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РКДС И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «CHINA 
WINDOW» ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В КИТАЕ»

Российско-Китайский Деловой Совет и юридическая 

компания «China Window» (Шанхай, КНР) провели круглый стол 

«Организация и развитие бизнеса в Китае»

Мероприятие проводилось с целью повышения 

осведомленности участников рынка в сфере установления 

легального бизнес-присутствия в Китае и дальнейшей 

взаимодействия с акторами китайского рынка, также участники 

обсудили разработку механизмов инвестирования в бизнес

в КНР. 

Сегодня, в условиях масштабного «поворота на Восток», 

распространение знаний о законодательстве КНР и его грамотном 

применении является одним из ключевых звеньев в процессе 

формирования эффективных и долгосрочных экономических 

отношений между нашими странами.

В круглом слоте приняли участие компании-члены

Делового Совета, с комментариями выступили представители

УК «Металлоинвест», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Банк ВТБ»

и ОАО «РРПК». 

Исполнительный директор РКДС отметил, что в условиях 

санкционного давления со стороны недружественных

Государств и нарастающей необходимости в дальнейшем 

развитии российских предприятий по треку импортазамещения 

роль и значение двухсторонних взаимосвязей России 

Китаем быстро возрастает, поэтому необходим поиск

новых, эффективных решений в области ведения бизнеса

в КНР.

«China Window» (Шанхай, КНР) является юридическим 

партнером Делового Совета и содействует долговременному

и эффективному присутствию компаний-членов Делового Совета 

на китайском рынке.

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РКДС СОСТОЯЛАСЬ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» И SANY РОССИЯ

При поддержке Российско-Китайского Делового Совета 

состоялась рабочая встреча советник Генерального директора

ООО УК «Металлоинвест» и Генерального директора SANY Россия.  

Участники встречи обсудили двухсторонне сотрудничество

по ряду крупных проектов, поставки китайской строительной 

техники на российский рынок в условиях современных вызовов,

а также вопросы взаиморасчетов в валютной паре рубль-юань. 

Советник Генерального директора ООО УК «Металлоинвест» 

Шухрат Сабирович Нишанов рассказал о работе крупных 

промышленных производств компании и внедрении

самых передовых практик на этих производствах,

дополнительно обозначил возможность сотрудничества

с китайскими компаниями-производителями спецтехники

для гороно-обогатительных комбинатов и железоруднных 

месторождений. 

Китайский производитель строительной техники SANY заявил 

о твердом намерении компенсировать выпадающие европейские, 

американские и японские  поставки, под эти цели компания 

увеличивает объём производства тяжёлой техники. Генеральный 

директор SANY Россия Ло Эрси также рассказал о проектировании

и производстве техники, передовых технических разработках.

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового 

Совета Евгений Маркин заявил: «Мы безусловно поддерживаем 

компанию-члена Делового Совета в желании взаимодействовать

с китайскими коллегами на платформе РКДС и помогаем 

устанавливать прочные деловые связи для долгосрочного

и эффективного взаимодействия. Это особенно актуально

в условиях расширенной работы по импортозамещению

и санкционного давления недружественных государств».

На данном этапе переговоров стороны пришли к решению

о дальнейшем взаимодействии и необходимости обмена 

технической информацией между специалистами компаний.
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ РКДС ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА 
ООО «ИНТЕРМОСТ» И CRCC

При содействии Российско-Китайского Делового Совета была 

проведена рабочая встреча между руководством ООО «Интермост» 

(компания-член Делового Совета) и главой китайской 

государственной корпорации China Railway Construction 

Corporation (Россия) господином Чжао Цзяшу.

В ходе встречи были затронуты вопросы расширения 

российско-китайского сотрудничества в условиях санкционного 

давления со стороны недружественных государств. Отдельно 

отметили существующие проблемы в выстраивании 

логистических цепочек с целью налаживания стабильного 

товарооборота, в том числе поставок строительных материалов.

Генеральный директор ООО «Интермост» Станислав Ромас

и директор по развитию ООО «Интеркомпозит»

Анатолий Корябкин заявили о важности внедрения новых 

технологий для повышения качества выполняемых работ

и сокращения сроков, а также назвали замещение продукции

и технологий западного образца отечественными и китайскими 

аналогами важнейшей задачей в рамках развития 

российско-китайского делового сотрудничества.

Глава Евразийского регионального штаба CRCC господин

Чжао Цзяшу заявил об амбициозных целях по усилению 

взаимодействия с российскими партнёрами и намерении 

создавать и развивать новые проекты в области 

инфраструктурного строительства.

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин заявил: 

«Совместные российско-китайские проекты являются важнейшим 

звеном в поддержании союзнических отношений двух стран. 

Усиление делового сотрудничества бизнес-кругов России и Китай 

планомерно ведёт к духовному и культурному единению народов.

В этой связи Российско-Китайский Деловой Совет оказывает 

всестороннюю поддержку российским компаниям

во взаимодействии с китайскими партнёрами на благо укрепления 

добрососедства и дружбы РФ и КНР».

РКДС ОРГАНИЗУЕТ ВИЗИТ КИТАЙСКИХ 
ПАРТНЕРОВ РКДС НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД
С 27 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА

Российско-Китайский Деловой Совет организует визит 

китайских партнеров РКДС на Дальний Восток Российской 

Федерации в период с 27 июля по 3 августа

Соответствующие договоренности были достигнуты на полях 

ПМЭФ-2022 между Председателем Российско-Китайского

Делового Совета Геннадием Николаевичем Тимченко, главой 

Приморья и Губернатором Камчатского края.

В состав делегации войдут представители крупных китайских 

компаний: Geely Motors, CGGC Energy China , CSCEC, Huaxun Group, 

SANY Heavy Industry, H3C TECHNOLOGIES, BANK OF CHINA,

CRCC и др.

Рабочий визит проходит при поддержке Посла Китайской 

Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя, 

Министерства промышленности Российской Федерации

и Торгово-промышленной палаты РФ.

Во время визита в регионы запланированы рабочие встречи

с губернаторами и бизнес-сообществом, диалоги b2b и прочие 

деловые мероприятия.

Российские компании презентуют инвестиционные 

возможности в регионах присутствия для китайских гостей.

Дополнительно в ходе визита запланирована обширная 

культурная программа для ознакомления с историей

и культурным наследием регионов. 

Актуальная информация о ходе визита в Приморский

и Камчатский края будет оперативно размещаться

на сайте Российско-Китайского Делового Совета,

а также в официальном Telegram-канале «Россия-Китай.
Деловой канал».
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ББР БАНК ЗАПУСТИЛ ВКЛАД В КИТАЙСКИХ 
ЮАНЯХ СО СТАВКОЙ ДО 2%

С 14 июля в ББР Банке начал действовать новый вклад 
«Поднебесный» в юанях с максимальной ставкой 2% годовых. 
Продукт станет достойной альтернативой депозитам
для вкладчиков, предпочитающих сбережения в валюте.

