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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА
УЧАСТНИКАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ И ГОСТЯМ
VII ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия очередного –
VII Восточного экономического форума.
Форум пользуется высоким международным авторитетом, вносит
весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. Активно способствует привлечению
инвестиционных потоков и технологических инноваций, более полному
раскрытию богатого экономического и социального потенциала
российского Дальнего Востока.
Главная тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» –
представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя
однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный
на фундаментальных принципах справедливости
и равноправия, признания права каждого государства и народа
на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные
политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей
силы этого необратимого процесса.
Отечественным и зарубежным политикам и предпринимателям,
экспертам и общественным деятелям предстоит обсудить широкий круг
вопросов, связанных с перспективами углубления торгового,
инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия. Важно,
чтов ходе Форума планируется заключить коммерческие контракты
и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных
властей.
С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое
двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств,
а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений,
как Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее – совместно
со всеми заинтересованными партнёрами – прилагать усилия
для совершенствования регионального взаимодействия
в различных форматах.

Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЭФ-2022
5 - 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Ключевой тематикой ВЭФ-2022 станет развитие Дальнего
Востока и России в новых экономических и геополитических
условиях, а также новый формат взаимодействия стран
в многополярном мире.
Главная тема: «На пути к многополярному миру».
По
сложившейся
практике
состоятся
страновые
бизнес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам»,
«Россия – АСЕАН».
На полях ВЭФ пройдет заседание Делового совета
«Россия – КНР» и конференция по инвестициям и торговле
в Арктике.
Свое участие
российского и
и территорий.

в форуме подтвердили представители
иностранного бизнеса из 46 стран

Подробно изучить программу вы можете по ссылке.

До встречи во Владивостоке!

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КИТАЙСКИХ
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ
ПАРТНЁРОВ
РКДС
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках делового визита делегации РКДС и китайских
партнёров в Ярославскую область состоялась рабочая встреча
представителей крупных китайских автомобилестроительных
корпораций – ООО «Джили Моторс» и ООО «ЮТУН-РУС» –
с Правительством Ярославской области.

Участники встречи обсудили возможности взаимодействия
в сфере автомобильной промышленности. Основное внимание
было

уделено

развитию

сотрудничества

в

сфере

поставок

Ярославской

области

пассажирских автобусов для нужд региона.

Глава

департамента

транспорта

Татьяна Черемных выразила заинтересованность в привлечении
китайских производителей автотранспортных средств к участию
в тендере на поставки автобусов.

«Ярославская

область

находится

в

стадии

активного

развития, а автомобилестроение – одна из ведущих отраслей
региона, ввиду наличия большого количества соответствующих
производственных мощностей.

У нас работает мощная система мер поддержки инвесторов,
и мы будем рады расширению сотрудничества с китайскими
коллегами», – заявила она.

Представители
компаний

выступили

доступный

в

пассажирских
поставок

китайских
с

Российской
автобусов.

автомобилей

автомобилестроительных
презентациями,

Федерации

Отдельно
в

показав

модельный

остановились

сложившихся

на

ряд
сроках

геополитических

условиях.

Также

рассматривались

обслуживания

и

вопросы

предоставления

специализированного

особых

условий

покупки

Совет,

в

очередь,

в рамках крупных контрактов.

Российско-Китайский
будет

способствовать

контактов
в

и

реализации

Деловой

развитию

окажет

свою

установленных
всестороннюю

совместных

проектов

на

встрече

поддержку
российских

и китайских деловых кругов в рамках реализации работы
по

расширению

взаимодействия.

российско-китайского

межрегионального
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВЛАДЕЛЕЦ «А-ПРОПЕРТИ» ОБЪЕДИНИТ СВОИ
УГОЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ТРЕТЬЮ ПО ВЕЛИЧИНЕ
КОМПАНИЮ В РФ

ГАЗПРОМБАНК ПРОДАЛ РОСАТОМУ МОЩНОСТИ
ИЖОРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
Газпромбанк продал госкорпорации «Росатом» мощности

Владелец «А-Проперти» Альберт Авдолян объединит угольные

Ижорской промышленной площадки.

активы компаний «Сибантрацит» и «Эльгауголь». Созданная
компания войдет в тройку по добыче угля в РФ.

Сделка состоялась в рамках реализации общей стратегии
группы

«А-Проперти» объединит управление угольными активами

Газпромбанка,

нацеленной

на

поэтапный

выход

из небанковских секторов.

в единую компанию - ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). Новая
компания ООО «УК Эльга-Сибантрацит» войдет в первую тройку
российских

угледобывающих

компаний

по

объему

«В

результате

завершенной

сделки

купли-продажи

добычи

производственные мощности Ижорской промышленной площадки,

и транспортировки угля», - говорится в сообщении компании.

задействованные в производстве оборудования для атомной

Компанию возглавит Александр Исаев, который сейчас занимает

отрасли и нефтегазохимии, вошли в состав машиностроительного

должность гендиректора УК «Сибантрацит» и ООО «Управляющая

дивизиона

компания «Эльгауголь».

в сообщении.

По словам Авдоляна, команда управленцев под руководством
Исаева

зарекомендовала

себя

в

роли

Росатома

-

АО

«Атомэнергомаш»,

-

говорится

Как разъяснили в пресс-службе Атомэнергомаша, компания

«антикризисного

уже имеет отработанный на практике механизм приобретения

менеджмента мирового уровня». Он отметил, что в апреле добыча

производственных мощностей и объектов, а не юридических лиц

на Эльгинском месторождении в Якутии (одном из крупнейших

и их ценных бумаг.

в мире) поставила исторический рекорд более чем в 2 млн тонн,
а рост объемов производства продолжается с момента прихода

Такой подход, отметили в машиностроительном дивизионе

в «Эльгауголь» новой команды.

