ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
8 - 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

81

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЁЛ
РАБОЧУЮ
ВСТРЕЧУ
С
КИТАЕВЕДОМ
ПОЛИТОЛОГОМ НИКОЛАЕМ ВАВИЛОВЫМ

28 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ III ЗАСЕДАНИЕ
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА
28

13

сентября

текущего

года

Исполнительный

директор

сентября

текущего

года

состоится

III

заседание

Финансово-инвестиционного Комитета РКДС.

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин провёл
рабочую встречу с известным китаеведом – политологом Николаем

В работе Комитета примут участие компании-члены Делового

Вавиловым.

Совета: ООО «ГК «Авестра», ПАО «Акрон»,АО «Анкор», ПАО «Банк
Участники

встречи

сотрудничества

обсудили

важность

Российско-Китайского

укрепления

Делового

ВТБ»,

Совета

с китайскими партнерами. Важной темой обсуждения стали
решений

сотрудничества

в

условиях

«ВЭБ.РФ»,

АО

«Газпромбанк»,

АО

«Европейский

АО «Россельхозбанк», ООО УК «МЕТАЛЛОИВЕСТ», ПАО «МКБ»,

вопросы взаимодействия российского и китайского бизнеса,
поиски

ГКР

Медицинский Центр», ООО «ИнтоВитраж Групп», ООО «ИПИ ЛАБ»,

ПАО «Сбербанк», АО «Севералмаз» и ООО « ФармЭко».

санкционного

давления со стороны недружественных государств.
Традиционно
Также отдельное внимание уделили важности культурного

в

мероприятии

Минэкономразвития

и духовного сближения народов России и Китая. «В настоящее

России,

примут

участие

Минпромторга

России

и Торгово-промышленной палаты России.

время крайне важно развивать духовные связи между народами
России и Китая. Для этого необходимо усиливать работу

Повестка

по в области образования и культурных обменов», - сказал

Комитета

включает

вопросы

взаимодействия

компаний-членов Делового Совета с китайскими финансовыми

Николай Вавилов.

институтами в условиях давления экономических санкций
Стороны договорились развивать создание аналитических
материалов
а

также

по

российско-китайскому

создавать

партнёрские

со стороны недружественных государств.

сотрудничеству,

материалы

в

рамках

Будут

взаимодействия с компаниями-членами Делового Совета.

рассмотрены

существующие

способы

и

методы

поддержки российского финансового сектора и перспективы
развития российско-китайского сотрудничества в непростой

Одним из практических совместных проектов сотрудничества

геополитической обстановке.

между РКДС и Николаем Вавиловым может стать информационно
аналитический портал CHINADATA.INFO работу над которым
Евгений

Маркин

анонсировал

на

недавно

прошедшем

«В

во Владивостоке VII Восточном Экономическом Форуме.
«Российско-Китайский
сотрудничество

с

политологами.

Николай

Деловой

Совет

высокопрофессиональными
Вавилов,

является

китаеведами

наша

совместная

работа

по

выстраивание

эффективного

приоритетной

задачей.

Тут

существует

большое

количество нерешенных вопросов.

-

является

уникальным и одним из главных экспертов в этой области.
Уверен,

условиях

взаимодействия с китайскими партнёрами в финансовым секторе

приветствует

безусловно,

современных

Именно поэтому нам стратегически важно найти быстрые

созданию

и эффективные механизмы решений. Для этого 28 сентября будет

аналитическо-информационной базы по Китаю CHINADATA.INFO

проведён

станет важным инструментом российско-китайского делового

по

взаимодействия и мощной поддержкой членам РКДС в их работе

очередной

итогам

финансово-инвестиционный

заседания

которого

РКДС

Комитет,

проинформирует

соответствующих руководителей», - заявил Исполнительный

на китайском направлении», - сообщил Исполнительный директор

Директор РКДС Евгений Маркин.

РКДС Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
МЕТАЛЛОИНВЕСТ СООБЩИЛ О РАЗМЕЩЕНИИ
ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ЮАНЯХ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНОЙ Ж/Д ВЕТКИ
ДЛЯ ЭЛЬГИ ПОТРАТЯТ СВЫШЕ 146 МЛРД РУБЛЕЙ
Объём

капитальных

затрат

на

строительство

частной

Металлоинвест

стал

одной

из

первых

компаний

железной дороги от Эльги до побережья Охотского моря достигнет

на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные

146,6 млрд рублей.

в юанях. В ходе формирования книг суммарный объём спроса
более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально

В

общей

сложности

планируется

проложить

492

объявленному уровню ставки.

км

железнодорожных путей, 18 разъездов и одной участковой
станции.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере
3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии
способность

001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней,

«Тихоокеанской железной дороги» составит 18 пар грузовых

установленных на момент открытия книги заявок. Купонный

поездов. Объёмы перевозок угля ожидаются на уровне 30 млн тонн

доход будет выплачиваться раз в квартал.

Предполагается,

что

суточная

пропускная

в год.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций
максимально

«А-Проперти» планирует построить и запустить ж/д ветку

возможный

ожидаемый

рейтинг

еAAA(RU).

Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется

в 1-м квартале 2025 года.

16

сентября

2022

года.

Привлеченные

средства

будут

использованы для рефинансирования текущей задолженности.

