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За последние годы выросла роль государств АТР, 
именно они стали новыми центрами
экономического и технологического роста.

Западные страны подорвали опоры мировой
экономической системы: утрачено доверие
к доллару, евро и фунту стерлингов.

Рост цен на глобальных рынках может стать трагедией
для беднейших стран. Возможно, стоит задуматься
об ограничении вывоза зерна и продовольствия в Европу,
а помогать беднейшим странам.

Анонсировано продление дальневосточной
ипотеки со ставкой 2% до 2030 года.

Отрасль авиаперевозок ожидает «перевооружение»,
будет расширен авиапарк компаний. В части морских 
грузоперевозок Россия будет развивать восточное
направление, а также международный коридор Север - Юг.

Спецоперация на Украине приведёт к укреплению
суверенитета России. Россия не начинала СВО,
а пытается закончить те действия, которрые начались
в 2014 году после госпереворота на Украине.

Если идею лимитирования цен на российские
энергоносители решат реализовать, ни к чему хорошему
это не приведёт: «Ни газ не будем поставлять, ни нефть,
ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем!»

Россия справится с финансовой, экономической
и технологической агрессией Запада, но важна адресная 
поддержка проблемных отраслей отечественной экономики.

Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу 
«Северный поток - 2». Работе трубопровода мешают
прежде всего западные страны.

Российский бизнес демонстрирует высокий уровень
ответственности перед гражданами страны.
Для тех предпринимателей, которые предпочитали
вести бизнес за рубежом, санкции и арест имущества
стали «хорошим уроком» на будущее.

Отчёту МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС можно 
доверять, несмотря на то, что агентство находится под 
давлением США и ЕС. На территории ЗАЭС нет военной 
техники России, которую предлагает убрать МАГАТЭ.



РКДС НА ВЭФ - 2022
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС 
ВЫСТУПИЛ В РАМКАХ СЕССИИ 
«ИНФРАСТРУКТУРА КАК ДРАЙВЕР РОСТА – 
ОПЫТ КИТАЯ»

В стартовый рабочий день VII Восточного экономического 
форума Исполнительный директор Российской-Китайского 
Делового Совета выступил в рамках сессии «Инфраструктура
как драйвер роста – опыт Китая».

Участники обсудили реализацию крупных китайских 
строительных проектов в России, какую добавленную стоимость 
российской экономике могут дать китайские строительные 
компании, а также с какими сложностями китайские 
строительные компании сталкиваются при реализации проектов 
в России. Отдельно обсудили возможности китайских 
высокотехнологичных строительных компаний полного цикла
и производителей ключевой техники в рамках процедур по замене 
западных технологий и подрядчиков в связи с санкционным 
давлением.

Евгений Маркин отметил, что в условиях восстановления 
экономики от последствий пандемии коронавируса
и санкционного давления недружественных государств 
необходимо объединять усилия деловых кругов России и Китая 
для достижения достигнутых нашими лидерами 
договоренностей. «Высокоэффективное сотрудничество России
и Китая в сфере инфраструктурных проектов должно служить 
примером для наших китайских коллег в областях 
микроэлектроники, финансов и логистики. Не стоит бояться 
западных санкций, нужно подтягиваться до уровня строительства 
и совместно расширять масштабы и географию взаимодействия. 
强强联合».

Среди спикеров сессии принимали участие господин Сун Лян, 
Генеральный директор российского филиала China Energy 
Engineering Corporation Limited / ООО «Гэчжоуба» (CGGC), 
господин Люо Эрси, Генеральный директор, Sany Россия
и Чжао Сяоцзяо — Генеральный директор ООО «КитайСтрой» 
сказал: «Процесс участия в строительстве в разных городах
и странах – это также процесс развития CSCEC, непрерывно 
аккумулирующей ресурсы всей отраслевой цепочки в различных 
регионах, повышающей качество, эффективность и основную 
конкурентоспособность, а также оптимизирующей структуру 
рынка».

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ РКДС И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦЕНТРОМ 
СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Во второй день работы форума состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Российско-Китайским 
Деловым Советом и Международным центром совместных 
инициатив (ICJI).

Подписи на документе поставили Исполнительный директор 
Делового Совета Евгений Маркин и Директор Международного 
центра совместных инициатив Алексей Калачёв. 