Росатома, позволяет в короткие сроки интегрировать новые
мощности в существующие цепочки производства с обеспечением

ТАСС / tass.ru

их равномерной ритмичной загрузки, провести быстрый перевод
и адаптацию персонала, а также максимально эффективно

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ИГОРЕМ ШУВАЛОВЫМ
Президент
рабочую

России

встречу

с

Владимир

Путин

председателем

провел

в

госкорпорации

объединить ключевые бизнес-процессы.
В сообщении Газпромбанка подчеркивается, что начиная

Кремле

с 2005 года эта кредитно-финансовая организация инвестировала

«ВЭБ.РФ»

значительные

Игорем Шуваловым и обсудил с ним приоритеты деятельности
этого института развития в условиях санкций.
Шувалов

информировал

президента

площадки,
о

отметив,

формировать

что

после

инфраструктуру

приоритетных

февраля

пришлось

взаимодействия

с

развития,

подчеркнул,

что

в

некоторых

сферах,

заново
банками

таком

объеме,

что

придется

расширять

модернизацию
промышленной

вывести

один

из

старейших

включая

сохранение

и

приумножение

научного,

ТАСС / tass.ru

например,

«НОВАТЭК» КУПИТ 49% В «ТЕРНЕФТЕГАЗЕ»
У TOTALENERGIES

в авиационной промышленности, рынок требует производства
в

позволило

коренную
Ижорской

производственного и кадрового потенциала.

и клиентами. Говоря о проектном финансировании, председатель
ВЭБ.РФ

что

в

комплекса

промышленных кластеров России на качественно новый уровень

направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного
давления,

средства

производственного

возможности

существующих предприятий.

Сделка по покупке «НОВАТЭКом» 49% доли французской
TotalEnergies в «Тернефтегазе» может быть завершена в сентябре,

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

российские власти дали свое согласие на предполагаемую
продажу, говорится в сообщениях компаний. По ее итогам
«Новатэк» консолидирует 100% предприятия.
TotalEnergies согласилась продать «НОВАТЭКу» свою долю
в "Тернефтегазе" 18 июля.
«В соответствии с российскими законами запрос о разрешении
этой сделки был направлен российским властям 8 августа
2022

года.

25

августа

2022

года

российские

власти

дали

вое согласие на предполагаемую продажу. В результате 26 августа
2022 года TotalEnergies и «НОВАТЭК» подписали окончательное
соглашение
в

о

купле-продаже

«Тернефтегазе».

49%

Закрытие

акций
сделки

TotalEnergies
ожидается

в сентябре 2022 года при соблюдении всех условий», - сказано
в пресс-релизе французской компании.
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«НОРНИКЕЛЬ»
СОЗДАЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ
СПЛАВЫ
НА
НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА

РОСТЕХ СОЗДАСТ ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

НОВЫЕ
ОСНОВЕ

218 авиаремонтный завод «ОДК» начал реализацию проекта

«Норникель» начал прототипирование новейших сплавов
на основе никеля и кобальта, востребованных в авиационном,

по

космическом, атомном, химическом и нефтегазовом секторах

деталей-сборочных

созданию

экономики. Работы по выплавке ведутся на базе Кольского

в четыре раза увеличить число восстанавливаемых деталей

дивизиона компании.

для авиадвигателей в условиях импортозамещения.
Центр

Особые свойства сплавам придает рецептура — химический

центра

специализации

единиц

повысит

(ДСЕ)»,

эффективность

«Восстановление

который

позволит

организации

ремонта

50%

авиадвигателей на производственных площадках корпорации

(и иногда достигает 90%), а кобальта составляет до 20%.

за счет расширения номенклатуры деталей и запасных частей.

К

Это снизит нагрузку на предприятия-изготовители и стоимость

состав,

в

котором

этим

массовая

свойствам

доля

относятся

никеля

превышает

жаропрочность,

стойкость

ремонта, а также позволит ускорить его.

к повышенным температурам, устойчивость к агрессивным
средам (кислоты и щелочи), а также способность выдерживать

«Завершение строительства нового центра запланировано

высокие нагрузки при экстремально низких температурах.

на 2024 год. Он будет оснащен современным оборудованием
Одним из ключевых параметров, определяющих уровень

и позволит увеличить количество восстанавливаемых деталей

этих свойств, является высокая чистота сплава, или минимальное

с 15 до 60 тысяч в год. Производственные мощности обеспечат

содержание неметаллических включений. Такие включения

потребность предприятий ОДК в ремонте ДСЕ в условиях

являются

причинами

зарождения

трещин

—

импортозамещения»,

очагами,

где формируются дефекты в процессе эксплуатации изделий

директора

при высоких внешних нагрузках или температурах.

Дмитрий Виноградов.
До

«Сегодня объем рынка никелевых сплавов составляет около

–

–

сказал

управляющий

конца

2022

заместитель
директор

года

генерального

АО

«218

планируется

завершить

$10 млрд в год. Ожидается, что через пять лет данный рынок

эскизно-техническое

увеличится на 8–10%. Это отличная возможность для компании

имитационного моделирования. Расчет имитационной модели

выйти

добавленной

позволит провести оценку рисков при реализации проекта,

на

создать

на

новые

рынки

и

активно

стоимостью

сбыта

продукции

развивать

с

спрос

никель,

проектирование

АРЗ»

оптимальное

на

эскизно-техническое

стратегический металл для компании», — прокомментировал
директор департамента маркетинга Денис Шарыпин. Особое

эскизного

внимание

в

задание на разработку проектно-сметной документации.

методам

рафинирования

инновационной
расплава.

выплавки

уделяется

Применение

инвестиционные

проектирования

будет

затраты.

подготовлено

основе

решение

и

процессе

минимизировать

центра

В

результате
техническое

никеля

и кобальта даже самой высокой чистоты не гарантирует

Один из основных рисков при организации своевременного

отсутствие вредных примесей в сплаве. В качестве рафинирующих

авиаремонта – задержка поставок комплектующих изделий.

добавок используют редкоземельные металлы.