Вклад «Поднебесный» доступен для дистанционного 
открытия через ББР Онлайн и в офисах Банка на сумму
от 10 000 юаней, срок – на выбор 3 месяца, полгода и год.

Согласно аналитике, главное преимущество юаня перед евро – 
его постоянное укрепление.

Китайский юань в данном случае может стать неплохим 
инструментом для диверсификации накоплений.

Роль юаня в мире становится все более значительной, в связи
с ростом взаиморасчетов между Россией и другими странами 
именно в этой валюте.

Безусловно, это делает юань все более перспективным
для частных инвесторов.

Важно отметить, что в России увеличилось количество 
операций с юанем. В июне объем совершенных физлицами 
операций с китайской валютой на валютном рынке взлетел
в 16,4 раза — до 5,4 миллиарда юаней против майского уровня
в 0,33 миллиарда юаней.

«Исходя из внешнеэкономической обстановки, ситуации 
внутри страны, мы предполагаем, что вклад «Поднебесный» 
станет одним из наиболее востребованных предложений нашего 
банка, – комментирует пресс-служба ББР Банка.

Официальный сайт АО «ББР Банк» / bbr.ru

ВТБ ПЛАНИРУЕТ ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ 
БАНКОМАТЫ ИЗ КИТАЯ В НЕСКОЛЬКИХ ОФИСАХ

ВТБ в этом году планирует провести пилотный проект,
в рамках которого в нескольких офисах банка будут установлены 
банкоматы китайских производителей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские банки 
начали переходить на китайские банкоматы после отказа
от поставок и обслуживания АТМ [банкоматы] американскими 
компаниями.

По информации издания, ряд кредитных организаций,
в частности, банк «Ак Барс» и «Почта банк» уже начали закупать 
банкоматы из КНР.

«Мы внимательно следим за новинками российского
и зарубежного рынка. Основной критерий выбора новых
моделей - высокий уровень технологической базы
и надежности.

Мы стремимся к тому, чтобы наши банкоматы работали
как мини-офисы с комплексным обслуживанием: от снятия 
наличных и пополнения карт до открытия накопительных счетов 
и вкладов и видеоконсультаций по сложным финансовым 
продуктам.

Для этого ВТБ тестирует устройства самообслуживания,
в том числе и зарубежных производителей, в частности,
из Китая. 

В этом году мы планируем провести пилотные проекты
по использованию новых типов устройств в нескольких офисах 
банка», - сказали в пресс-службе ВТБ.

В банке уточнили, что сейчас в распоряжении ВТБ
около 15 тыс. банкоматов.

«ВТБ регулярно обновляет парк устройств самообслуживания, 
чтобы соответствовать ожиданиям клиентов
по функциональности и сервисам, при этом уделяет
особое внимание их безопасности», - подчеркнули
в пресс-службе. 

ТАСС / tass.ru

ВТБ ПОДДЕРЖАЛ ПРИОСТАНОВКУ ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОДАЖУ «ДОЧЕК» 
ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ В РФ

ВТБ позитивно оценил приостановку выдачи разрешений
на продажу «дочек» зарубежных банков в России. Проблемы вокруг 
«дочек» должны быть урегулированы на взаимной основе, 
считают в ВТБ.

«Мы считаем неприемлемыми действия западных властей
в отношении наших банков в Германии и Великобритании
и уверены, что проблемы должны быть урегулированы на взаимной 
основе», - сказали в пресс-службе банка.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил 
журналистам, что подкомиссия правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 
приняла решение приостановить выдачу разрешений на продажу 
«дочек» иностранных банков в России.

Замминистра пояснил, что такое решение было принято
на фоне ситуации с «дочками» российских банков за рубежом.
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ВЭБ В 2021 ГОДУ НАРАСТИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ 
ПО МСФО БОЛЕЕ ЧЕМ В ШЕСТЬ РАЗ

ВЭБ в 2021 году получил 53,6 млрд рублей чистой прибыли
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), 
что в 6,4 раза превышает аналогичный показатель годом ранее
(8,4 млрд рублей).

Основными факторами формирования положительного 
финансового результата стали рост операционного дохода
до 194,8 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей больше значения 
данного показателя за 2020 год, а также снижение непроцентных 
расходов до 108,6 млрд рублей по сравнению с 146,1 млрд рублей
за 2020 год.

Чистый процентный доход в отчетном периоде вырос
до 32,8 млрд рублей по сравнению с 12,2 млрд рублей
за 2020 год.

Этому способствовал как рост процентных доходов
(17,3 млрд рублей), главным образом по кредитному портфелю,
так и снижение процентных расходов на 3,3 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход вырос на 6,3 млрд рублей
с 21,5 млрд рублей за 2020 год до 27,8 млрд рублей за отчетный 
период.

Непроцентные доходы за 2021 год составили
73,2 млрд рублей по сравнению с 129,6 млрд рублей за 2020 год.

Активы группы за 12 месяцев 2021 года увеличились
на 17,9% (610,8 млрд рублей) и по состоянию на 31 декабря 2021 года 
составили 4,016 трлн рублей. Основным драйвером динамики 
активов стал рост кредитного портфеля.

По состоянию на 31 декабря 2021 года кредитный портфель 
после вычета резерва под обесценение достиг 1,625 трлн рублей, 
увеличившись на 39% (456 млрд рублей).

С начала 2021 года обязательства группы увеличились
на 16,5% (448,6 млрд рублей) и на 31 декабря 2021 года составили 
3,165 трлн рублей.

В том числе объем привлеченных средств банков вырос
на 38,6% (229,5 млрд рублей), выпущенных долговых ценных бумаг 
- на 19% (144,9 млрд рублей), привлеченных средств клиентов -
на 35,4% (97,9 млрд рублей).

Объем задолженности перед правительством РФ и Банком 
России изменился незначительно (6,2 млрд рублей) и на 31 декабря 
2021 года составил 616,3 млрд рублей.

Капитал группы за 2021 год вырос на 162,2 млрд рублей (+23,5%) 
и на 31 декабря 2021 года составил 851,2 млрд рублей. Указанный 
рост обусловлен положительной динамикой прибыли
и прочего совокупного дохода, а также получением субсидии
из федерального бюджета в отчетном периоде.

Коэффициент достаточности капитала ВЭБ.РФ на 31 декабря 
2021 года составил 15,4% (17% на 31 декабря 2020 года). Минимально 
допустимый уровень коэффициента - 10%.