Соглашение предполагает сотрудничество в рамках 
укрепления торгово-экономических связей между Россией
и Китаем, расширение географии бизнес возможностей
между нашими странами. 

Особый упор предполагается сделать на практическую работу 
по импортозамещению в условиях беспрецедентного 
санкционного давления недружественных государств. 

В рамках мероприятия и при поддержке 
Российско-Китайского Делового Совета были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между китайскими 
компаниями-партнерами РКДС и Международным центром 
совместных инициатив (ICJI): 

- ООО «КитайСтрой», крупнейшая строительная 
государственная компания КНР, в рамках соглашения
намерена рассмотреть новые возможности по реализации 
проектов строительства на территории Российской Федерации
и расширить их географию.  Чжао Сяоцзя, генеральный
директор Компании «Китайстрой», заявил, что компания
готова взяться за проекты строительства новых
объектов на территории Российской Федерации любой
сложности.

- Sany Heavy Industry Russia в рамках соглашения намерена
масштабировать своё участие в российских инфраструктурных 
проектах. 

- Китайская международная инженерно-строительная
компания цветной металлургии намерена в рамках соглашения 
расширить географию своих российских проектов. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС 
ВЫСТУПИЛ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА
НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин выступил
в качестве спикера на презентации доклада о сотрудничестве
с Китаем на площадке Международного дискуссионного клуба 
«Валдай»

Эксперты клуба «Валдай» специально к предверии
VII Восточного экономического форума подготовили доклад 
«Стратегическое партнерство России и Китая в условиях 
европейского кризиса».

Основная цель доклада — анализ динамики двусторонних 
отношений, оценка влияния западных санкций
на взаимодействие Москвы и Пекина, инструменты и масштабы 
взаимодействия в современных реалиях.

В приняли участие декан факультета мировой экономики
и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева, 
исполнительный декан Института финансовых исследований 
«Чунъян» Китайского народного университета Ван Вэнь. 
Модератором выступил председатель совета Фонда клуба
Андрей Быстрицкий.

Эксперты-участники сессии единогласно согласились,
что российско-китайские отношения находятся на наивысшем
за всю их историю уровене, а взаимоотношение России
и азиатского региона занимает центральное место
в формирующейся системе многополярного мира.

Евгений Маркин отметил, что России и Китаю удалось найти 
оптимальную модель развития, которая хорошо работает
в сложных внешних и внутренних условиях. В то же время 
необходимо усилить взаимодействие в таких направлениях
как логистика, финансовые взаиморасчеты и микроэлектроника.

«Поворот России на Восток— внешнеполитический приоритет 
Москвы, и важное место отведено деловым кругам
наших государств. В условиях беспрецедентного санкционного 
давления враждебных стран Запада и разорванных 
торгово-логистических и производственных цепочек из Европы
и США, Российско-Китайский Деловой Совет, как платформа 
доверия между российским и китайским бизнесом, на практике 
воплощает договоренности, достигнутые между Президентом 
России Владимиром Путиным и Председателем КНР
Си Цзиньпином», — сказал Евгений Маркин.

Анастасия Лихачева заявила, что, несмотря на попытки 
Запада помешать укреплению взаимодействия России с АТР,
по прошествии полугода с начала специальной военной операции 
на Украине можно сказать, что отношения с Россией для азиатских 
стран оказались важнее их репутации в глазах западных 
партнеров.

В зале на презентации также присутствовал
Олег Ремыга, представитель Московской Школы управления 
Сколково, эксперт китаевед высоко оценил академический 
уровень представленного доклада.

Прочитать полную версию доклада можно по ссылке.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ВЫСТУПИЛ 
В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА НА СЕССИИ 
«РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В НОВУЮ ЭПОХУ»

Исполнительный директор Российско-Китайского
Делового Совета Евгений Маркин выступил в качестве спикера
на одной из ключевых сессий в рамках VII Восточного 
экономического форума — «Российско-китайское сотрудничество
в новую эпоху».

Среди участников дискуссии также были чрезвычайный
и полномочный Посол РФ в КНР Чжань Ханьхуэй, генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, Губернатор Амурской 
области Василий Орлов, Чжао Сяоцзяо генеральный директор
ООО «КитайСтрой», Председатель комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов
и Глава представительства Sinopec в России и Средней Азии
Ван Цзюнь.