Некоторые позиции ДСЕ давно сняты с производства, но агрегаты
и

двигатели,

которыми

эксплуатироваться.

«Мы проводим сравнение не только способов выплавки сплавов

они

Развитие

оснащены,
ремонтных

продолжают
компетенций

из никеля и кобальта, но и методов рафинирования полученных

по восстановлению ДСЕ сократит время исполнения заказов,

расплавов. Это открывает возможность сравнительного анализа

расширит номенклатуру ремонтируемых изделий и снизит

методов рафинирования и их эффективности при использовании

производственные затраты.

в качестве основных шихтовых материалов никеля и кобальта
Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» /

различных марок», — прокомментировал руководитель проектов

rostec.ru

департамента технологических инноваций Виктор Кучеряев.
Кроме

рецептуры

соблюдение

сплавов

важным

технологических

фактором

параметров

является

деформации

и термической обработки. Большинство никелевых сплавов,
используемых в авиационной и космической отраслях, очень
чувствительны к технологическим параметрам, и отклонение
температурного

режима

всего

на

5

градусов

приводит

к необратимым изменениям в микроструктуре и браку продукции.
В ближайших планах — второй этап испытаний новых сплавов,
в ходе которого запланирована отработка термомеханических
параметров ковки, горячей прокатки и термической обработки,
которые

позволят

показатели
и

получить

микроструктуры,

усталостной

прочности,

а

оптимальные

для

заказчиков

кратковременной,

длительной

также

к

стойкости

коррозии

и агрессивным средам.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru
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В рыбе, к сожалению, мы — самые отстающие. Отрасль остро

ГЛАВА
РУССКОЙ
РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ
ОЛЬГА
НАУМОВА
ДАЛА
ИНТЕРВЬЮ РБК

нуждается в изменениях. Производительность низкая, молодые
люди идти не хотят, возрастной состав соответствующий. Я очень
за

людей

и

за

изменение

ландшафта

отрасли.

И

новые

супертраулеры, которые мы строим и уже построили, — наш вклад

Главное:

в изменение условий труда.
- Все события, которые у нас происходят, начиная с 2020-го —
это

разного

рода

изменения

внешней

обстоятельства

перебалансируют

непосредственно

влияют

на

среды.

Внешние

логистические

потоки,

спрос

и

предложение

и

-

Необходимо

фундаментально

менять

отрасль

—

инвестировать в обучение, в новых людей, в престиж профессии,
в социальную инфраструктуру. Инвестиционные квоты — это

т.д.

очень длинные деньги.

Но глобально в России уже давно было пора технически
перевооружить всю рыбопромысловую отрасль. Это большой
проект,

который

все

равно

имеет

смысл

-

реализовывать

Мы

материальный

пакет

можем

импортозаместить

и поменять на дружественную страну. Но мы понимаем,

независимо от конъюнктуры.

что мы хотим получить на выходе. У нас есть физически
- Ключевой тренд в нашем производстве — повышение

отработанное техническое задание, готовый к замещению пакет

качества и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

оборудования, партнеры по пусконаладке — но сейчас ввиду
изменений

рыбы

с

точки

зрения

удельного

потребления.

необходимо

провести

перепроектирование,

корректировку рабочей документации, что повлияет на срок

- Есть традиционные азиатские рынки, где больше всего едят

конечного строительства.

Самые

суперрыбоеды — японцы. С точки зрения сурими это практически
- Почему я за инвестиционную программу? У тебя есть доступ,

вся Азия, Китай, Корея.

риски — делай, участвуй. В конце концов, если вдруг по какой-то
- С точки зрения ковидных ограничений ситуация с Китаем

причине тебе не хватает инвестиционного плеча, иди учись,

легче, чем была год назад. Правила более четко сформулированы,

переквалифицируйся, работай в хороших условиях. Запреты —

они уже не блокируют поставки, а удлиняют определенные

вообще дурацкая вещь, она не работает. Работает стимулирование.

операции. В разгар ковида Китай вообще замер, и это привело
к
до

необходимости
известных

мировой

перестраивать

событий,

рыбной

он

фабрикой,

процессы.

открылся
просто

и
не

этом

году,

продолжает

быть

в

В

таком

- Нужно последовательно провести все этапы реформы
рыбопромышленной

предприятия,

которые

целиком

отвечали

за

вылов,

SEGEZHA GROUP ОБЪЯВИЛА ФИНАНСОВЫЕ
И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

производство и переработку продукта в филе и консервы,
а дальше — за продвижение этого продукта до мест проживания
В

1990-е

и

инвестиционные

РБК / rbc.ru

- В СССР была большая политика советского рыболовства.

населения

поддерживая

судостроение, судоремонт, профессиональное обучение.

как до ковида.

Были

отрасли,

программы и ресурсы, необходимые для их реализации, включая

объеме,

пропаганду

годы

полезности

рыбы.

- Выручка увеличилась на 48% год к году (г/г), до 63,3 млрд руб.,
за счет увеличения средних цен реализации продукции Группы,

это

а

неинтересно.

рыбный

бизнес

разрушено.