DPROM / dprom.online

ПЛАВУЧИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ ДЛЯ БАИМКИ СТАНУТ
«БЕСТСЕЛЛЕРАМИ
МИРОВЫХ
ПРОДАЖ»
РОСАТОМА

Официальный сайт ООО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / metalloinvest.com

ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ ОДК ЗАМЕСТЯТ
ЗАРУБЕЖНЫЕ НА ГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ГАЗПРОМА

В Китае началось строительство корпуса первого атомного
плавучего энергоблока (ПЭБ), который будет эксплуатироваться
в акватории мыса Наглёйнгын в Чукотском АО. Блоки дадут

В начале сентября АО «ОДК-Пермские моторы» выполнило

энергию для Баимского ГОКа. Для госкорпорации «Росатом»

отгрузку

это флагманский проект, который станет «бестселлером мировых

для «Газпрома». Агрегаты заменят импортное оборудование

продаж».

на объектах компании.

«Сейчас активно ведутся работы по созданию внешней
инфраструктуры.

Уже

сдана

первая

очередь

склада

Два

ГСМ,

четырех

комплектов

комплекта

ГТУ-25П

нефтегазоконденсатного

Что

отечественного

энергоснабжения,

то

у

нас

отгружены

на

установок

дожимную

компрессорную станцию газового промысла ГП-1 Бованенковского

продолжаются изыскания для строительства дороги и порта.
касается

газотурбинных

заключён

месторождения.

двигателя

Установки

ПС-90ГП-25

на

базе

предназначены

предварительный договор с Росатомом – они предоставляют нам

для технического перевооружения газоперекачивающих агрегатов

готовое

решение,

электроэнергию»,

по
–

которому

рассказал

мы

будем

получать

и замены зарубежных силовых установок. Всего на объекте

исполнительный

директор

подляжет замене двигатели пяти газоперекачивающих агрегатов.

ООО «ГДК Баимская» Георгий Фотин. В Чаунской губе планируют

Производство

разместить

четыре

в 2023 году.

мощностью

106

ПЭБа

МВт

с

установленной

каждый.

Договор

на

электрической
их

и

поставка

ещё

трех

ГТУ-25П

планируется

поставку

машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш –

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

заключил в 2021 году.

ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ ОЦЕНИЛА ТЕМПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА МИТОКА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ИА «Чукотка» / prochukotku.ru

В

сопровождении

генерального

директора

ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игоря Владимировича Волкуновича,
руководителя дирекции строительства Фонда «Национальное
культурное наследие» во Владивостоке Евгения Александровича
Шеремета

и

министра

культуры

Приморского

края

Елены

Николаевны Бронниковой заместитель Министра Ольга Сергеевна
Ярилова оценила готовность объектов кластера к вводу в эксплуатацию.
«На Русском острове строители проделали большую работу,
многие помещения из увиденных сегодня выглядят законченными.
Большой прогресс достигнут и на второй площадке - когда я была
здесь

в

прошлом

году,

на

месте

комплекса

был

только

незаконченный котлован, а сейчас уже можно увидеть очертания
будущих зданий, работа идет очень активно», - подчеркнула
Ольга Сергеевна Ярилова.
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Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ЭКОНОМИКА
НА ТОР «НАХОДКА» В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
БУДЕТ ПОСТРОЕН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СПГ
КРДВ

и

заключили

Дальневосточная

соответствующее

инвестиционная

соглашение

о

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЯ
ПОСТАВОК
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
В
КИТАЙ
ОБЕРНУЛИСЬ УБЫТКАМИ

компания

Снижение

сотрудничестве

в рамках ВЭФ-2022. Дальневосточная инвестиционная компания это

проектная

компания,

дочка

стоимости

лесоматериалов

и

необходимость

переориентирования их поставок в Китай обернулись убытками
для лесопромышленных компаний Северо-Запада РФ.

Восточно-Арктической

Нефтегазовой Корпорации.

Лесопромышленные

компании

Северо-Запада

РФ

просят

местные и федеральные власти помочь им снизить логистические
В

рамках

инвестиционного

проекта

запланировано

затраты

малотоннажное производство СПГ и отгрузка для потребителей

на

экспорт

продукции,

который

сейчас

переориентируется с европейского рынка на восток.

морским путем. Мощность переработки - 150 млн м3 /год
природного газа (около 130 тыс т./год СПГ);

Основные

проблемы

—

многократный

рост

стоимости

транспортировки продукции на фоне снижения цен на нее, а также
Потребители:

ухудшение ситуации с отправкой по железной дороге.

– бункеровка топливом судов в акватории портов Дальнего
Востока

Как отмечается в письме депутатов архангельской думы

– береговые потребители СПГ на территории России

губернатору

– страны АТР

совещания с компаниями ЛПК в начале сентября, нужно увеличить

региона

Александру

Цыбульскому

по

итогам

субсидирование фактически понесенных транспортных затрат
Ввод в эксплуатацию запланирован в декабре 2025 года, объем

при экспорте пиломатериалов и пеллет — до уровня не менее 50%

капитальных вложений – 7,5 млрд руб.

без ограничивающих лимитов и на ежеквартальной основе.