ТАСС / tass.ru

ЦБ РАССМОТРИТ ПРОДАЖУ ВТБ ВСЕЙ ГРУППЫ 
БАНКА «ОТКРЫТИЕ» ВМЕСТЕ С НПФ
И «РОСГОССТРАХОМ»

ЦБ рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие» 
вместе с одноименным банку НПФ и «Росгосстрахом», рассказал 
первый заместитель председателя Центробанка
Владимир Чистюхин.

По его словам, сейчас ЦБ намерен оценить бизнес группы 
«Открытие», наняв профессиональных оценщиков. Положение 
крупных участников финансового рынка при слиянии 
усиливается, отметил зампред ЦБ. 

«Нам представляется, что для предоставления наилучших 
возможностей по развитию банковского бизнеса и группы 
«Открытие», и группы ВТБ их слияние было бы наиболее 
правильным», — сказал зампред ЦБ.

Он напомнил, что группа «Открытие» объединяет банк, НПФ 
«Открытие», «Росгосстрах» и ряд других компаний. «Да, наверное,
в какой-то степени общая стоимость бизнеса могла измениться», 
— добавил Чистюхин. 

В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах»
и «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая
и факторинговые компании. В начале мая банк «Открытие» 
присоединил к себе «РГС банк». Чистюхин не стал 
комментировать, каким образом ВТБ будет оплачивать 
приобретение активов «Открытия».

Глава ВТБ Андрей Костин в июне заверял, что у банка 
достаточно средств для покупки, но нужно дождаться результатов 
оценки. 

Глава «Открытия» Михаил Задорнов в том же месяце говорил, 
что банк с ЦБ около полутора лет назад решили, что группа будет 
продаваться целиком. Сам Задорнов — противник продажи банка 
именно ВТБ. Активы двух банков – ВТБ и «Открытие», по данным 
«Интерфакс-ЦЭА» за 2021 год, составляют 22,6 трлн рублей.
У Сбербанка их на 38,3 трлн рублей. ВТБ – второй после «Сбера» 
крупнейший банк с 19,4 трлн рублей активов. «Открытие» 
занимает восьмое место с активами 3,2 трлн рублей. 

Forbes / forbes.ru
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РОСТЕХ НА 25% УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗИНА

Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» 
Государственной корпорации «Ростех» на 25% увеличит выпуск 
регулярных насадок для производства бензина, керосина и других 
нефтепродуктов.

Это позволит удовлетворить растущий спрос на российское 
оборудование для химической отрасли на фоне ухода 
иностранных поставщиков. 

Высокоэффективная регулярная насадка представляет собой 
цилиндрические массообменные контактные устройства 
диаметром от 25 мм до нескольких метров. Они изготавливаются 
из сетки из нержавеющей стали и используются для разделения 
нефти на фракции методом ректификации. Регулярные насадки 
широко используются в массообменных аппаратах колонного типа 
в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
нефтегазовой, фармацевтической и спиртовой промышленности.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

В «НОВАТЭКЕ» НЕ РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ 
СПГ В РУБЛЯХ

СПГ-проекты России освобождены от требований 
обязательной продажи валютной выручки, другие решения пока 
не рассматриваются, сообщили в «НОВАТЭКе».

«Указом президента РФ СПГ-проекты освобождены
от требований обязательной продажи валютной выручки. Более 
того, официальная позиция Кремля по вопросу расчетов
за поставки СПГ рублями была озвучена: никаких решений
на этот счет не принималось и ничего по этому поводу 
не рассматривается», - сообщили в компании.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин 
поддержал идею, чтобы недружественные страны начали 
оплачивать российский СПГ в рублях, а не в долларах или евро,
по аналогии с механизмом торговли трубопроводным газом 
«Газпрома».

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, 
которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты
за поставки российского газа покупателями из недружественных 
стран. Такие государства должны перечислять средства
в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать 
рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета 
импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах 
и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее 
контрактах. 

ТАСС / tass.ru

«НОРНИКЕЛЬ» ОТКРЫЛ В ЗАПОЛЯРНОМ 
ФИЛИАЛЕ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ

Новый центр предназначен для планирования и координации 
логистической деятельности подразделений компании
в Норильском промышленном районе. Его цель — обеспечить 
ритмичную поставку материально-технических ресурсов 
ля предприятий Норильского промышленного района
и инвестиционных проектов капитального строительства, 
реализуемых на территории региона.

Необходимость в открытии центра возникла из-за увеличения 
грузооборота в связи с крупными инвестиционными проектами 
компании и реновацией Норильска. Часть грузов, поступающих
в Дудинский морской порт, доставляется на предприятия 
напрямую, часть идет на склады, после чего распределяется
по потребителям. Движение грузов отслеживалось диспетчерским 
аппаратом каждого предприятия. С открытием логистического 
центра появился единый сбалансированный механизм
для управления транспортно-логистической системой.

Работа центра будет заключаться в оперативном 
планировании деятельности предприятий в части транспортной 
логистики, уточнении планов перевозок грузов
и прогнозировании грузопотоков. Центр сможет влиять на процесс 
доставки грузов и оптимизировать его, задействовать различные 
виды транспорта на территории, организовывать 
мультимодальные цепочки и налаживать ритмичную доставку.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский Никель» / 
nornickel.ru

РОСТЕХ ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ 
ХИМИИ

Научно-исследовательский инженерный институт (НИИИ) 
Госкударственной корпорации «Ростех» запустил собственное 
производство автомобильной и бытовой химии, на 100% 
состоящей из отечественных компонентов. Главное преимущество 
товаров – высокое качество, соответствие мировым стандартам
и доступная цена. 

Сырьевые компоненты, которые используются
при производстве новой линейки товаров, прошли сертификацию 
и ресурсные испытания. Ассортимент продукции включает в себя 
все виды охлаждающей жидкости, автошампуни, жидкое мыло, 
средства для уборки помещений. Выпускаемая линейка 
автомобильной химии рассчитана на использование как 
профессионалами – СТО, автомойками, профильными магазинами 
и клининговыми службами, – так и рядовыми автолюбителями. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru
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ПРЕЗИДЕНТОМ АФК «СИСТЕМА» СТАЛ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ
ТАГИР СИТДЕКОВ

Совет директоров АФК «Система» утвердил президентом 
управляющего партнера компании Тагира Ситдекова. Он сменит 
на этом посту Владимира Чирахова, сообщили журналистам
в компании.

«Совет директоров утвердил президентом АФК «Система» 
Ситдекова Тагира Алиевича, ранее занимавшего должность 
управляющего партнера, курирующего проекты корпорации
в различных отраслях, в том числе здравоохранении
и фармацевтике», - говорится в сообщении. Ситдеков также вошел 
в состав совета директоров, отмечается в сообщении.

Владимир Чирахов, занимавший должность президента
с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных
проектах, рассказали в компании. Он также войдет в состав
советов директоров ряда портфельных компаний
АФК «Система».