Потребление

рыбы

стало

было

употребления

упало, потому что не было цепочки, не было маркетинга,
делают

все

Логистические

тяжелым

—

если

ограничения
бы

основные

также

эффекта

от

консолидации

активов

АО

«НЛХК»

и ООО «Интер Форест Рус» (ООО «ИФР»), вошедших в состав Группы

потребители жили ближе к месту вылова, цепочки были

в 3 и 4 кв. 2021 г. соответственно;

бы короче.
- OIBDA выросла на 34% г/г, до 17,7 млрд руб., благодаря росту
- Дефицита на внутреннем рынке нет, если будет спрос

выручки и работе менеджмента по контролю затрат;

и цепочка поставок, то и предложения будет больше.
- Рентабельность по OIBDA составила 28%;
- Чистая прибыль увеличилась на 58% г/г, до 12,0 млрд руб., на
фоне роста операционной прибыли, а также положительного
эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов;
- Чистый долг на 30.06.2022 г. увеличился до 95,2 млрд руб., или
в 3,3х по сравнению с 30.06.2021 г., за счет реализации
инвестиционной программы в течение последних 12 месяцев,
выплатам по сделкам M&A с ООО «ИФР» и АО «НЛХК»;
- САРЕХ составил 6,4 млрд руб. (-25% г/г) на фоне корректировки
программы инвестиций в период высокой макроэкономической
неопределенности.
Официальный
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segezha-group.com

сайт

ООО

«УК

Сегежа

групп»

/

ЭКОНОМИКА
В
МИНСТРОЕ
ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С
CHINA
STATE
CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION
В

первого

Минсельхоз предложил продлить до 28 февраля 2023 года

заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального

запрет экспорта из России семян рапса, введенный в апреле

хозяйства

до

с

Минстрое

России

Российской

состоялась

Федерации

представителями

строительной

Александра

Китайской

инженерной

Construction

встреча

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ ЗАПРЕТ
ЭКСПОРТА РАПСА И ПРОДЛИТЬ ПОШЛИНУ
НА ЭКСПОРТ СОИ

Engineering

Ломакина

государственной

корпорации
Corporation

China

августа,

говорится

в

проекте

соответствующего

State

(компания-партнер

Министерство

Делового Совета).

также

предлагает

продлить

пошлину

на экспорт сои еще на два года, до 31 августа 2024 года.

«Китайская Народная Республика – давний и надежный
партнер

конца

постановления правительства на сайте проектов правовых актов.

нашей

страны.

Сегодня

двум

При этом ведомство предлагает не распространять запрет

государствам

на вывоз рапса через пункт пропуска Забайкальск. «Учитывая

предоставляются широкие возможности по углублению тесных

отсутствие

связей. Строительные предприятия и организации представляют

в

собой важнейший сектор экономики.

особенности данного региона и существующие логистические

мощностей

Дальневосточном

по

переработке

федеральном

семян

округе,

рапса

географические

сложности, предлагается установить временный запрет на вывоз
Политика

замещения

продукции

европейских

государств

семян рапса из Российской Федерации за исключением пункта

на предприятиях строительства и ЖКХ может быть успешно

пропуска через государственную границу РФ Забайкальск. Данная

реализована в наших странах при тесном сотрудничестве», –

мера

сообщил Александр Ломакин.

товаропроизводителям
найти

В

ходе

встречи

ознакомили
проектами,

представители

российскую
реализуемыми

китайской

сторону

с

корпорацией

в

делегации

рынки

затоваривания

ключевыми
своей

позволит

забайкальским

сбыта
рынка

сохранить
для

сельскохозяйственным

доходность

рапсового

семян

рапса

производства,

сырья

в

и

избежать

Забайкальском

крае

и сокращения производства указанной продукции», - говорится

стране

в документе.

и с деятельностью дочерней компании ООО «КитайСтрой»,
с

2006

года

работающей

на

территории

Российской

В

Федерации.

2021

году

в

Забайкальском

крае

было

произведено

14,9 тысячи тонн рапса, что на 19,8% меньше, чем в 2020 году.
гражданского

По данным Росстата, в 2021 году производство рапса

и промышленного строительства, в том числе с использованием

Обсуждались

актуальные

в хозяйствах всех категорий в России составило 2,79 млн тонн

модульной

технологии,

вопросы

сотрудничества

(2,57 млн тонн в 2020 году), в том числе в Сибирском федеральном

по диверсификации поставок необходимых российской отрасли

перспективы

округе - 1,19 млн тонн (0,90 млн тонн). Минсельхоз к концу

строительных материалов и оборудования.

2025

года

планирует

увеличение

производства

рапса

до 3,6 млн тонн.
По

итогам

встречи

стороны

договорились

продолжить

сотрудничество и в ближайшее время подготовить и обсудить

Мощности по переработке маслосемян рапса рассчитаны

подробный план дальнейшего взаимодействия.

на переработку около 3 млн тонн продукции. В то же время объем
производства рапсового масла в 2021 году составил 684,5 тысячи

Прием представителей КНР состоялся согласно плану работы
Российско-китайской
и

городскому

Подкомиссии

развитию

по

тонн.

строительству

Российско-китайской

Загрузкой

имеющихся

мощностей

обосновывается

необходимость продления запрета на экспорт рапса, который

комиссии

действует с 1 апреля 2022 года.

по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Продление
Официальный сайт Минстроя России / minstroyrf.gov.ru

экспортной

пошлины

на

сою

Минсельхоз

обосновывается тем, что сейчас потребность внутреннего рынка
в соевом шроте не может быть удовлетворена в полном объеме
отечественными производителями соевых бобов.
По данным Росстата, в 2021 году производство сои в России
составило 4,76 млн тонн (4,31 млн тонн в 2021 году), в том числе
в

Дальневосточном

федеральном

округе

-

1,67

млн

тонн

(1,45 млн тонн), из которых более 68% (1 млн 138,6 тыс. тонн)
приходится на Амурскую область.
Минсельхоз

к

концу

2025

года

планирует

увеличение

производства соевых бобов до 7,5 млн тонн, в том числе
в Дальневосточном федеральном округе - до 3,3 млн тонн.
«Стимулирование переработки соевых бобов необходимо в целях
обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами»,
- говорится в документе.
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Интерфакс / interfax.ru

МИНФИН ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ
РОССИЙСКИХ ГОСОБЛИГАЦИЙ В ЮАНЯХ

КИТАЙ
РЕЗКО
НАРАСТИЛ
РОССИЙСКОГО ЗОЛОТА

ЗАКУПКИ

В июле страна ввезла российского золота на $109 млн —

Минфин изучает возможность выхода на рынок с бондами

в 8,6 раза больше, чем в июне.