НефтеГаз / neftegaz.ru

Сейчас постановление правительства от 28 июля 2022 года
предполагает, что с 1 января 2023 года компании смогут

В ПРИМОРЬЕ ПУНКТА ПРОПУСКА «МАХАЛИНО»
ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ

компенсировать транспортные затраты на свою продукцию,

Реконструкция пункта пропуска на российско-китайской

25% стоимости продукции и не более 300 млн руб. для одной

отгруженную после 1 июля 2022 года.
Субсидия составит до 80% логистических затрат, но не более

границе

«Махалино»

в

Приморье

позволит

увеличить

организации.

его провозную способность в четыре раза до 8 млн тонн к 2024 году,
сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Архангельские предприятия просят установить ежемесячную
квоту ОАО «РЖД» на отправку прямых контейнерных поездов

«Чтобы увеличить экспорт транспортных услуг, в крае
ведется

реконструкция

железнодорожных

пунктов

в Китай и в порты Дальнего Востока для каждого производителя.

пропуска

«Пограничный» и «Махалино», которые обеспечивают внешнюю
торговлю

с

крупными

китайскими

провинциями

В ОАО «РЖД» заявили, что подобные квоты не предусмотрены.

Суйфэньхэ

и Хуньчунь. Реконструкция пункта «Махалино» ведется в рамках

Приоритет в перевозках определяется строго в соответствии

инвестиционной программы ОАО «РЖД», по ее результатам

с временным порядком, основным принципом которого является

планируется

первоочередной прием грузов тех отраслей, которые обеспечивают

переход

на

круглосуточный

режим

работы.

Планируемая провозная способность к 2024 году увеличится

наибольшую занятость населения и вклад в ВВП.

с нынешних двух млн тонн в год до восьми, а планируемая
пропускная

способность

составит

десять

поездов

в

сутки

ТАСС / tass.ru

в направлении из России в Китай и семь поездов в обратном
направлении», - сообщил Кожемяко.
В результате реконструкции пункта «Пограничный», которая
ведется за счет средств федерального бюджета, его пропускная
способность составит 20 тыс. транспортных средств в год 27 пар поездов в сутки. В начале июля вице-премьер полномочный представитель президента в Дальневосточном
федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что из 80
пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти
все

находятся

в

ненормативном

состоянии,

а

более

80%

грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция
которых является приоритетной. Трутнев отмечал, что решение
вопросов транспортировки экспортно-ориентированных грузов на
Дальнем Востоке является важнейшей задачей для развития
экономики страны.
ТАСС / tass.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И КИТАЙ РАБОТАЮТ
НАД 79 ИНВЕСТПРОЕКТАМИ НА СУММУ СВЫШЕ
$160 МЛРД

СПРОС НА ТОПЛИВО В КИТАЕ В 2022 ГОДУ
МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ

Межправительственная комиссия России и Китая работает

за 20 лет в результате последовательной реализации политики

Спрос на топливо в Китае в 2022 г. может сократиться впервые
0вой терпимости к COVID-19.

над 79 значимыми проектами на сумму почти $161 млрд, заявил
торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

Аналитик
межправительственная
по

инвестиционному

Российско-китайская
сотрудничеству,

в

портфеле

Energy

Aspects

Сунь

Цзяньань

предполагает,

что спрос Китая на бензин, дизельное топливо и авиационное

«Основным механизмом нашего взаимодействия является
комиссия

топливо в 2022 году может упасть на 380 тыс. барр./сутки,

которой

до 8,09 млн барр./сутки, что станет первым сокращением
с 2002 года.

находятся 79 значимых и перспективных проектов на общую сумму
почти $161 млрд», - сказал Дахновский. Торговый представитель
отметил,

что

наиболее

крупные

инвестиционные

В 4-м квартале 2022 г. спрос на топливо вырастет примерно

проекты

приходятся на сферы сельского хозяйства, добычи и переработки

на

полезных

до 8,55 млн барр./сутки в случае стабилизации ситуации

ископаемых,

инфраструктурного

строительства

словам

тыс.

барр./сутки

по

сравнению

с

3м

кварталом,

по COVID-19.

и промышленности.
По

530

Дахновского,

за

последние

20

лет

Для сравнения: в 2021 г. спрос на топливо в Китае вырос

страны

на 450 тыс. барр./сутки или на 5,6%.

сформировали прочную основу для работы в сфере инвестиций
и реализовали ряд крупных и перспективных проектов.

Руководитель
«Несмотря
и

на

геополитическую

сложную

ситуацию,

Китай

остается

отдела

переработки

и

торговли

нефтью

Rystad Energy М. Садхава отмечает, что спрос на авиационное

эпидемиологическую

топливо

ключевым

в

Китае

составляет

около

500

тыс.

барр./сутки,

инвестиционным и торговым партнером России», - подчеркнул

что составляет менее половины от 1,1-1,2 млн барр./сутки

торгпред.

в доковидный период.
Тем не менее, потребление топлива в Китае в 2022 году может

ТАСС / tass.ru

увеличиться на 100 тыс. барр./сутки, до 8,2 млн барр./сутки,

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СПГ К 2030 ГОДУ
УВЕЛИЧИТСЯ ДО 638 МЛН ТОНН

при этом спрос, как ожидается, восстановится после съезда
Коммунистической партии в середине октября.

Мировое производство СПГ к 2030 году увеличится до 638 млн

Ожидается,

тонн против 380 млн тонн по итогам 2021 года (согласно данным
аналитического агентства Rystad Energy).