Спикеры обсудили перспективы российско-китайского 
сотрудничества в условиях давления на Россию и усиления 
санкционной политики со стороны недружественных государств. 
Отдельное внимание уделили вопросам расширения 
взаимодействия в сфере логистики. Генеральный директор
ОАО «РЖД» Олег Белозёров подтвердил, что что к 2024 году 
перевозки по Восточному полигону планируют достичь 180 млн 
тонн, в 2022 году ожидают 150 млн тонн, а в 2023 году —
166 млн тонн.

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин отметил 
высокую роль деловых объединений в поддержании крепких
и эффективных российско-китайских отношений, которая кратно 
возросла в последнее время.

По окончании сессии исполнительный директор РКДС 
Евгений Маркин и Генеральный директор ОАО «РЖД»
Олег Белозеров совместно заявили о вступлении компании РЖД
в Российско-Китайский Деловой Совет, которая стала
65-й компанией в составе РКДС.

«Это сотрудничество позволит развивать и усиливать 
взаимодействие с китайским партнёрами в вопросах 
оптимизации логистических решений», — сказал Евгений Маркин.

РКДС НА ВЭФ - 2022
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС И ГЛАВА 
КОМПАНИИ ООО «КИТАЙСТРОЙ» ПРОВЕЛИ 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В преддверии планируемого визита члена Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК, председателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаншу
и заместителя Председателя Государственной Думы Бабакова 
Александра Михайловича на объект культурно-образовательного 
и музейного комплекса во Владивостоке, исполнительный 
директор РКДС Евгений Маркин и глава компании
ООО «КитайСтрой» Чжао Сяоцзяо провели рабочее совещание
на месте строительства.

Была осмотрена площадка и проверена готовность всех служб 
для визита на высоком государственном уровне.

Проведено рабочее совещание с представителями компании 
ГК «СТГ- Восток» и директором представительства Фонда 
«Национальное и культурное наследие» Евгением Шереметом.

Целью создания комплекса является содействие в сохранении 
и развития единого культурно-образовательного пространства 
страны, а также повышению роли России в мировом 
гуманитарном и культурном пространстве. Строительство 
кластера станет одним из самых масштабных культурных 
проектов последних лет.

Во Владивостоке под здания культурно-образовательного
и музейного комплекса выделены два участка: на сопке Орлиное 
гнездо (Аксаковская улица) и на острове Русском, общая площадь 
застройки составляет более 159 217 кв. м.

РКДС И CCPIT ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

Российско-Китайский Деловой Совет и Китайский комитет 
содействия развитию международной торговли CCPIT провели 
рабочую встречу

CCPIT и Российско-Китайский Деловой Совет связывает долгая 
история совместной работы на благо развития наших стран.
В рамках совещания глава российского представительства CCPIT 
Гао Ци и Исполнительный директор Делового Совета
Евгений Маркин обсудили усиление взаимодействия по ряду 
важнейших вопросов в сферах торгового, экономического
и культурного взаимодействия России и Китая.

В условиях современных вызовов, связанных в первую очередь 
со сложной международной обстановкой, Российско-Китайский 
Деловой Совет и CCPIT договорились планомерно наращивать 
всеобъемлющую помощь и использовать все доступные 
возможности для реализации инициатив компаний-членов 
Делового Совета.

Организация совместных деловых мероприятий — ещё одно 
направление, которое будут развивать РКДС и CCPIT.

Флагманом дальнейшего развития этой сферы станет семинар 
российско-китайского бизнеса, приуроченный к 70-летию CCPIT.

Семинар пройдёт 12 октября 2022 года в конгресс-холле Парка 
Хуамин. Среди приглашённых — компании-члены Делового 
Совета и китайские Партнеры РКДС, в целом запланировано 
участие более 250 представителей крупного бизнеса России
и Китая, представителей ФОИВов и экспертов отрасли.

«CCPIT и РКДС — это эффективные площадки взаимодействия 
российских и китайских деловых кругов, которые вносят
свой весомый вклад в развитие торгово-экономических
и культурных связей между Россией и Китаем, укрепляя 
поступательное развитие двухстороннего партнерства. 
Эффективная совместная работа позволила
вывести российско-китайские экономические отношения
на беспрецедентно высокий уровень. Я уверен, что в дальнейшем
мы сохраним этот потенциал и будем способствовать укреплению 
контактов между нашими предприятиями и деловыми
кругами», — сказал Исполнительный директор РКДС
Евгений Маркин.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС, 
ДИРЕКТОР ФОНДА ICJI И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «КИТАЙСТРОЙ» ПРОВЕЛИ 
ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ КНДР В РФ

На полях VII Восточного экономического форума 
Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин, директор 
фонда ICJI Алексей Калачев и Генеральный директор
ООО «КитайСтрой» Чжао Сяоцзяо провели рабочую встречу
с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР
в Российской Федерации, товарищем Син Хон Чхолем.