в китайской валюте, сообщили «Ведомостям» источники, близкие
к правительству. Один из них уточнил, что целесообразно
привлекать к участию китайских континентальных инвесторов,

Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг

поскольку иначе выход с обязательствами в юанях приведет,

$108,8 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз

по сути, к перекачке ликвидности из банков в бюджет.

больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн). Речь идет
о необработанных или полуобработанных формах золота.

Собеседник добавил, что валютные заимствования бюджету
не требуются, но выпуск бондов в юанях имеет смысл с точки

До февраля 2022 года российский экспорт золота в основном

зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.

направлялся в Великобританию (лондонский золотой рынок) —

Другой собеседник издания сообщил, что соответствующие

$15,2 млрд за весь прошлый год, или 84% всех поставок. Около

переговоры с китайской стороной ведутся, но из-за необходимой

$1 млрд в 2021 году было отправлено напрямую в Швейцарию.

подготовки к выпуску размещение вероятно не ранее года-двух.

По $320–340 млн российского золота принимали ОАЭ, Германия,
Италия и Индия. Китай в 2021 году импортировал российского

Издание

напоминает,

что

внешние

займы

золота на $237 млн.

Минфином

в 2022–2024 годах закладывались в объеме до $3 млрд ежегодно.
РБК / rbc.ru

Но в этом году Минфин не успел выйти на внешние рынки займов,
а размещения ОФЗ прекратил в феврале из-за возросшей

ПРАВО ЭКСПОРТА В КИТАЙ ПОЛУЧИЛИ
ЕЩЕ
ШЕСТЬ
РОССИЙСКИХ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

волатильности на финансовых рынках.
По

мнению

главного

аналитика

СовкомбанкаМихаила

Васильева, размещение гособлигаций в юанях позволит Минфину
привлекать внешнее финансирование в условиях закрытых

Список российских рыбоперерабатывающих предприятий

западных рынков, а в будущем стать одним из источников

для поставок в Китай расширен на шесть компаний.

финансирования дефицита бюджета. Рост оборота китайской
валюты на Мосбирже также поможет Минфину при проведении

Таким образом, пояснили в Россельхознадзоре, с начала

валютных интервенций в рамках обновленного бюджетного

2022 года китайский регулятор включил 30 российских компаний

правила.
Ранее

по
источники

газеты

в

правительстве

сообщили,

сверхдоходы сразу после того, как будет одобрена концепция

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий

Регистрация

большой приток валютной выручки из Китая. По словам главного
только

иностранным

ТАСС / tass.ru

в том числе физлицам.
Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин уверен,
что Минфин мог бы привлечь займы в юанях на сумму,
эквивалентную $3–5 млрд в год. По мнению Васильева, Минфин
мог бы протестировать рынок объемом 5–10 млрд юаней.
В середине августа Россия поднялась на третье место среди
помимо

Китая,

по

использованию

юаня

для международных платежей. 18 августа объем торгов юанем
на Мосбирже впервые превысил объемы торгов долларом.
На фоне растущих объемов торговли с Китаем и всплеска
интереса к юаню на российских торговых площадках крупные
российские

эмитенты

начали

выходить

на

рынок

с заимствованиями в китайской валюте.
Forbes / forbes.ru

новых

добавили в ведомстве.

на Мосбирже, но и широкому кругу российских инвесторов,

мира,

продукции
одобренных

предприятий

была

осуществлена

российских предприятий, имеющих право экспорта в Китай,

инвесторам из «дружественных» стран, допущенным к торгам

стран

хранению

Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня

аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака,
не

и

предприятий,

через китайскую информационную систему CIFER.

интересны крупным российским компаниям, которые имеют

интересны

список

из России.

Емельянов считает, что гособлигации в юанях могут быть

будут

в

Всего в реестр Китая включено 816 таких предприятий и судов

бюджетного правила, но не позднее 1 октября.

бумаги

транспортировке

промысла

для экспорта в иностранное государство.

что Минфин может начать покупки валюты на нефтегазовые

такие

производству,

водного
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«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ ПОЕЗД
ИЗ КИТАЯ В КАЛИНИНГРАД ЧЕРЕЗ ДОСТЫК
«Трансконтейнер»

запустил

первый

поезд

из

СМИ: ОПЕРАТОР «САХАЛИНА-2» ПОПРОСИЛ
ПРОИЗВОДИТЬ
РАСЧЕТЫ
В
ОТЛИЧНОЙ
ОТ ДОЛЛАРА ВАЛЮТЕ

Китая

в Калининград через погранпереход Достык-Алашанькоу.

Компания Sakhalin Energy, оператор СПГ-проекта «Сахалин-2»,
обратилась к покупателям с просьбой осуществлять расчеты

Сервис

ориентирован

на

перевозки

неопасной

химии

за поставки сжиженного природного газа в валюте, отличной

в Калининград для производства ПЭТ (полиэтилентерефталат,
полимерный

термопластик).

«Трансконтейнер»

Для

первой

организовал

от доллара.

отправки

транспортировку

По его сведениям, Sakhalin Energy уведомила клиентов

96 двадцатифутовых контейнеров из Корлы (Китай) по территории

о необходимости использовать альтернативные валюты, включая

Казахстана, России, Белоруссии и Литвы.

рубль, евро, иену или фунт стерлингов. Такая мера может
потребоваться в том случае, если расчеты в долларах, которые

Время

доставки

от

Достыка

до

пункта

назначения

предусмотрены

условиями

в Калининграде составит восемь дней, отметили в компании.

недоступными

из-за

текущих

В ближайшее время по этому маршруту планируется отправить

российского финансового сектора.

санкций,

контрактов,

введенных

в

окажутся
отношении

еще несколько контейнерных поездов.
ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКАЯ TSINGSHAN ПОСТРОИТ НОВЫЙ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

ТОВАРООБОРОТ
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
С КИТАЕМ ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ В 2022 ГОДУ
Объем торговли Хабаровского края с Китаем вырос на четверть

Компания Zhejiang Tsingshan Digital Technology, основанное

в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичными
показателями

прошлого

года,

сообщил

глава

в 2020 г. подразделение китайской группы Tsingshan Holding,

региона

запускает

Михаил Дегтярев.