и

экономически

совершенствование

больше

проектов

реализуемыми.

И

инвестбанка
технологий,

станут

хотя

в

большая

регазификации

и

хранения

газа

(FRSU)

и

часть

В России на стадии активной реализации сейчас находится
«Новатэка»

(компания-член

Делового Совета) «Арктик СПГ – 2» проектной мощностью 19,8 млн
тонн в год.
В

России

сейчас

работают

два

крупных

СПГ-завода:

«Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка». Согласно
данным GIIGNL, Россия в 2021 году экспортировала 29,6 млн тонн
СПГ, заняв 4-е место после Австралии (78,5 млн тонн), Катара
(77 млн тонн) и США (67 млн т). В целом на долю РФ в 2021 году
приходилось немногим менее 8% от глобального экспорта
сжиженного газа.
Ведомости / vedomosti.ru

Nomura,
COVID-19

5

различные
действуют

передвижение

НефтеГаз / neftegaz.ru

плавучих

проектов.

СПГ-проект

с

291,7 млн человек.

СПГ-заводов (FLNG) дает мощный толчок развитию офшорных

крупнотоннажный

связи

ограничивая

технически

СПГ-проектов реализуется на суше, появление плавучих установок
для

вырастет

отражаются на спросе на нефть в Китае. По оценкам японского

тонн СПГ, из которых более 70% приходилось на Азию.

еще

нефть

Шанхай или столица провинции Сычуань Чэнду, негативно

свидетельствуют, что в мире в 2021 году было продано 372 млн

дальнейшее

на

Локдауны в ключевых городах, таких как финансовый центр

а на Азию – 25%. Данные международной группы импортеров СПГ

чему

спрос

политика Китая станет более ясной.

к 2030 года придется около 30% глобального потребления газа,

Ожидается

общий

и на 1 млн барр./сутки в период с декабря по февраль, поскольку

На долю Северной и Южной Америки, в первую очередь США,

благодаря

что

на 500 тыс. барр./сутки в ноябре по сравнению с 2021 года

в

карантинные
в

49

городах

общей

меры
Китая,

сложности

ЦЕНТРОБАНК КИТАЯ ПРИЗВАЛ РАСШИРИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
ЮАНЯ

ИНДОНЕЗИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
НАЛАЖИВАНИЯ ИМПОРТА НЕФТИ ИЗ РОССИИ
Индонезия

Заместитель главы Народного банка Китая (Центробанка)

из

России,

рассматривает

чтобы

сдержать

возможность
рост

цен

на

импорта

нефти

энергоносители

Фань Ифэй призвал расширить возможности использования

на внутреннем рынке. Об этом президент островного государства

цифрового юаня, в том числе за счет традиционных инструментов

Джоко Видодо заявил в интервью, опубликованном британской

электронных платежей.

газетой Financial Times.

«Необходимо приложить больше усилий для расширения

Видодо

сценариев и условий использования цифрового юаня», - заявил

утвердительно

ответил

на

вопрос,

намерена

ли Индонезия закупать российскую нефть.

заместитель главы китайского Центробанка в ходе форума,
посвященного цифровым финансам, который прошел в Пекине.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна,
которая дает лучшую цену, конечно. <...> Правительство обязано

Он также призвал «унифицировать правила и стандарты
в

области

использования

таких

технологий,

как

найти различные источники для удовлетворения энергетических

цифровая

потребностей его народа. Мы хотим найти решение», - сказал он.

идентификация, Bluetooth и QR-коды, для лучшей взаимосвязи
различных типов платежных инструментов».

Как отмечает издание, если Индонезия решит последовать
примеру Индии и Китая, которые существенно нарастили закупки

Фань Ифэй подчеркнул важность повышения безопасности
использования

цифровой

валюты

путем

российской

модернизации

нефти

благодаря

предоставляемому

дисконту,

это поможет РФ компенсировать значительную часть потерь

электронных систем защиты данных.

от сокращения поставок в Европу.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке

По подсчетам консалтинговой компании Rystad Energy,

собственной цифровой валюты, которая может быть доступна

с марта по май 2022 года страны Азиатско-Тихоокеанского региона

для использования без сотового сигнала и выхода в интернет.

увеличили импорт российской нефти Urals в четыре с половиной

С

раза по сравнению с 2021 годом.

конца

2019

года

была

запущена

пилотная

программа

по тестированию цифрового юаня в городах Шэньчжэнь, Сучжоу,
Чэнду и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина.

Европейские страны в тот же период снизили импорт

Позже к ней присоединились и другие регионы страны.

российской нефти на 554 тыс. баррелей в сутки - с 2,04 млн
до 1,49 млн.