ТАСС / tass.ru

СМИ: «СБЕР» ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ АНАЛОГ 
TIKTOK

Дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» готовит
к запуску две новые соцсети — аналог китайского приложения 
TikTok с вертикальными видео Chipz, который планируют 
запустить в сентябре, и «Панч» для создания и продвижения 
музыки, сообщают «Ведомости».

Уточняется, что разработкой проектов занимается ООО «ЕСН», 
которое зарегистрировано «Сберинтертейнментом» 20 февраля 
2021 года, а руководят командой выходцы из «Газпром-медиа»
и «Яндекс.Дзена».

Как пишет газета, из видеопрезентации Chipz следует,
что сервис должен стать аналогом TikTok, который объединит 
каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Целевая аудитория 
проекта — молодые пользователи в возрасте от 13 лет до 21 года.
По словам источника издания, запуск Chipz запланирован
на сентябрь. Уточняется, что в сервисе будут разные шаблоны 
(чипы), при работе с которыми можно использовать встроенную 
библиотеку музыки, кино и шоу.

РИА Новости / ria.ru

ГЛАВА ИРАНСКОГО БАНКА ПОДПИСАЛ 
МЕМОРАНДУМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СБЕРБАНКА

Иранский коммерческий банк Bank Melli Iran подписал 
меморандум о намерениях сотрудничества с российским 
Сбербанком.

Отмечается, что подписи под договоренностями поставили 
глава Bank Melli Iran Мохаммад Реза Фарзин, находящийся
с визитом в Москве, и председатель правления Сбербанка
Герман Греф. О содержании меморандума на данный
момент информации нет, однако телеканал отмечает,
что он направлен на развитие сотрудничества в банковской
и торговой сферах.

Фарзин в свою очередь написал в Twitter, что приехал в Москву 
по приглашению Грефа. «Между нами были подписаны важные 
контракты и меморандумы», - сообщил он.

ТАСС / tass.ru

АФК «СИСТЕМА» ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ 
КРУПНЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ
НА КАМЧАТКЕ

АФК «Система» собирается создать крупный 
интегрированный рыбопромышленный холдинг на западном 
побережье Камчатского полуострова. Для этого корпорация 
приобрела 75% долей в уставном капитале ООО «Кристалл фиш»
и 10% долей в ООО «Хангар», которые специализируются
на добыче и переработке красной рыбы, сообщил официальный 
представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

«АФК «Система» приобрела 75% долей в уставном капитале 
ООО «Кристалл Фиш» и 10% долей в ООО «Хангар». Доли
в этих компаниях, специализирующихся на добыче и переработке 
красной рыбы, приобретены у физических лиц», - рассказал 
Копытов.

Он отметил, что приобретенные компании находятся 
на западном побережье Камчатского полуострова,
в непосредственной близости от активов ООО «Заря», которое было 
приобретено корпорацией в 2021 году.

«В пользовании «Кристалл фиш» находится четыре 
рыболовных участка, компании принадлежит четыре 
рыболовецких судна. Активы «Хангар» включают четыре 
рыболовных участка, пять судов, а также новый 
перерабатывающий завод мощностью 180 тонн в сутки, который 
будет запущен уже в 2022 году. В перспективе АФК «Система» 
планирует нарастить свою долю в «Хангар» выше контрольной», - 
пояснил Копытов.

По его словам, на базе ООО «Кристалл Фиш», ООО «Хангар»
и ООО «Заря» будет сформирован крупный интегрированный 
рыбопромышленный холдинг «Восход», с собственной добычей, 
переработкой, хранением и трейдингом, и общим объемом вылова 
в 27-35 тыс. тонн в год. 

ТАСС / tass.ru7
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ЭКОНОМИКА
ПОГРУЗКА ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ НА СЕТИ ДОРОГ 
ОАО «РЖД» В АДРЕС СТАНЦИЙ ПРИМОРЬЯ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
СОСТАВИЛА 520 ТЫС. ТОНН

Погрузка зерновых грузов на сети дорог ОАО «РЖД» в адрес 
станций Приморья в первом полугодии текущего года составила 
520 тыс. тонн. В прошлом году перевозки практически
не осуществлялись.

«Значительный объем зерна поступает на станцию Гродеково 
– основной железнодорожный пункт пропуска
на Дальневосточной магистрали. За 6 месяцев текущего 2022 года 
отправка зерна на экспорт в КНР составила 229,3 тыс. тонн», – 
заместитель начальника ДВЖД Евгений Ляшенко.

Объем погрузки зерновых грузов в адрес портов Приморья
в контейнерах с начала 2022 года составил 149,8 тыс. тонн.

Экспортные контейнерные перевозки зерна составляют 93% 
от общего объема погрузки на сети ОАО «РЖД», адресованной 
железнодорожным станциям Приморья.

SeaNews / seanews.ru

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ КИТАЙСКИХ 
БРЕНДОВ ВЫРОСЛИ НА 43,1% В ИЮНЕ

Продажи пассажирских автомобилей китайских брендов 
продолжали быстро расти в июне текущего года, увеличившись 
а 43,1% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Китайской 
ассоциации автопроизводителей.

По данным ассоциации, в прошлом месяце было продано
в общей сложности 994 тыс. пассажирских автомобилей китайских 
брендов, что составило 44,8% от общего объема продаж 
пассажирских автомобилей в стране за этот период.

В первом полугодии продажи авто отечественных брендов 
выросли на 16,5% в годовом исчислении до 4,89 млн единиц,
что составило 47,2% от общего объема продаж пассажирских 
автомобилей в Китае за этот период, эта доля оказалась на 5,3 п.п. 
выше, чем в первой половине прошлого года.

Ассоциация объяснила непрерывное расширение доли рынка 
китайских брендов в этом году тем, что автопроизводители 
воспользовались новыми возможностями развития
и активизировали усилия по продвижению своих брендов.

Кроме того, благодаря точному пониманию потребления
на рынке китайских автомобилей, отечественные бренды 
завоевывают все большую популярность среди молодых 
потребителей, а благодаря преимуществу местной цепочки 
поставок, китайские бренды используют все больше 
возможностей.

По сообщению, в области автомобилей, работающих на новых 
источниках энергии, китайские бренды заняли лидирующие 
позиции на рынке, ускорив разработку интеллектуальных 
подключенных автомобилей. 

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ 
АВТОБРЕНД TANK

В России в ближайшем будущем начнут продавать 
внедорожники Tank (суббренд Great Wall). Такое заявление сделал 
руководитель ближневосточного отделения компании Great Wall 
Сюй Хуанжи на специальном мероприятии в Саудовской Аравии, 
сообщает Car News China. Эта страна стала первым экспортным 
рынком для автомобилей Tank.