не только общая граница. В 2021 году товарооборот превысил

нового

предприятия

Объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд. юаней

1,3 млрд долларов. А за первое полугодие 2022-го этот показатель

($220 млн.). На первой стадии, реализация которой должна

увеличился на четверть», - написал Дегтярев.

стартовать в ноябре текущего года, компания построит завод
по выпуску до 700 тыс. т нержавеющего холоднокатаного проката

Благодаря тесному сотрудничеству с провинцией Хэйлунцзян,

в год. Его запуск предварительно намечен на март 2024 г.

в 2022 году была возобновлена работа двух пунктов пропуска «Хабаровск - Фуюань» и «Покровка - Жаохэ». За неполные два

После этого компания приступит к реализации второй стадии

месяца через них прошли более 70 тыс. тонн грузов, уточнил глава

проекта.

региона.

На

этом

этапе

на

предприятии

будет

создано

производство конечной продукции из нержавеющего проката,
в

«Уникальная точка роста - новый маршрут доставки грузов
и

строительства

Чжэцзян.

«Китай - ключевой партнер Хабаровского края. Нас связывает

речным

проект

по производству продукции из нержавеющей стали в провинции

транспортом

Тунцзяна.

Здесь

между

ключевая

портами
роль

у

Хабаровска,

совместного

частности,

листовой

стали

для

отделки

помещений,

изготовления медицинского оборудования и бытовой техники.

Фуюаня
освоения

Объем выпуска данной продукции составит до 150 тыс. тонн

трансграничного острова Большой Уссурийский и строительства

в год. Горячие испытания планируется провести в ноябре 2025 г.,

грузопассажирского пункта пропуска», - добавил Дягтерев.

а приступить к выпуску коммерческой продукции – до конца
2025 г.

ТАСС / tass.ru

МеталлИнфо / metallinfo.ru

FESCO
ЗАПУСТИЛА
СЕЗОННЫЙ
СЕРВИС
ИЗ КИТАЯ В ХАБАРОВСК ПО РЕКЕ АМУР
Транспортная группа Fesco запустила сезонный сервис Fesco
Amur River Bridge для перевозки грузов из китайского порта
Фуюань в Хабаровск по реке Амур.
В компании подчеркнули, что расчетное время в пути
составляет

шесть

часов.

Речные

суда

будут

отправляться

из Хабаровска и в город один раз в неделю.
Первое судно с грузами в рамках сервиса вышло из порта
Фуюань 17 августа, добавили в Fesco.
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ОБЪЕМ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ЗАКАЗОВ
НА ВЕРФЯХ КИТАЯ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УПАЛ
НА 43,1%

В КИТАЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЙ
СЕВЕРНОЙ СТАНЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Судостроительные заводы КНР в январе-июле 2022 года

В

провинции

Хэйлунцзян

(Северо-Восточный

Китай)

получили заказы на строительство новых судов общим дедвейтом

24 августа официально началось строительство Западного вокзала

25,72 млн тонн. Это на 43,1% меньше по сравнению с аналогичным

Ичунь - самой северной станции высокоскоростных железных

периодом 2021 года.

дорог в Китае.
продукции

Как отметили в компании China Railway Harbin Bureau Group,

судостроительных предприятий страны сократился на 13,8%

За

отчетный

период

объем

готовой

вокзал общей площадью 19985 квадратных метров сможет

до 20,85 млн тонн. По состоянию на конец июля объем имеющихся

вместить до 1,5 тысячи человек.

в наличии заказов составил 103,66 млн тонн дедвейта (+15,6%).
Станция

расположена

на

участке

Тели-Ичунь

Объем экспорта продукции судостроения в январе-июле упал

высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей

на 20,8% по сравнению с прошлым годом, составив 17,95 млн тонн

административный центр провинции город Харбин с городом

дедвейта. Новые заказы на строительство судов на экспорт

Ичунь. Участок является самой северной высокоскоростной

составили 23,59 млн тонн (-41,5%). Объем имеющихся экспортных

железной дорогой, строительство которой ведется в Китае,

заказов вырос на 16,4%

и

до 92,15 млн тонн. Это составляет 86,1%,

91,7% и 88,9% национального объема соответственно.

ее

общая

протяженность

максимальная

проектная

составляет

скорость

111,4

движения

километра,
поездов

-

250 километров в час.
Доля

выполненных

судостроительных

заказов,

вновь

размещенных заказов и выполняемых КНР судостроительных

Российская Газета / rg.ru

проектов на мировом судостроительном рынке составила 44,4%,

В ИРАНЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ПОДПИШУТ ДОГОВОР С РФ О СВОПОВЫХ
ПОСТАВКАХ ГАЗА

51,1% и 48,1%, соответственно.
В январе-июле на 15 главных судоремонтных заводах КНР
было отремонтировано в общей сложности 1859 судов (-0,8%).

Договор
ПортНьюс / portnews.ru

поставках

газа

между

Тегераном

стороной и Национальной иранской газовой компанией будет
подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа

По данным Генеральной таможенной администрации КНР,

из России», - заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

в июле в страну поступило из-за рубежа 192,6 тыс. тонн
алюминия

своповых

«В самое ближайшее время в Москве между российской

КИТАЙ СОКРАТИЛ ИМПОРТ АЛЮМИНИЯ

необработанного

о

и Москвой будет заключен в ближайшее время.

и

алюминиевой

продукции,

Министр добавил, что «на текущий момент у иранской

что на 38,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

стороны есть договоренности с Россией о разработке семи

Всего за семь месяцев китайский импорт алюминия составил

нефтяных и газовых месторождений». «В настоящий момент

1,27 млн. тонн. Это на 28,1% уступает показателю января-июля

проходят переговоры по 14 другим месторождениям», - сказал он.