Это была добрая встреча старых друзей и единомышленников.

РКДС НА ВЭФ - 2022
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 
ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ЗАМПРЕД ГОСДУМЫ
И ПОСОЛ КНР В РФ ПОСЕТИЛИ ПЛОЩАДКУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МИТОК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель 

Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей Ли Чжаньшу, заместитель Председателя 

Государственной Думы Бабаков Александр Михайлович

и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 

посетили площадку строительства музейного

и  культурно-образовательного комплекса во Владивостоке. 

На площадке делегацию встречали генеральный директор 

ООО «КитайСтрой» Чжао Сяоцзя, Исполнительный директор

РКДС Евгений Маркин, генеральный директор

ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович и руководитель 

дирекции строительства Фонда «НКН» во Владивостоке

Евгений Шеремет.  

Ли Чжаньшу и Александр Бабаков осмотрели объект

и заслушали доклады руководителей компаний, участвующих

в его реализации. 

Чжао Сяоцзя доложил о ходе реализации объекта и об успехах 

компании ООО «КитайСтрой» в России.

Игорь Волкунович и Евгений Шеремет представили 

дальнейший план строительства, а также рассказали о высокой 

значимости этого проекта для развития российско-китайских 

отношений всеобъемлющего партнёрства. 

Евгений Маркин отметил особую роль и поддержку

в реализации этого проекта Председателя Российско-Китайского 

Делового Совета и Посла КНР в России.

  

«Компании Стройтрансгаз и КитайСтрой под руководством 

Председателя Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко

и при непосредственной поддержке Посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя 

успешно реализуют самый масштабный российско-китайский 

проект в области строительства. Хотелось бы особо отметить, 

что в условиях беспрецедентного санкционного давления 

недружественных государств китайские компании продолжают 

работу на территории Российской Федерации, в частности,

в Приморском крае. Эта поддержка и доверие китайских друзей 

особо ценно для нас в это сложное время», — сказал 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин. 

Председатель Ли Чжаньшу отметил, что такой значимый 

объект внесёт свою лепту в прочный фундамент моста дружбы 

между российскими и китайскими народами и поблагодарил 

китайских рабочих за их труд.

РКДС НА ВЭФ - 2022
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ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ VII ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 В ПРЕДДВЕРИИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй
и исполнительный директор Российско-Китайского Делового 
Совета Евгений Маркин

Генеральнвй директор ООО «Китайстрой» Чжао Сяоцзя, 
Губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев  
и исполнительный директор Российско-Китайского Делового 
Совета Евгений Маркин

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, 
исполнительный директор Российско-Китайского Делового 
Совета Евгений Маркин и Губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв

Генеральнвй директор ООО «Китайстрой» Чжао Сяоцзя, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй 
и исполнительный директор Российско-Китайского Делового 
Совета Евгений Маркин
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ВЭФ - 2022

ТУРИЗМ.РФ И АБРАУ-ДЮРСО ПОДПИСАЛИ 
ДОГОВОР О РАЗВИТИИ УНИКАЛЬНОГО КУРОРТА

На Восточном экономическом форуме, АО «Корпорация 
Туризм.РФ» и ПАО «Абрау-Дюрсо» подписали корпоративный 
договор и дали старт реализации инвестиционного проекта 
«Туристический кластер Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае. 
Проект будет включать в себя комплексное развитие Абрау-Дюрсо 
и близлежащих территорий, реализация которого приведет
к увеличению туристического потока до 1 млн человек
к 2029 году.