ТАСС / tass.ru
При этом азиатские перерабатывающие заводы нарастили

КИТАЙСКИЕ
ПАРТНЁРЫ
ПОМОГУТ
BMW
УВЕЛИЧИТЬ ЗАПАС ХОДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
НА 30 %

закупки российского сырья на 503 тыс. баррелей в сутки - с 1,14 млн
в январе - феврале до 1,517 млн в марте - мае.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в апреле Азия

Выход на рынок электромобилей потребовал от многих

впервые

автопроизводителей со столетней историей поиска новых видов
отраслевой кооперации, и BMW в этой сфере предпочла сделать

российских

ставку на китайских производителей тяговых батарей. Новый
компании уже к 2025 году увеличить запас хода электромобилей

Как поясняет Nikkei Asian Review, это будет достигаться за счёт

ТАСС / tass.ru

никеля в составе катода, а также увеличения содержания кремния
в составе анода. Плотность хранения электроэнергии за счёт этих
мер удастся поднять на 20 %. Электромобили BMW поколения
Neue Klasse смогут в итоге проезжать без подзарядки на 30 %
производства

аккумуляторов

при этом снизится на 50 %.
Снабжать новыми аккумуляторами немецкую компанию
будут китайские производители CATL и EVE Energy, каждая
из которых построит по предприятию в Китае и Европе. Сумма
контрактов с ними будет измеряться десятками миллиардов евро.
Каждое из предприятий сможет ежегодно выпускать тяговые
аккумуляторы совокупной ёмкостью по 20 ГВт·ч. Этого хватит
для

оснащения

батареями

400

тысяч

среднеразмерных

электромобилей.
3DNews / 3dnews.ru

энергоносителей,

Индия и Китай.

уменьшения содержания кобальта и увеличения содержания

себестоимость

по

объему

закупок

нефти

а

в

мае

преимущество

Азии

Крупнейшими покупателями российской нефти являются

на 30 % и при этом снизить себестоимость батарей на 50 %.

а

Европу

увеличилось.

химический состав литиевых аккумуляторов позволит немецкой

больше,

обогнала

у России на фоне отказа ряда европейских стран от импорта

6

ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР
ПУТИН
С ЛИ ЧЖАНЬШУ

НА ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ
НАПРАВЯТ БОЛЕЕ СТА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Правительство направит более 100 миллиардов рублей
на

повышение

устойчивости

премьер-министр

Михаил

экономики,

Мишустин

ВСТРЕЧУ

Президент России Владимир Путин в рамках Восточного

сообщил

на

ПРОВЕЛ

экономического форума провел встречу с Членом Постоянного

совещании

комитета

с вице-премьерами.

Политбюро

ЦК

КПК,

председателем

Постоянного

комитета Всекитайского собрания народных представителей
Ли Чжаньшу.

«Правительство

продолжает

принимать

решения

по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних
ограничений.

Президент

обращал

особое

Президент заявил, что в настоящее время контакты на высшем

внимание

уровне

между

Россией

и

Китаем

участились,

стабильно

на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности»,

развиваются обмены в различных сферах и в рамках многих

— пояснил он.

механизмов, углубляется сотрудничество в областях торговли
и экономики, гуманитарной сфере, а также на местном уровне.

Так,

15

миллиардов

производства

самолетов

рублей

выделят

на

МС-21,

еще

миллиардов

25

Россия

расширение

удовлетворена

отношений

—

и

уровнем

развитием

межгосударственных

взаимодоверия

и

сотрудничества

между двумя странами.

на поддержку системы организации воздушного движения.
Пятнадцать миллиардов пойдут на программу льготного лизинга
морских судов. Адресную субсидию в три миллиарда рублей

На встрече Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время

получит Выборгский судостроительный завод, где сейчас идет

товарооборот с Китаем достигнет $200 млрд. «Растет товарооборот.

работа по новому ледоколу.

В прошлом году он вырос существенно — на 36% — и достиг
уже $140 млрд. Он продолжает расти, за первое полугодие вырос

Для поддержки бизнеса власти докапитализируют более

еще на 30%»,— заявил Президент России на встрече. Кроме того,

чем на восемь миллиардов Фонд развития промышленности.

Владимир Путин сообщил, что для строительства газопровода

Еще четыре миллиарда пойдут на программы в сфере мало-

в Китай через Монголию Москва уже заключила необходимые

и

договоренности с Улан-Батором.

среднетоннажной

химии.

Два

миллиарда

направят

на разработку оборудования для производства сжиженного
природного газа. Отдельную помощь правительство окажет

Ли Чжаньшу заявил, что китайско-российские отношения

Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями

всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия

на транзит грузов из других российских регионов. На поддержку

переживают наилучший период в истории, и уже стали примером

инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест там

межгосударственных отношений нового типа.

выделят 5,5 миллиарда рублей.
«Китайская сторона намерена вместе с российской стороной
продвигать углубленное развитие контактов и сотрудничества

РИА Новости / ria.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБНОВИЛО
РАЗВИТИЯ АПК ДО 2030 ГОДА
Кабмин

России

обновил

между Канцелярией ЦК КПК и Администрацией президента РФ

СТРАТЕГИЮ

для обеспечения взаимных контактов между главами двух стран
и развития отношений между двумя государствами. Обеим

стратегию

сторонам следует продолжить оказывать взаимную поддержку

развития

по

агропромышленного комплекса до 2030 года, страна обеспечивает
себя

важными

продуктами,

сообщил

премьер-министр

«По

поручению

и

озабоченностям,

углубить

многоотраслевого делового сотрудничества», – добавил Ли Чжаньшу.
президента
обновило

[РФ

Владимира

стратегию

Путина]

Стенограмма встречи доступна по ссылке.