По словам топ-менеджера, помимо Саудовской Аравии,
их внедорожники будут направляться в Россию, Австралию,
а также страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Какие машины этого суббренда будут доступны на нашем 
рынке, не уточняется. Однако ранее китайцы уже запатентовали
в России целую линейку своих моделей.

AutoNews / autonews.ru

SOKOLOV СТАЛ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ 
ЮВЕЛИРНЫМ БРЕНДОМ, ВЫШЕДШИМ
НА РЫНОК КИТАЯ

Ювелирный бренд Sokolov первым в своем сегменте вышел
на рынок Китая.

«Sokolov - первый российский ювелирный бренд, который начал 
продаваться в Китае. Компания подписала соглашение
о комплексном партнерстве в области продвижения и продаж 
продукции бренда с Amontre Watch (China)», - отмечается
в сообщении.

Как сообщили в компании, старт продаж запланирован
на начало августа в онлайн через аккаунты в локальных соцсетях
и стриминговых платформах партнера. На первом этапе 
сотрудничества покупателям в Китае будут доступны
более 130 моделей мужских и женских часов Sokolov. Согласно 
документу, стороны планируют реализовать не менее 100 тыс. 
часов в первый же год сотрудничества. В дальнейшем 
рассматривается возможность расширения ассортимента за счет 
адаптированной под специфику потребительского спроса 
линейки ювелирных украшений.

ТАСС / tass.ru8
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«РУСАЛ» МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ ДВА ВЫПУСКА 
ОБЛИГАЦИЙ НА 100 МЛРД РУБЛЕЙ И 4 МЛРД 
ЮАНЕЙ

Компания «Русал» планирует разместить два выпуска 
облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней.

«Окончательное решение о размещении компания примет 
позднее с учетом условий на рынке. Выбор места и другие 
параметры облигаций должен утвердить генеральный директор 
компании», - говорится в сообщении «Русала».

Компания также может сделать дополнительные объявления
о выпуске облигаций по мере необходимости. Планируется,
что листинг ценных бумаг проведут на Мосбирже.

ТАСС / tass.ru

БАНКИ РФ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К КИТАЙСКОЙ 
СИСТЕМЕ CIPS

В настоящее время к ней готовятся подключиться 
Газпромбанк (компания-член Делового Совета), Росбанк
и Альфа-Банк.

К китайской системе на данный момент подключены
23 российских банка. Среди них ВТБ (компания-член Делового 
Совета), «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк 
(компания-член Делового Совета), Азиатско-Тихоокеанский Банк, 
Транскапиталбанк, «Солидарность», «Ак Барс», Абсолют Банк
и банк «Санкт-Петербург».

Подключение к китайской системе трансграничных платежей 
позволяет ускорить обработку платежей в юанях. Для клиентов 
расчеты становятся быстрее.

Банки.ру / banki.ru

ТОВАРООБОРОТ КИТАЯ И РОССИ
В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 27,2%

Объем торговли Китая и России в первом полугодии вырос
на 27,2% в годовом исчислении, до $80,675 млрд.

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт Китая
в РФ в январе - июне вырос на 2,1%, до $29,55 млрд. Импорт 
российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,2%,
до $51,125 млрд.

Только в июне объем торговли между двумя странами 
составил $14,75 млрд. Экспорт Китая достиг $5,002 млрд, импорт 
$9,748 млрд.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем 
двусторонней торговли до $200 млрд в год. В июне этого года 
заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов 
заявил, что годовой товарооборот России и Китая может 
достигнуть $200 млрд уже к концу 2022 года.

SeaNews / seanews.ru

7 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАЛА КНР
В ЭКОНОМИКУ ПРИМОРЬЯ

46 % фактических иностранных инвестиций в предприятия 
Свободного порта Владивосток и ТОР приходятся на Китай,
в денежном исчислении это 7 млрд рублей, китайский бизнес 
участвует в 43 проектах СПВ и ТОР. Такие цифры прозвучали
в ходе видеоконференции по углублению торгово-экономического 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока России
и китайскими провинциями Хэйлунцзян и Гуандун. 

Как рассказали EastRussia в правительстве региона, доля КНР 
во внешней торговле Приморья составляет около 50 %.
Китай занимает первое месте среди стран, чьи компании 
инвестируют в Приморский край. Основные сферы 
сотрудничества - сельское и рыбное хозяйств,
торговля, образование и научно-исследовательская
деятельность. 

Еще одно перспективное направление – 
транспортно-логистический комплекс. За счет наличия морского, 
железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта 
Приморье готово предложить соседям проекты в данной области, 
один из них регулярный контейнерный поезд по маршруту 
Владивосток-Минск, который недавно был запущен транспортной 
группой FESCO.

EastRussia / eastrussia.ru

КИТАЙ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ 
ПОСТАВЩИКОВ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
ДО 857

Китай допустил к поставкам рыбы и морепродуктов еще шесть 
российских предприятий, расширив список поставщиков
до 857 компаний.

«12 июля Главное таможенное управление Китайской Народной 
Республики утвердило еще шесть российских предприятий и судов 
по производству и хранению рыбы и морепродуктов.
Это четвертое расширение списка российских компаний, 
занимающихся экспортом продукции водного промысла в Китай
в текущем году», - отмечается в сообщении. Таким образом,
в китайский реестр включены 857 российских предприятий
и судов по производству, транспортировке и хранению 
охлажденной и мороженой продукции водного промысла
и аквакультуры, уточнили в Россельхознадзоре.

ТАСС / tass.ru9
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ В ЦИФРОВЫХ 
ЮАНЯХ В КИТАЕ НА КОНЕЦ МАЯ ПРЕВЫСИЛ
$12,3 МЛРД

Общий объем транзакций в цифровых юанях в Китае к концу 
мая текущего года составил порядка 83 млрд юаней (около
$12,33 млрд).

По словам представителя Народного банка Китая Цзоу Ланя,
за все время реализации пилотного проекта по внедрению
в обращение цифровой валюты в Китае на конец мая было 
осуществлено в общей сложности 264 млн различных операций
с использованием цифрового юаня. Услуга соответствующих 
платежей к указанному периоду была доступна в более чем 4,5 млн 
торговых точек по всей стране.

Как указал Цзоу Лань, цифровой юань сыграл позитивную роль 
в стимулировании потребления, стабилизации экономического 
роста и повышении спроса. Центробанк, отметил он, намерен
и дальше расширять соответствующую пилотную программу.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке 
собственной цифровой валюты, которая может быть доступна
для использования без сотового сигнала и выхода
в Интернет. С конца 2019 года была запущена пилотная программа
по тестированию цифрового юаня в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, 
Чэнду и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина.  
Позже к ней присоединились и другие регионы страны. 