Основные цели партнерства — создание туристического 
курорта федерального значения, соответствующего мировым 
стандартам, развитие территории, формирование новых рабочих 
мест в регионе. К 2029 году «Абрау-Дюрсо» с помощью 
«Корпорации Туризм.РФ» и привлеченных инвесторов
планирует построить новые комфортабельные гостиницы
4–5 звезд, рестораны, досугово-развлекательные комплексы
и торгово-туристические объекты. В рамках проекта будет 
реконструирована историческая часть поселка, а также,
при содействии администрации Краснодарского края
и Минстроя России, проведена реновация набережной озера Абрау. 
Обязательным условием развития региона станут значительные 
инвестиции в улучшение транспортной доступности
и модернизацию коммунальной инфраструктуры. 

Павел Титов, председатель совета директоров
ПАО «Абрау-Дюрсо»: «Курорт Абрау-Дюрсо имеет огромный 
потенциал к развитию. Уже сейчас к нам приезжают сотни тысяч 
туристов со всей России. Спрос так высок, что мы не всегда можем 
его удовлетворить, и в первую очередь ограничения связаны
с недостаточными мощностями по обеспечивающей инженерной
и транспортной инфраструктуре. Совместный проект
с «Туризм.РФ» поможет вывести курорт и регион на новый уровень 
развития. Создание современной инфраструктуры — это шаг
в будущее». 

Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» / abrau.ru

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОГО 
РУДНИКА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «МИР»
В ЯКУТИИ ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ

На полях VII Восточного экономического форума
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный 
директор АЛРОСА Сергей Иванов обсудили планы
по строительству нового подземного рудника на алмазном 
месторождении «Мир» – одном из крупнейших и наиболее 
известных месторождений алмазов в мире.

 Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев: «АЛРОСА не раз 
заявляла о планах по возобновлению добычи при условии,
что экономика проекта будет признана положительной, а также 
при соблюдении требований промышленной безопасности. 
Результаты предпроектных работ и финансово-экономическое 
обоснование строительства нового рудника, который получит 
название «Мир-Глубокий», обсуждены на нашей совместной встрече 
с Министром финансов Российской Федерации Антоном 
Германовичем Силуановым, возглавляющим Наблюдательный 
совет АЛРОСА. На ней было признано, что разработка 
месторождения в текущих условиях является рентабельной. Кроме 
того, А.Г. Силуанов поручил проработать вопрос оказания 
государственной поддержки АЛРОСА при реализации данного 
проекта. Так что на сегодняшний день планы по строительству 
нового подземного рудника приобретают реальные очертания».

Официальный сайт АК «Алроса» / alrosa.ru

ПАО «АБРАУ-ДЮРСО» АК «АЛРОСА»

АЛРОСА ПРЕДЛОЖИТ ВЛОЖИТЬСЯ В БРИЛЛИАНТЫ 
ПО-НОВОМУ

АЛРОСА готовится вывести на рынок инвестиционные 
бриллианты, НДС на покупку которых отменяется с 1 октября. 
Компания хочет предложить два продукта — редкие крупные 
бриллианты стоимостью от $50 тыс. с индивидуальной ценой,
а также «бриллиантовые корзины» стоимостью $25–50 тыс., 
которые представляют собой срез производства компании и будут 
иметь единую цену за один карат.

АЛРОСА также предлагает услугу хранения этих бриллиантов. 
Реализация продукта предполагается в том числе через 
инвестбанки, которые сейчас пытаются найти для своих клиентов 
инструменты, способные заменить вклады в валютах 
«недружественных» стран.

В случае редких бриллиантов это возможность выставить
их на аукционы и интернет-площадки АЛРОСА.
Для «бриллиантовых корзин» компания дает гарантию обратного 
выкупа по цене, привязанной к международным индексам
на бриллианты, входящие в корзину. Спред к индексу
«будет конкурентным», заявил директор по стратегическому 
развитию компании Дмитрий Амелькин. В АЛРОСА оценивают 
потенциальный объем российского рынка инвестиционных 
бриллиантов в $200 млн.

Коммерсантъ / kommersant.ru8
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ВТБ И «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
СИНЬСИН» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Банк ВТБ и компания «Дальневосточная корпорация Синьсин» 
подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
предусматривает реализацию совместных проектов в рамках 
инвестиционной деятельности китайского партнера.

ООО «Дальневосточная корпорация Синьсин» входит
в АО «Корпорация энергетической промышленности Чжуню 
Синьсин» - китайскую государственную многопрофильную 
холдинговую компанию.

Подписи под документом на полях Восточного экономического 
форума поставили старший вице-президент ВТБ Виталий 
Сергейчук и гендиректор ООО «Дальневосточная корпорация 
Синьсин» Ли Шаоши.