развития

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

до 2030 года», - сказал Мишустин.
Он напомнил, что Путин ставил задачу «учесть в этой
стратегии актуальные вызовы и создать условия для расширения
отрасли по всем основным направлениям». «Сегодня Россия входит
в первую десятку в мире по величине добавленной стоимости
в агросекторе, является одним из крупнейших поставщиков
пшеницы, подсолнечника. Отечественные хозяйства полностью
обеспечивают потребности страны в таких важных продуктах,
как мясо, рыба, зерно, сахар, масло растительное», - добавил глава
кабмина.
«Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста
производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется
финансирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно», подчеркнул он.
ТАСС / tass.ru

интересам

проекты и продвигать развитие всестороннего, многоступенчатого и

Михаил Мишустин.

правительство

ключевым

сотрудничество в разных сферах, реализовать стратегические
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ВЯЧЕСЛАВ
ВОЛОДИН
ПРОВЕЛ
ВСТРЕЧУ C ЛИ ЧЖАНЬШУ

СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА
МАТВИЕНКО С ЛИ ЧЖАНЬШУ

РАБОЧУЮ

Состоялась

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин провел рабочую встречу
с

Членом

Постоянного

комитета

Политбюро

ЦК

встреча

ВАЛЕНТИНЫ

Председателя

Совета

Федерации

Валентины Матвиенко с Председателем Постоянного комитета

КПК,

председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания

Всекитайского

народных представителей Ли Чжаньшу. Стороны договорились

Ли Чжаньшу.

собрания

народных

представителей

КНР

о дальнейшем укреплении отношений, в том числе в вопросах
«В период необратимых, тектонических изменений, которые

обмена законодательным опытом в сфере противодействия

переживает сегодня вся система международных отношений,

внешним вызовам и санкциям.

неизменной остаётся наша линия на укрепление отношений
Председатель ГД подчеркнул, что многое для развития

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

отношений делают руководители двух стран — Владимир Путин

с Китаем. Эта линия пользуется широкой поддержкой граждан

и Си Цзиньпин — и важно законодательно обеспечить решения,

России. Залог успеха России и Китая в развитии взаимовыгодного

принимаемые главами государств.

сотрудничества

—

Президента

Владимира

РФ

регулярный

и

содержательный

Путина

и

диалог

Председателя

КНР

«Наши отношения базируются на принципах неприсоединения

Си Цзиньпина, а также глубокое политическое взаимное доверие.

альянсам

тем,

Это действительно стратегическое партнёрство, основная задача

что не направлены против третьих сторон. Наше сотрудничество

которого — не укоренённое в прошлом удержание монопольных

основано на важнейших интересах наших двух народов и вносит

позиций, как это делает Запад, а направленное на создание нового

определенность

типа отношений между державами в XXI веке», – заявила

к

Наши

и

неконфронтации,

и

характеризуются

стабильность

отношения

служат

в

хаотичный

примером

мир.

Валентина Матвиенко.

выстраивания

взаимодействия между соседями и крупными государствами», —
Со своей стороны Ли Чжаньшу отметил успешное развитие

отметил, в свою очередь, Ли Чжаньшу.

двусторонних отношений во многих сферах.
Ли Чжаньшу особо отметил, что сотрудничество России
Он подчеркнул важность роста объема торговли между двумя

и Китая должно продолжаться и укрепляться, невзирая

странами,

на введенные Западом санкции.

который

постепенно

приближается

к

цели,

поставленной главами государств, — $200 млрд к 2024 г.
«В условиях американских санкций против вас и против
сотрудничества

Ли Чжаньшу поблагодарил российскую сторону за поддержку

действительно постепенно становятся более чувствительными,

«принципа одного Китая» в тайваньском вопросе, и отметил,

но считаю, что мы не должны прекратить сотрудничество только

что

потому, что боимся санкций. Это неправильно. Мы должны

нарушают основы международных отношений.

нас

некоторые

наши

совместные

сферы

односторонние

действия,

гегемония

и

доминирование

применять новый формат сотрудничества. Также прошу об обмене
Ли

с Государственной Думой законодательным опытом в вопросах
противодействия
эффективность

внешним

вызовам

принимаемых

и

Россией

санкциям,
мер»,

–

Чжаньшу

выступил

против

злоупотребления

односторонними санкциями, экстерриториального применения

отметив

законодательства, угроз и шантажа.

подчеркнул

Ли Чжаньшу.
Сейчас, в условиях сложной международной обстановки,
Отдельно Ли Чжаньшу поблагодарил российскую сторону

высокий уровень нашего сотрудничества продемонстрировал

за позицию в отношении незаконного визита Нэнси Пелоси

огромную внутреннюю силу, сказал Председатель Постоянного

на

комитета ВСНП КНР.