ТАСС / tass.ru

ПРОВИНЦИЯ ХУБЭЙ ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ В КИТАЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЗЛОВОЙ АЭРОПОРТ 
ДЛЯ ГРУЗОВ

Провинция Хубэй в Центральном Китае в воскресенье открыла 
первый в стране специализированный аэропорт, 
предназначенный преимущественно для транспортировки грузов.

Новая воздушная гавань Хуаху находится на территории 
города Эчжоу, в 80 км к востоку от центра города Ухань. В радиусе 
100 км от аэропорта, как уточняется, расположены семь зон 
экономического развития национального уровня.

В ближайшие месяцы Хуаху запустит грузовые рейсы
в Шэньчжэнь, Шанхай, Франкфурт и Осаку. Ожидается, что через 
три года его грузооборот составит 2,45 млн тонн.

Кроме того, второстепенная функция аэропорта - 
обслуживание пассажирских рейсов. Предполагается,
что в 2025 году этим аэропортом воспользуется 1 млн человек. 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛ 
ИМПОРТ НЕФТИ НА 3,1%, ДО 252,52 МЛН ТОНН

Китайские компании в первой половине текущего года 
сократили импорт сырой нефти на 3,1% в годовом выражении,
до 252,52 млн тонн, сообщило Государственное статистическое 
управление КНР.

По его данным, добыча нефти в стране за первые
шесть месяцев этого года выросла на 4% в годовом выражении
и составила 102,88 млн тонн. В июне импорт нефти снизился
на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года,
до 35,82 млн тонн, что является наименьшим показателем
по меньшей мере за последние 12 месяцев. Добыча за тот же месяц 
увеличилась на 3,6% и составила 17,19 млн тонн. 

ТАСС / tass.ru

ИМПОРТ УГЛЯ В КИТАЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
СНИЗИЛСЯ НА 17,5%, ДО 115 МЛН ТОНН

Китай в первой половине текущего года сократил импорт угля 
на 17,5% в годовом выражении, до 115 млн тонн. Добыча угля
за первые шесть месяцев этого года увеличилась на 11% в годовом 
выражении и составила 2,19 млрд тонн.

В июне импорт угля сократился на 33,1% по сравнению
с тем же месяцем прошлого года, до 18,98 млн тонн - показатель 
снижается уже второй месяц подряд и является минимальным
с марта этого года. Добыча угля в июне увеличилась на 15,3%
в годовом выражении и составила 380 млн тонн. 

ТАСС / tass.ru

ЭКСПОРТ КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ В КНДР
В ЯНВАРЕ - ИЮНЕ ВЫРОС В 4,5 РАЗА,
ДО $305,32 МЛН

Экспорт товаров из Китая в КНДР в январе - июне составил 
305,32 млн долларов, увеличившись в 4,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Главное 
таможенное управление КНР.

По его данным, импорт северокорейской продукции в Китай
за тот же промежуток времени вырос в три раза, до $36,05 млн.
В итоге товарооборот двух стран увеличился в 4,3 раза,
до $341,37 млн. Положительное сальдо китайской стороны
за июнь по сравнению с маем увеличилось на 93%, до $16,86 млн.

Стоимость продукции, которую Китай поставил КНДР
в прошлом месяце, составила $19,34 млн. Это примерно
на 57% больше, чем за аналогичный промежуток времени
в 2021 году. Поток товаров в обратном направлении
достиг $2,48 млн, увеличившись в годовом исчислении
на 36%.

ТАСС / tass.ru
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В КИТАЕ К 2035 ГОДУ БУДЕТ СОЗДАНА 
СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕТЬ 
АВТОДОРОГ

На днях в Китае был обнародован план оптимизации
и совершенствования автодорожной сети страны, чтобы оказать 
поддержку строительству современной экономической системы
и модернизированного социалистического государства.

План был совместно опубликован Государственным 
комитетом по делам развития и реформ и Министерством 
транспорта КНР. Документ предписывает формирование
к 2035 году в целом в стране современной и высококачественной 
государственной сети автодорог, которая будет характеризоваться 
широким покрытием, обилием функций, высокой 
эффективностью, экологичностью, интеллектуальностью, 
безопасностью и надежностью.

Китайские власти будут стремиться к формированию 
многоцентровой дорожной сети, связывающей провинции, 
городские кластеры и уезды страны, заявила
на пресс-конференции официальный представитель 
Государственного комитета по делам развития и реформ КНР
Мэн Вэй.

Новый план предусматривает строительство государственной 
сети автодорог общей протяженностью около 461 тыс. км, 
включающих в себя 162 тыс. км скоростных автомагистралей
и 299 тыс. км автодорог со стандартной скоростью движения.

По словам представителя, будут проложены
или реконструированы почти 58 тыс. км скоростных 
автомагистралей и 110 тыс. км автодорог со стандартной 
скоростью движения.

«Шоссе со стандартной скоростью движения будут
на бесплатной основе предоставлять основные услуги в сфере 
движения общественного транспорта, в то время как скоростные 
автомагистрали - эффективные и быстрые транспортные 
услуги», - добавила Мэн Вэй.

Кроме того, строительство автодорог продолжит играть 
ключевую роль в стимулировании эффективных инвестиций
и стабилизации экономики в целом, резюмировала она. 

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ КИТАЯ 
ВЫРОС НА 6,1% В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ

За первые шесть месяцев текущего года объем инвестиций
в основные фонды Китая вырос на 6,1% в годовом исчислении
до 27,14 трлн юаней (около $4,02 трлн).

Темпы роста данного показателя замедлились по сравнению
с первыми пятью месяцами этого года. Напомним,
что в январе-мае 2022 года этот показатель вырос на 6,2% в годовом 
выражении.

В июне объем инвестиций в основные фонды страны 
увеличился на 0,95% по сравнению с маем.

За первые шесть месяцев инвестиции частного сектора 
экономики в основные фонды страны выросли на 3,5% в годовом 
выражении, составив почти 15,31 трлн юаней.

Инвестиции в инфраструктуру и производственный сектор 
выросли, соответственно, на 7,1 и 10,4% в годовом исчислении. 
Инвестиции в сферу недвижимости сократились на 5,4% в годовом 
исчислении до 6,83 трлн юаней.

Инвестиции в высокотехнологичные производство и услуги 
увеличились соответственно на 23,8 и 12,6% по сравнению
с тем же периодом прошлого года.

Во втором квартале инвестиции в основные фонды выросли
на 4,2% в годовом исчислении.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

Россия в июле может стать крупнейшим экспортером нефти
не только в Китай, но и Индию, обойдя своего ближайшего 
конкурента - Ирак.

«Что касается Индии, то прирост (в июне) поставок к маю 
составил почти 20%, а в годовом выражении - более чем в 20 раз. 