2021 г.

Политик также отметил, что российская сторона будет

В то же время, китайские компании нарастили экспорт

участвовать

алюминия. В июле он достиг 652,2 тыс. т, что на 5,0% меньше,
чем в июне, но на 39,1% больше, чем в июле прошлого года. В целом
за семь месяцев китайские компании отправили за рубеж

разработке

месторождения

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

4,16 млн. тонн необработанного алюминия и алюминиевой
продукции, что на 34,9% больше, чем годом ранее.
Как отмечают аналитики, Китай в текущем году увеличил
производство алюминия, тогда как потребление сократилось
вследствие локдаунов во втором квартале и спада в строительном
секторе и ряде других отраслей. Это оказало заметное влияние
на внешнеторговый баланс.
Правда, рекордная засуха в провинции Сычуань заставила
местные власти потребовать закрытия алюминиевых заводов,
как и других энергоемких предприятий, с 15 августа. По данным
китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), по состоянию
на 20 августа остановились предприятия совокупной мощностью
395 тыс. т первичного алюминия в год, что, правда, составляет
немногим более 1% от общенационального показателя.
Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

в

Южный

Парс,

«поскольку Россия обладает большим потенциалом для этого».
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ПОЛИТИКА
КАБМИН
ВЫДЕЛИТ
7
МЛРД
РУБЛЕЙ
НА РАЗРАБОТКУ ВАЖНЕЙШЕГО СУДОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕНТАГОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗАКУПКИ РЕДКОГО
МЕТАЛЛА ТАНТАЛА В РФ, ИРАНЕ, КИТАЕ И КНДР

Правительство России выделит 7 млрд рублей на разработку,

ведомством и его подрядчиками редкого металла тантала в России,

Министерство обороны США установило запрет на закупку
создание и внедрение наиболее важного судового оборудования
российского

производства,

заявил

премьер-министр

Иране, Китае и КНДР.

России

Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В документе отмечается, что «с некоторыми исключениями»
новые

правила

«запрещают

закупку

любых

попавших

По его словам, введенные санкции нарушили кооперационные

под регулирование материалов, выплавленных или произведенных

связи во многих отраслях промышленности, в том числе

в любой из стран, в отношении которых осуществляется

в кораблестроении, где возникли сложности с достройкой морских

регулирование

танкеров, газовозов, рыбопромысловых, пассажирских и других

или же любых конечных продуктов, изготовленных в любой

судов,

из стран, в отношении которых осуществляется регулирование,

прежде

всего

из-за

невыполнения

партнерами

их обязательств и из-за невозможности закупки за рубежом целого

(Северная

Корея,

Китай,

Россия

или

Иран),

и содержащих попавший под регулирование материал».

ряда комплектующих.
«Сокращение зависимости США от стран, в отношении
«По поручению главы государства правительство направит

которых осуществляется регулирование, <...> является вопросом

в текущем году 7 млрд рублей на разработку, создание и внедрение

национальной безопасности, поскольку тантал - важный элемент

наиболее

позволит

в цепочке поставок при производстве как военных систем США,

подготовить собственные эскизные проекты по 40 типам таких

так и гражданских систем, которые применяет министерство

изделий,

обороны», - отмечается также в тексте уведомления.

важного
благодаря

судового
чему

оборудования.

появится

Это

возможность

достроить

в ближайшие годы больше более 100 судов общей стоимостью свыше
500 млрд рублей», - сказал Мишустин.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ АВИАНОСЕЦ «ШАНЬДУН» ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В УЧЕНИЯХ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ
МОРЕ

Кроме того, по его словам, чтобы заместить импортные
компоненты

отечественными

образцами,

дополнительно

потребуется 22 млрд рублей. «Важно все средства использовать
максимально

эффективно.

оборудования

обязательно

Разработка
должна

каждый

единицы

завершаться

Китайский

серийным

производством с дальнейшим внедрением. Прошу Минпромторг
держать эту работу на постоянном контроле», - резюмировал

участие

проверку боевых возможностей задействованных сил и средств.
В коротком видеоролике показаны взлет с палубы авианосца

МИД
КНР
ПРИЗВАЛ
США
ПРЕКРАТИТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОВОКАЦИИ
ПОД ПРЕДЛОГОМ СВОБОДЫ СУДОХОДСТВА
Правительство

Китая

призывает

ВМС

США

и посадка на нее истребителя «Цзянь-15» (J-15). На кадрах видны
также вспомогательные корабли поддержки. Другие подробности
не приводятся. С начала августа вооруженные силы КНР провели
целую серию военных учений вдоль своего побережья на фоне

прекратить

роста напряженности в Тайваньском проливе, что было вызвано

осуществлять провокации и операции по демонстрации силы

состоявшимся 2-3 августа визитом в Тайбэй спикера Палаты

под предлогом свободы судоходства.

представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

ТАСС / tass.ru

на брифинге прокомментировал проход кораблей ВМС США
через Тайваньский пролив.
ВМС

осуществляют

США

под

демонстрации

флагом
силы.

свободы

Это

не

судоходства

обязательство

по обеспечению свободы судоходства, а провокации против нее
и умышленный вред миру и стабильности в регионе», - сказал он.
«Китайская сторона вновь призывает США прекратить
выхолащивать, размывать и извращать принцип одного Китая,
строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность
о

принял

Сообщается лишь, что они были направлены на комплексную

ТАСС / tass.ru

других

«Шаньдун»

Точное время учений и район их проведения не указываются.

глава кабмина.

«Корабли

авианосец

в практических военных учениях в Южно-Китайском море.

