова объя-

вила, что Министерство ком-
мерции Китая и Мессе Фран-
кфурт РУС запускают новый 
проект – Российской экс-
портной площадки, дебют ко-
торой состоится 18 июня 2019 
в рамках Международной вы-
ставки качественных потреби-
тельских товаров International 
Commodity Fair. «Российские 
компании проявляют актив-
ный интерес к экспорту това-
ров в Китай, поэтому мы ре-
шили создать такую импорт-
но-экспортную платформу, 
как International Commodity 
Fair, которая будет помогать 
российским компаниям вы-
ходить со своей продукцией на 
китайский рынок», – объяс-
нила руководитель направле-
ния национальных выставок. 
Виктория объявила, что про-
ект направлен в первую оче-
редь на установление и углу-
бление деловых контактов ре-
гионов двух стран.

Сергей Лебедев также от-
метил большой интерес рос-
сийских компаний к емкому 
китайскому рынку и расска-
зал про сложности, стоящие 
перед российскими экспор-
терами. Важно чтобы биз-

нес занимал определенную 
нишу, а продукция была уни-
кальной для Китая. Большой 
проблемой является логисти-
ка и расстояние. Также необ-
ходимо тратить значительные 
ресурсы на маркетинг и про-
движение товара. «О качестве 
российской продукции знают 
в общих чертах. Необходимо 
рассказывать и показывать 
китайскому потребителю, 
как этот товар использовать», 

– отметил Сергей Лебедев. 
В России существует много 

институтов развития экспор-
та, которые призваны помо-
гать предприятиям выходить 
на рынки зарубежных стран. 
Так, например, Российский 
экспортный центр субсиди-
рует логистику, а Московский 
экспортный центр оказывает 
поддержку в онлайн торговле. 
Сергей также рассказал, что за 
последние несколько десяти-
летий структура экспорта в 

Китай не меняется и на 60% 
состоит из энергоресурсов, и 
выразил надежду, что в буду-
щем эта цифра изменится в 
сторону товарного экспорта. 
В этой связи Российская экс-
портная платформа, по мне-

нию эксперта, является акту-
альной концепцией, которая 
соответствует тем установкам, 
которые ставит перед компа-
ниями российское прави-
тельство. Сергей уверен, что 
Китай готов принимать рос-
сийские товары, о чем сви-
детельствует широкое учас-
тие российских предприятий 
в импортной выставке, кото-
рая состоится 5 ноября в Шан-
хае. Спикер выразил надежду, 
что и в следующем году на 
International Commodity Fair 
экспортный потенциал реги-
онов России будет достаточно 
большим, а китайские колле-
ги проявят еще больший инте-
рес к российской продукции. 

Анализируя развитие ин-
вестиционного сотрудниче-
ства России и Китая, Андрей 
Лукашев сообщил, что наибо-
лее востребованными отра-
слями производства для ком-
паний с китайским участием 
можно назвать добывающую, 
нефтехимическую и деревоо-
брабатывающую промышлен-
ность, а также машинострое-
ние. Аналитик отметил, что 
многие китайские проекты 
имеют долгосрочные инвес-
тиционные перспективы и не 
ограничиваются разовым вло-
жением средств. По данным 
Skladium, китайские фонды и 
компании не только занимают 
первое место среди иностран-
ных инвесторов в производ-
ство России (около 16,5 млрд 
руб. или 6,6% от общего), но 
и достигли ощутимого преи-
мущества перед западными 
компаниями. Андрей отме-
тил, что экономически-при-
влекательными для размеще-
ния совместных предприятий 
являются Особые Экономи-
ческие Зоны и индустриаль-
ные парки Приморья, Сиби-
ри, Урала и Поволжья.

Пресс-конференцию ос-
вещали российские и зару-

бежные СМИ, среди которых 
РИА Новости, Международ-
ное информационное агент-
ство Sputnik, Телеканал «Фе-
никс» (КНР), журнал Forbes, 
телеканал TV BRICS, телека-
нал «Большая Азия», телека-
нал Kurdistan 24, федераль-
ный YouTube проект «Шаги 
в Бизнес», портал «Промыш-
ленный вестник ПВ.РФ», 
журнал «Экспортеры Рос-
сии», Портал «Всероссий-
ский горно-строительный 
дайджест», журнал «Нефте-
газовая вертикаль» и другие 
отраслевые и информацион-
ные партнеры национальных 
выставок Мессе Франкфурт 
РУС. 

«Мессе Франкфурт» – крупней-
ший в мире организатор выста-
вок, конгрессов и мероприятий 
с собственным выставочным 
центром. Со штатом 2 400 
сотрудников в 30 офисах по 
всему миру, годовой оборот 
компании составляет более 
€640 миллионов. Благодаря 
обширному опыту в наиболее 
значимых секторах, а также 
работе sales-партнеров, компа-
ния эффективно работает в 
интересах своих клиентов. Зна-
чительный спектр услуг концер-
на – во время подготовки и на 
площадке – гарантирует потре-
бителям высокое качество и 
широкие возможности в рам-
ках планирования, организа-
ции и проведения их меропри-
ятий по всему миру. 