Уже в июле Россия может стать крупнейшим поставщиком 
нефти в Индию, обойдя Ирак (1,02 млн баррелей в сутки в июне)
и обеспечивая более 20% импорта нефти в страну», - говорится
в отчете.

По данным экспертов, растут поставки российской нефти
и в Китай. В июне они достигли 2 млн баррелей в сутки
как по морю, так и по ВСТО, в Индию - 985 тыс. баррелей в сутки.

«Россия второй месяц подряд стала крупнейшим поставщиком 
нефти в Китай, обеспечивая 15% всего импорта и обойдя 
Саудовскую Аравию», - отмечают аналитики.

В Центре развития энергетики также подчеркнули,
что экспорт российской нефти полностью адаптировался
к санкциям и, по крайней мере в течение лета, едва ли следует 
ожидать его существенного снижения.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ МОЖЕТ В ИЮЛЕ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ 
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОВЕЛ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СЕССИЮ ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Основное:

– Для помощи аграриям в посевной правительство 
дополнительно выделит около 200 млрд рублей на льготное 
кредитование.

– Развивается собственное производство – от семян
и ветеринарных препаратов до сельхозмашин или оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышленности.

– По итогам 2021 года за рубеж было направлено продукции 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
более чем на $37 млрд. В 2022 году с учетом растущей мировой 
продовольственной инфляции спрос увеличился в разы.

– В России появился первый отечественный товарный индекс 
на пшеницу. Он рассчитывается ежедневно по итогам торгов
и является важным ориентиром для повышения прозрачности 
рынка зерна и снижения рисков.

– Развитие ликвидного биржевого рынка агропродукции 
позволит увеличить объемы торговли пшеницей и подсолнечным 
маслом за рубли и довести их до 10% к 2023 году.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО ДОСТУП
К ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТЫ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ

Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 
на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, станет проще 
получить льготное финансирование. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт об исключении требований к общему объёму 
инвестиций и минимальному количеству рабочих мест, 
создаваемых в ходе реализации проекта.

Ранее, чтобы получить льготный кредит, компания должна 
была инвестировать в свой проект не менее 1 млрд рублей
и создать не менее 250 рабочих мест. Решение позволит
снизить риски срыва инвестпроектов из-за санкционных 
ограничений.

Ставка по таким кредитам зависит от ключевой ставки ЦБ. 
Действующий механизм субсидирования в нынешних условиях 
позволит снизить ставки для предпринимателей на 6,75%.
Таким образом, льготная ставка для них будет начинаться
от 2% годовых.

Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры
и производственных мощностей в различных отраслях.
В приоритете – промышленность, транспорт, энергетика
и поддержка других проектов, запущенных на территориях 
опережающего развития.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПОЛИТИКА
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: РФ И КНР ВЫСТУПАЮТ
ЗА ГЛОБАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА 
НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье для газеты «Известия» министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин 
выступают за применение принципа неделимости безопасности
в глобальном масштабе.

Министр напомнил, что Россия неоднократно предлагала 
НАТО закрепить принцип равной и неделимой безопасности
в юридически обязывающем договоре и в последний раз -
в декабре 2021 года.

«В ответ - категорический отказ. Сказали прямо: не будет 
никаких юридических гарантий за пределами НАТО.

То есть поддержка Западом политических документов, 
принимавшихся на саммитах ОБСЕ, оказалась дешевой 
инсценировкой.

А теперь НАТО под водительством США пошла еще дальше: 
требует подчинения себе не только Евроатлантики,
но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил
Сергей Лавров.

«Главного адресата своих угроз натовцы не скрывают,
и руководство Китая уже выступило с принципиальной оценкой 
подобных неоколониальных амбиций.

Пекин противопоставил им упомянутый принцип 
неделимости безопасности, высказавшись за его применение
уже в глобальном масштабе, чтобы никто в мире не претендовал 
на свою исключительность.

Такой подход полностью совпадает с позицией России.
Будем его последовательно отстаивать вместе с союзниками, 
стратегическими партнерами и многими другими 
единомышленниками», заявил министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. 

Подробнее в статье министра иностранных дел России
Сергея Лаврова для газеты «Известия» по ссылке.

Известия / iz.ru
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СИ ЦЗИНЬПИН ВПЕРВЫЕ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ 
СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ В СИНЬЦЗЯН

Председатель КНР Си Цзиньпин нанес визит
в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Последний раз глава 
государства посещал этот регион в 2014 году.

В Урумчи, административном центре региона, глава 
государства посетил университет, международный 
логистический терминал, исторический музей,
а также прогулялся по жилым кварталам. Си Цзиньпин
также послушал песню в исполнении киргизского ансамбля.
В своем выступлении в Урумчи глава государства отметил,
что Синьцзян играет ключевую роль в китайской инициативе 
«Один пояс - один путь».

Кроме того, Си Цзиньпин посетил Шихэцзы - этот город
был основан в качестве одного из важных гарнизонов, 
дислоцированных в Синьцзяне частей Народно-освободительной 
армии Китая. Там председатель КНР посетил музей Синьцзянского 
производственно-строительного корпуса - военизированного 
соединения, которое первоначально отвечало за строительство 
инфраструктуры, налаживание хозяйственной деятельности
и поддержание порядка в этом регионе.

ТАСС / tass.ru

МИНОБОРОНЫ КИТАЯ ОБВИНИЛО ЭСМИНЕЦ 
США ВО ВТОРЖЕНИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ КНР

Министерство обороны КНР заявило, что эсминец США 
незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага 
Сиша (Парасельские острова). Согласно заявлению официального 
представителя Южной зоны боевого командования 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, 
действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность 
Китая, наносят ущерб миру и стабильности и регионе.

«13 июля американский ракетный эсминец Benfold, не получив 
соответствующего разрешения правительства Китая, незаконно 
вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша», - 
сказано в заявлении, опубликованном в мессенджере WeChat.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК 
сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем,
а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть 
акваторию. Он подчеркнул, что действия американских военных 
«являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности 
Китая, наносят серьезный ущерб миру и стабильности в регионе 
Южно-Китайского моря (ЮКМ), всерьез нарушают принципы 
международного права и нормы международных отношений, 
являются еще одним железным доказательством гегемонии США
и милитаризации Южно-Китайского моря».

«Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонным 
создателем рисков в сфере безопасности в ЮКМ, а также 
крупнейшим нарушителем мира и стабильности в ЮКМ», - 
продолжил Тянь Цзюньли. Он также отметил, что расположенные
в этом районе силы постоянно принимают меры и делают
все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный 
суверенитет и безопасность, а также решительно отстаивать мир
в регионе.