Тайвань

и

неизменность

поддержки

территориальной

целостности Китая.
Официальный сайт Совета Федерации / council.gov.ru
В

рамках

встречи

Председатель

Постоянного

комитета

Всекитайского собрания народных представителей поднял тему
ситуации на Украине и выразил поддержку России.
«Китай с полным пониманием» относится к российской
озабоченности и российской позиции. Кризис на Украине вызван
тем, что США хотят удерживать свое господство в мире.
США не хотят и не осмеливаются прямо направить своих
военнослужащих на Украину, но они принимали все остальные меры,
чтобы оказать давление на Россию. Я убежден, что их попытки
обречены на провал. Они долгое время хотят задушить Китай,
но это не получилось. Они хотят раздавить Россию, но этого тоже
не случилось и не случится, потому что у российского народа
большая стрессоустойчивость и большая способность дать отпор.
Поэтому Россия не будет раздавлена. Я уверен: Россия выйдет
из этого только более сильной», – заявил Ли Чжаньшу.
Официальный сайт Госдумы РФ / duma.gov.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН НА САММИТЕ
ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧУ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ

В
ЧИСЛО
НАИБОЛЕЕ
МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ НА ВЭФ ВОШЛИ
КНР, ИНДИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ШОС

Президент РФ Владимир Путин на полях предстоящего
(ШОС)

Китай, Индия, Южная Корея, а также Армения, Монголия

планирует провести двусторонние встречи с председателем КНР

и Мьянма стали лидерами по количеству иностранных делегатов

Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами, сообщил

на Восточном экономическом форуме.

саммита

Шанхайской

организации

сотрудничества

помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Впервые участие в форуме приняли представители таких
«Сейчас
нашего

ведется

президента

активная
с

к

переговорам

стран, как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Донецкая

Си

Цзиньпином,

Народная

подготовка

председателем

КНР

Шанхайской

организации

сотрудничества

в

Республика,

Замбия,

Камерун,

Либерия,

Уганда,

отмечается в сообщении.

которые планируются в ходе заседания Совета глав государств
Самарканде

«ВЭФ-2022 подтвердил, что в мире достаточно стран,

15-16 сентября», - сказал он.

которые продолжают наращивать деловые связи с Россией.
По словам представителя Кремля, эта встреча «будет носить

Участие в форуме приняли более 7 тыс. человек и представителей

весьма важный характер по понятным причинам». В целом

СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе

же на полях саммита у Путина состоится «целый ряд двусторонних

около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний», - сообщили

встреч», добавил Ушаков.

в аппарате.
ТАСС / tass.ru

«Планируется также уже традиционный трехсторонний
саммит «Россия - Китай - Монголия», и потом будет очень много

КИТАЙ ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПОДДЕРЖИВАТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ С КНДР

двусторонних встреч. На саммит в Самарканд приглашено много
лидеров, в том числе и от стран-наблюдателей, стран, которые
поддерживают диалог с этой организацией. И даже приглашены
некоторые лидеры, которые проявляют интерес к сотрудничеству

Пекин

готов

поддерживать

стратегический

диалог

с ШОС, но пока не имеют никакого формального статуса

и укреплять сотрудничество с Пхеньяном во времена новых

в контексте этого сотрудничества», - рассказал представитель

перемен и потрясений, говорится в поздравительном сообщении

Кремля.

главы КНР Си Цзиньпина, направленном в пятницу лидеру КНДР
Ким Чен Ыну по случаю 74-й годовщины образования народной

ТАСС / tass.ru

республики.

РОССИЯ
И
КИТАЙ
ОТРАБОТАЛИ
НА «ВОСТОКЕ-2022» СОВМЕСТНЫЕ УДАРЫ
ПО АВИАНОСЦАМ

«Великие перемены, которых не было уже 100 лет, ускорили
свой ход, и мир вступил в новый период изменений и перемен. Китай
готов поддерживать стратегические связи с КНДР, усиливать
координацию

В

ходе

стратегических

командно-штабных

учений

«Восток-2022» отработаны массированные удары боевых кораблей
России

и

Китая

по

авианосным

группировкам,

и

совместно

Он выразил уверенность, что под руководством Ким Чен Ына
и Трудовой партии Кореи «братский корейский народ сможет

По его словам, особенностями учения стало «совместное

содействовать

продвижению

ТАСС / tass.ru
Фомин уточнил, что в рамках маневров, в частности,
огневых

социалистического

и вступить на новую ступень развития».

и Китайской Народной Республики».

ударов,

ведение оборонительных и наступательных действий в интересах
разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп
(группировок) условного противника».
Генерал добавил, что в центральной части Японского моря
в ходе маневров был проведен розыгрыш эпизода - поиск
и поражение корабельных группировок военно-морских сил
противника.
В морских полигонах также были отработаны вопросы поиска
и уничтожения подводных лодок противника, организации всех
видов обороны совместного отряда боевых кораблей, отражение
ударов средств воздушного нападения противника и нанесение
поражения десантному отряду на переходе морем.
РИА Новости / ria.ru

также

цитирует Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».

применение авиации, боевых кораблей Российской Федерации

массированных

а

сообщил

замминистра обороны РФ Александр Фомин.

были отработано «нанесение

сотрудничество,

поддерживать, укреплять и развивать отношения двух стран», -
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дела

КНДР

ОБЩЕСТВО
ТРАССА М-12 ПОЛУЧИТ
МОНГОЛИЮ И КИТАЙ

ВЫХОД

НА

В
КИТАЕ
ИСПЫТАЛИ
НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ

КНДР,

Трасса М-12 будет связывать Россию с рядом стран, сообщил

В

вице-премьер Марат Хуснуллин.

ходе

испытания

АВТОМОБИЛЬ

технологии

магнитной

левитации

транспортного средства автомобиль весом в 2,8 тонны поднялся на
35

«Выходы везде с этой трассы на азиатские рынки, на восток,

в

миллиметров

над

восточнокитайской

дорогой

и

провинции

проехал

Цзянсу.