ООО «Мессе Франкфурт 
РУС» – российский филиал меж-
дународного выставочного 
концерна. В портфолио компа-
нии 9 международных брендов 
выставок и форумов, проходя-
щих в Москве, Казани и Астане. 
В штате компании работают 
более 40 квалифицированных 
сотрудников, имеющих опыт 
организации мероприятий раз-
ного направления.

中华人民共和国的政府寻求俄中贸易的增长
9月27日，俄罗斯亚洲工业企业家联合会的领导和成员与国家改革和发展委员会宏观经济研究学院的领导人
召开了工作会议。双方讨论了俄中双边贸易、以本国货币结算的问题和前景。

俄罗斯亚洲工业企业家联合会执行董事马克
西姆•库兹涅佐夫报告称，俄罗斯的宏观经
济形势正在趋于稳定，2017年度的双边贸
易额超过了840亿美元，到2018将在历史
上首次超过1000亿美元。目前的增长是由
原料价格上涨和美国和西方贸易的替代推
动的。随着新的驱动程序的实施，贸易的
进一步增长是可能的：通过相互投资建立
联合生产链，增加各国货币在结算中所占

的份额，并采取联合行动。
PAO BINBANK莫斯科地区主管

Alexander Velmisov说，在2017年，人
民币对美元的结算比例为17%。通过简化
俄中两国国家债券的相互投资，以及发展
企业债券在两国股票市场上的交易，进一
步的增长是可能实现的。

马克西姆•库兹涅佐夫指出，中国公司
的投资项目可以分为几类：(1)其最终产品

从俄罗斯出口到中国的项目；(2)基础设施
项目；(3)在俄罗斯国内市场有销售潜力的
项目。介绍了在俄罗斯实施的俄罗斯亚洲
工业企业联合会成员项目的例子，如：九
龙富、医疗用品项目、华明公园、海尔。
俄罗斯亚洲工业企业家联合会和宏观经济
研究院会议最后，双方约定邀请自己的专
家参加在俄罗斯和中国的活动，并交流关
于中国和俄罗斯市场的分析资料。

李维诺夫: «关键的任务是保障CR929
具有竞争力»
CR929型新一代宽体远程飞机由俄罗斯和中国航空制造商代表的俄罗斯联合航空制造集团公共股份公
司和中国商用飞机有限责任公司联手进行研制工作。这是两国共同实施的伙伴项目当中最高科技的一
个项目。
俄罗斯联合航空制造集团公共
股份公司和中国商用飞机有限
责任公司各承担了一部分投资
风险和时间风险，为在竞争非
常激烈的市场上创造CR929型

飞机集合了知识，技术和其他
资源。

宽体飞机在国际民用航空行
业中占领者很特殊的位置。按
数量看，宽体飞机在世界所有
类型的民用飞机当中的比例不
超过20%。但所有宽体飞机累
计市场成本占所有类型民用飞
机市场成本的50%以上。

根据俄罗斯联合航空制造
集团公共股份公司和中国商
用飞机有限责任公司发布的预
测，在2023-2045年期间世界
在宽体远程飞机方面的需求会
达到7200架。其中20%是两
国伙伴国家市场需求，即中
国15%，俄罗斯5%。需求量
的28%是其他亚太地区国家市
场。CR929会以项目成员国的
国内市场为起步点。

座位新一代宽体远程飞机
的CR929要达到哪些基本要
求，俄罗斯联合航空制造集团
公共股份公司和中国商用飞机
有限责任公司在采访各个航空
公司和租凭公司之后形成了一
个清单。关键要求包括了使用
中的经济效率，更好的蚝油性
能，更完善的航空器技术保
养，飞行技术性能和起落性能
方面的保障。
“设计部面临的关键任务，就

是要保障CR929的竞争能力。
由于较小的起飞重量，我们希
望能保障省油。优越的技术方
案会提高使用性能，可以给承
运人带来明显的经济利益，而
且通过飞机舱工业化设计可以
给乘客更加舒适的飞行经验”

， – 俄方总设计师马克西姆•李
维诺夫介绍CR929对比竞争对
手的优势。

目前CR929项目处于Gate 3
阶段。这个阶段的主要任务是
草图设计和开始供应商挑选。
同时这个阶段上还会对飞机各
个系统研发出相关的要求，并
在空气动力方面进行试验研究
工作，选择材料。这个阶段上
会确定生产协作模式，研发出
售后服务系统和销售战略。这
些工作的最终结果是要形成出
CR929外观并确定项目的商务
计划。

Gate 3 阶段计划在2019年
中要完成。