ТАСС / tass.ru

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ГОССОВЕТА КНР УКАЗАЛ
НА СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ВАЖНОСТЬ СИНЬЦЗЯНА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КИТАЯ

Китайские власти считают Синьцзян-Уйгурский автономный 
район (СУАР) стратегически важным регионом для национального 
развития, играющим ключевую роль в формировании 
«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) - проекта
по созданию единого евро-азиатского торгово-экономического 
пространства, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

«Синьцзян находится в самом сердце Евразийского 
континента, преимущества этого региона очевидны. Он имеет 
важное стратегическое значение, это ключевой район 
«Экономического пояса Шелкового пути», - подчеркнул 
заместитель главы китайского правительства.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ РАСКРИТИКОВАЛИ РАССУЖДЕНИЯ 
БАЙДЕНА О «ЛИДЕРСТВЕ» США НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

Китайское внешнеполитическое ведомство критически 
восприняло высказывание президента США Джо Байдена
о лидерстве Вашингтона на Ближнем Востоке, поскольку о роли 
своей страны в регионе вправе рассуждать лишь представители 
проживающих на его территории народов, заявил официальный 
представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Ближний Восток нельзя считать чьим-то «задним двором», - 
подчеркнул он, комментируя недавнее высказывание 
американского лидера об «исключительном положении» 
Соединенных Штатов. - В этом регионе сейчас не очень спокойная 
ситуация. <...> Китай готов путем объединенных усилий
с международным сообществом продолжать еще более энергично 
содействовать миру и развитию на Ближнем Востоке». По словам 
дипломата, на текущем этапе ближневосточные государства 
прежде всего нуждаются в стабильности и успешном 
социально-экономическом росте. «Хозяева Ближнего Востока - 
народы, проживающие на его территории», - подытожил
Ван Вэньбинь.

ТАСС / tass.ru13
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«АЭРОФЛОТ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ПЕКИН 
С 20 ИЮЛЯ

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июля возобновляет 
регулярные рейсы по маршруту Москва - Пекин - Москва.
Как сообщила авиакомпания, полеты будут выполняться один раз 
в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

«Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы
по маршруту Москва - Пекин - Москва. Полеты будут выполняться 
один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», - 
говорится в сообщении.

Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы 
«Аэрофлот» в города Китая, которая уже включает полеты
в Шанхай и Гуанчжоу, и, по мнению авиакомпании, станет одним 
из наиболее востребованных в сети международных направлений. 
Ранее Аэрофлот открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду 
(провинция Сычуань), полеты начнутся 22 июля.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ХОЧЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОЕКТ 
«РОССИЙСКИЙ УЧИТЕЛЬ ЗА РУБЕЖОМ» В КИТАЕ

Минпросвещения РФ планирует запустить гуманитарный 
проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого 
педагоги из РФ отправляются в иностранное государство
для обучения местных школьников, в Китае. 

Отмечается, что образовательные проекты с Китаем 
планируется реализовать в рамках направления 
«Образовательные и научные обмены» российско-китайского 
инновационного парка «Шелковый путь», одного из проектов 
стратегического сотрудничества между странами. Ведутся 
переговоры об организации летних языковых школ и спортивных 
лагерей для детей из двух стран, открытии центров изучения 
языка и культуры на базе «Интердома» в городе Иваново
и в школах китайской провинции Шэньси, добавляется
в сообщении Минпросвещения.

Гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» 
проводится Минпросвещения России совместно с национальными 
министерствами образования стран-партнеров, его оператором 
выступает международный центр образования «Интердом»
имени Е. Д. Стасовой. Как указано на сайте центра,
география проекта в настоящее время охватывает
Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Монголию
и Вьетнам, его также планируется запустить в Турции
и Египте. 

ТАСС / tass.ru

HUAWEI С ПАРТНЕРОМ СОЗДАСТ В ШАНХАЕ 
ЛАБОРАТОРИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Китайская телекоммуникационная компания Huawei 
совместно с одним из исследовательских институтов создаст
в Шанхае первую инновационную лабораторию для разработки 
технологий искусственного интеллекта в Китае. 

Договоренность достигнута у компании с Шанхайским 
исследовательским институтом искусственного интеллекта 
(SAIRI).

В задачу лаборатории войдет развитие местной экосистемы 
индустрии искусственного интеллекта (AI) на основе созданной 
Huawei платформы MindSpore с открытым кодом,
которая позволяет разработчикам создавать новые приложения 
для AI.

Лаборатория будет работать над обеспечением
Шанхая и других районов региона дельты реки Янцзы, 
включающего восточные провинции Чжэцзян, Аньхой и Цзянсу, 
вычислительными услугами в сфере искусственного
интеллекта. 

Она также поможет Huawei и SAIRI изучить новые 
направления применения технологий искусственного 
интеллекта, разработать различные решения для производств, 
здравоохранения, биомедицины, умных транспортных средств
и робототехники.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СПУТНИК СВЯЗИ TIANLIAN 
ДЛЯ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Китай успешно вывел на орбиту спутник связи Tianlian-2-03, 
предназначенный для ретрансляции данных с китайской 
орбитальной станции на Землю.

Аппараты Tianlian-2 также дополняют работу находящихся
на низкой или средней околоземной орбите спутников 
дистанционного зондирования по изучению ресурсов нашей 
планеты.

Кроме того, спутники связи позволяют повышать надежность 
космических запусков.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км
и прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех человек
(до шести на короткое время при смене экипажа).

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три 
стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, 
объем отсеков достигает 110 кубометров. 

ТАСС / tass.ru
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

10 сентября 

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

28 августа Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)5-10 ноября 2022 года 

VII Восточный экономический форум (ВЭФ’22)5-8 сентября 2022 года 

19 августа Преображение Господне

КАРПУХИН
САВЕЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Председатель Комитета
по сельскому хозяйству
и рыбопромышленной
отрасли РКДС 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

Первый заместитель
генерального директора
ООО «РРПК»

24 ИЮЛЯ 1992 ГОДА

СОЛОДОВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Губернатор
Камчатского края 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

26 ИЮЛЯ 1982 ГОДА

ГУСЕВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Губернатор
Воронежской области 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

27 ИЮЛЯ 1963 ГОДА

ГИЗЗАТУЛЛИН
РУСЛАН ЗАГИТОВИЧ

 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

Член Правления
ООО «СИБУР»
30 ИЮЛЯ 1974 ГОДА

НАТАЛЕНКО
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

Председатель
Совета Директоров
ПАО «НОВАТЭК» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

5 АВГУСТА 1946 ГОДА

ХУСНУЛЛИН
МАРАТ ШАКИРЗЯНОВИЧ

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

9 АВГУСТА 1966 ГОДА
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https://rcbc.ru/ru/digest/
https://pravoslavie.ru/33009.html
https://pravoslavie.ru/31991.html
https://pravoslavie.ru/31713.html
https://pravoslavie.ru/31603.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://www.ciie.org/zbh/en/
https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6696/