по

шоссе

Разработанный,

мы смотрим. У нас несколько выходов на Казахстан, несколько

базирующимся в Чэнду Юго-Западным университетом «Цзяотун»,

выходов на Монголию и несколько прямых выходов на Китай

автомобиль был модифицирован на основе традиционного

с выходом на Корейскую [Народно-Демократическую] Республику

транспортного

через Владивосток», - сказал он журналистам по итогам церемонии

был установлен массив постоянных магнитов, а на дороге

запуска движения первых 23 км нулевого этапа трассы М-12

была проложена хорошая проводниковая колея, которая позволяет

Москва - Казань.

автомобилю левитировать.

средства.

Для

левитации

и

ориентации

Хуснуллин добавил, что работа над трассой рассматривается

На днях было проведено еще одно дорожное испытание

как возможность расширить сообщение внутри России с выходом

технологии автомагистрали, где можно развивать скорость

на азиатские рынки без учета транзита в Европу, как это было

в 200 км/ч. В общей сложности восемь автомобилей, в том числе

ранее.

пять

автомобилей

на

новых

источниках

энергии

(NEV),

были протестированы на 7,9-километровом участке скоростной
Вице-премьер
поручение

напомнил,

президента

что

правительство

разработать

автострады,

получило

при

этом

максимальная

скорость

движения

приблизилась к 230 км/ч. Испытания были организованы

технико-экономическое

обоснование строительства такой дороги в увязке с железной

провинциальными

дорогой и портовой инфраструктурой. «При наличии денег мы

и

направлены

можем все это за пять-шесть лет сделать», - подчеркнул он.

и

мер

органами
на

безопасности

управления

изучение
при

норм

транспортом
проектирования

эксплуатации

скоростных

автомагистралей со скоростью 200 км/ч.
Замглавы

кабмина

пояснил,

что

трасса

будет

иметь

разветвленную структуру. «Да, она действительно веером идет

Regnum / regnum.ru

как на границе азиатских стран, так и идет вверх, она идет
до

Якутска,

она

идет

до

Магадана,

она

идет

выше

В
АВГУСТЕ
ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В КИТАЕ ВЫРОС

-

до Ханты-Мансийска, дальше туда идет Северный широтный ход,
то есть это как осевая трасса», - пояснил он.

В августе объем производства аккумуляторных батарей
в Китае вырос на фоне бума на рынке автомобилей на новых

Точная трассировка будет отработана к лету 2023 года с учетом
объема

грузов,

которые

могут

перевозиться

по

источниках энергии. В прошлом месяце объем установленных

ней,

аккумуляторных батарей для NEV вырос на 121% в годовом

спрогнозировал он.

исчислении и составил в общей сложности 27,8 ГВт-ч.
Ранее в четверг в ходе открытия трассы по ВКС Хуснуллин
В частности, в августе было установлено около 17,2 ГВт-ч

доложил президенту РФ Владимиру Путину, что протяженность

литий-железо-фосфатных

дороги может составить более 12 тыс. км.

батарей

(LiFePO4)

в

автомобили

на новых источниках энергии, что на 138,6% больше, чем годом
ранее. Они составили 62% от объема всех установленных батарей

«Мы работаем над обеспечением связанности территорий

за месяц.

страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Вообще это более
12 тыс. км, и мы их очень активно в рамках транснационального

В августе рынок сбыта NEV Китая продолжал сохранять темпы

коридора обсуждаем», - добавил он.

роста. При этом продажи удвоились по сравнению с августом
2021 года и составили 667 600 единиц, установив рекорд.

ТАСС / tass.ru

Металлургпром / metallurgprom.org

КИТАЙ ОБНАРУЖИЛ НОВЫЙ МИНЕРАЛ НА ЛУНЕ
В ХОДЕ МИССИИ «ЧАНЪЭ-5»
Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал
в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим
аппаратом «Чанъэ-5».
Китайские ученые впервые обнаружили на Луне новый
минерал и назвали его «камень Чанъэ», отметило телевидение.
По его информации, этот минерал стал шестым новым минералом,
обнаруженным людьми на Луне, а Китай стал третьей страной
в мире, обнаружившей новые минералы на поверхности спутника
Земли.
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ТАСС / tass.ru

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

21-23 сентября 2022 года

V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia
(Санкт-Петербург)

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО - CIIE 2022
(Шанхай)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
МОРОЗОВ

ШАПША

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Заместитель министра
промышленности и торговли РФ

Губернатор
Калужской области

15 СЕНТЯБРЯ 1971 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1972 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

АЛИХАНОВ

КОСТИН

АНТОН АНДРЕЕВИЧ

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Губернатор
Калининградской области

Президент Председатель Правления
ПАО «Банк ВТБ»

19 МАЯ 1964 ГОДА
17 СЕНТЯБРЯ 1986
ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
21 СЕНТЯБРЯ 1956
ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ЧЕРНЫШЕНКО

ЦИВИЛЁВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса

19 МАЯ
1964 ГОДА
20 СЕНТЯБРЯ 1968
ГОДА

19 МАЯ
1964 ГОДА
21 СЕНТЯБРЯ 1961
ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 октября

День образования КНР

4 октября

Праздник Чунъян (Праздник двойной девятки)

13 декабря

День Скорби и Памяти

30 МАЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
Ассоциацией «РКДС»
13 сентября 2022 года
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