стран

и

невмешательстве

действительным

основные

международные

во

внутренние

образом

выполнять

дела

нормы

государств,

положения

трех

китайско-американских совместных коммюнике», - резюмировал
дипломат.
ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
ДИРЕКТОРУ
МЕДИАКОРПОРАЦИИ
КИТАЯ
ВРУЧИЛИ РОССИЙСКИЙ ОРДЕН ДРУЖБЫ

ХАЙНАНЬ
К
2030
ГОДУ
ОТКАЖЕТСЯ
ОТ
ПРОДАЖИ
АВТО
С
БЕНЗИНОВЫМИ
И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Российский орден Дружбы был вручен на торжественном

Власти южной китайской провинции Хайнань намерены

мероприятии в посольстве РФ в КНР директору Медиакорпорации

к

Китая, заместителю заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК
Шэнь

Хайсюну.

прошла

Одновременно

презентация

медиасотрудничества

в

здании

с

использованием

проекта
все

налоговой

проект

стал

результатом

политики

Принятый
информационную

эпоху

крайне

по

важно

Хайнаня

в

отношении

покупки

автомобилей

аудитории,
работы,

повышать

искать

выбросов

является

цели

частью

сокращения

усилий

выбросов

в

Китая

атмосферу

углекислого

газа

к

2030

году,

а

углеродной

нейтральности - к 2060 году.

инновационность

нестандартные

план

достижению

и углеродной нейтральности. КНР объявила, что достигнет пика

искать новые по содержанию и технологиям способы доставки
до

службы

топливных элементах, а также с гибридными двигателями.

поддерживать столь высокий уровень взаимодействия, постоянно

креативность

коммерческие

относят не только электромобили, но и авто на водородных

тесного

массовой информации.

и

и

на альтернативных источниках энергии, к которым в Китае

и плодотворного сотрудничества российских и китайских средств

контента

государственные

также указывается, что Хайнань продолжит реализацию льготной

в Китае Андрей Денисов.

современную

автомобилей

средств, работающих на бензине и дизельном топливе. В плане

мероприятия в медиасфере», - сказал на церемонии посол РФ

«В

продажу

а к 2030 году полностью запретить продажу транспортных

обстановку нам удается проводить масштабные двусторонние

что

запретить

на автомобили, использующие «чистые источники» энергии,

«Несмотря на сохраняющуюся непростую эпидемиологическую

отметил,

полностью

Согласно плану, к 2025 году поставлена задача перевести

современных

аудиовизуальных технологий.

Он

году

с бензиновыми и дизельными двигателями.

посольства

российско-китайского

2030

решения,

ТАСС / tass.ru

меняться и учиться», - подчеркнул дипломат.

ИССЛЕДОВАНИЕ: ДЮГОНИ ВЫМЕРЛИ В КИТАЕ
Он призвал СМИ России и Китая «укреплять взаимовыгодное
партнерство, продвигать всесторонние и многообразные обмены,
дополнять
свои

друг

друга

конкурентные

и

в

полной

мере

преимущества

на

Дюгонь, морское млекопитающее, которое сотни лет обитало

реализовывать

в южных водах Китая, теперь считается вымершим в стране.

международной

арене».

Исследование,
обществом

Особое

место

в

комплексе

российско-китайского

что

(ZSL)

рыболовство,

взаимодействия в информационной сфере, указал Денисов,

среды

занимает сотрудничество российских медиа с Медиакорпорацией

сокращению

Китая. Количество успешных проектов растет из года в год,

с 1970-х годов.

обитания

проведенное
и

Лондонским

Китайской

академией

столкновения
по

вине

численности

с

зоологическим
наук,

кораблями

человека

привели

дюгоней

в

показало,
и

к

потеря

быстрому

китайских

водах

их реализации не помешала даже пандемия.
В
«Создание

и

разнообразного

распространение

контента

о

России

нашими
и

СМИ

Китае

отчете

говорится,

что

«это

первое

функциональное

нового

вымирание крупного млекопитающего в прибрежных водах

позволило

Китая». Исследователи не фиксировали дюгоней у берегов Китая

компенсировать нехватку личного общения между людьми в связи

с 2008 года.

с закрытием границ», - резюмировал российский посол .
Дюгонь, рацион которого сильно зависит от морской травы,
ТАСС / tass.ru

с 1988 года был классифицирован Государственным советом Китая
как ключевое охраняемое животное первой степени.
Их морская среда обитания была быстро разрушена людьми,
и, хотя усилия по восстановлению и являются ключевым
приоритетом в Китае, «восстановление требует времени, которого
у дюгоней, возможно, больше нет», — говорится в отчете.
Найденные в прибрежных водах от Восточной Африки
до Вануату и на севере Японии эти нежные млекопитающие
внесены в список уязвимых видов Международным союзом
охраны

природы.

Исследование

было

проведено

группой

международных ученых, которые провели опросы в 66 рыбацких
общинах в четырех китайских провинциях вдоль побережья
Южно-Китайского

моря.

Авторы

заявили,

что

будут

приветствовать любые доказательства того, что дюгони все еще
могут существовать в Китае.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5-8 сентября 2022 года

VII Восточный экономический форум (ВЭФ’22)

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОНДРАТЬЕВ

КОНОВ

ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор
Краснодарского края

Председатель Правления
ПАО «СИБУР Холдинг»

1 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА

2 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

БЕРЕЗИН

СЕЧИН

ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Генеральный директор
ООО «ГК «Авестра»

Председатель Правления
ПАО «НК «Роснефть»

19 МАЯ
1964 ГОДА
1 СЕНТЯБРЯ 1963
ГОДА

19 МАЯ
1964 ГОДА
7 СЕНТЯБРЯ 1960
ГОДА

КЛЫЧКОВ

МЕЛИКОВ

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

СЕРГЕЙ АЛИМОВИЧ

Губернатор
Орловской области

Врио главы
Республики Дагестан

2 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА

12 СЕНТЯБРЯ 1965 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
10 сентября

Праздник середины осени (中秋节)
19 МАЯ 1964 ГОДА

1 октября

30 МАЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

День образования КНР (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
Ассоциацией «РКДС»
29 августа 2022 года
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