Финансовая, консультационная и другая поддержка банка ВТБ 
будет способствовать реализации стратегических целей 
«Дальневосточной корпорации Синьсин» в России.

Так, компания планирует строительство в районе бухты Пяти 
охотников Шкотовского района Приморского края 
крупнотоннажного завода по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) мощностью 7 млн тонн в год,
а также морского порта (газовый терминал Валентина)
по перевалке 7 млн тонн СПГ и 1 млн тонн сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) в год.

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

ВТБ ЗАПУСТИЛ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В КИТАЙ

ВТБ первым из российских банков запускает денежные 
переводы в Китай в юанях. Новый сервис позволит отправлять 
деньги в КНР по банковским реквизитам и на первом этапе 
доступен для переводов в адрес юридических лиц.

«Новая реальность приводит к массовому отказу
от использования доллара и евро в международных расчетах.
Для эффективного использования национальных валют нам 
необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT 
системы платежей. Мы первым из российских банков 
устанавливаем сервис альтернативных трансграничных 
банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем 
нарастить объем этих транзакций в пять раз. Появление системы 
переводов в юанях существенно упростит работу российских 
компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит 
популярность юаня у нас в стране», – прокомментировал 
президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках 
ВЭФ-2022.

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

ВТБ УСТАНОВИТ ПЕРВЫЕ КИТАЙСКИЕ 
БАНКОМАТЫ В СЕНТЯБРЕ

ВТБ завершил тестирование банкоматов китайского 
производства и осенью установит в Москве первые пять устройств 
в качестве пилотного проекта.

Летом ВТБ провел тестирование банкоматов GRG из КНР серии 
H68VL.

Тестовая эксплуатация позволила адаптировать
их функционал к потребностям российского потребителя и начать 
работу в условиях реального обслуживания клиентов.

Первые китайские банкоматы для пилотной эксплуатации 
поступят в ВТБ уже в сентябре. До середины октября ВТБ разместит 
пять тестовых устройств в Москве: четыре – в отделениях банка, 
еще один – на территории крупного транспортно-пересадочного 
узла.

По результатам пилотного проекта банк примет решение
о включении этих банкоматов в тендерные процедуры.

«ВТБ активно ищет альтернативу западным вендорам, 
ушедшим с российского рынка, и готов расширить спектр 
поставщиков оборудования. Ежегодно мы устанавливаем в нашей 
сети более тысячи новых устройств самообслуживания
и регулярно тестируем новые модели от разных компаний.
Наш основной критерий – соответствие высоким требованиям
к работе на российском рынке, где банкомат уже давно стал 
полноценным мини-офисом для решения повседневных финансовых 
вопросов. Мы рассчитываем, что пилотная эксплуатация 
китайских устройств продлится 2-3 месяца. Если она пройдет 
успешно, то к концу года мы получим первые устройства, которые 
не уступают по функционалу западным аналогам, для массового 
внедрения в нашу сеть», – сообщил на ВЭФ-2022 заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

ПАО «БАНК ВТБ» ПАО «БАНК ВТБ»
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ВЭБ.РФ ООО «А-ПРОПЕРТИ»

В ВЭБ ЗАЯВИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОБОВАТЬ ЗАКУПАТЬ ВАЛЮТУ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

России в рамках управления международными резервами 
нужно пробовать закупать на нефтегазовые сверхдоходы валюту 
дружественных стран, отметил старший банкир ВЭБ.РФ
Сергей Сторчак в ВЭФ-2022.

«Дорогу осилит идущий, я просто к этому отношусь. Надо 
пробовать, конечно, [закупать валюту дружественных стран].
Я не думаю, что избыточные риски на себя ЦБ возьмет,
но пробовать надо», - сказал Сторчак.

По его мнению, искать возможности управлять 
международными резервами нужно в любом случае, «а это всегда 
связано с тем, чтобы у граждан на счетах появлялись бумаги 
иностранных партнеров, как их сейчас называют, дружественных», 
- добавил Сторчак.

ТАСС / tass.ru

ГРУППА ВЭБ.РФ И ТГК – 14 ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИКИ 
БУРЯТИИ

ВЭБ.РФ, компания ИнфраВЭБ и территориальная 
генерирующая компания № 14 (ТГК-14) договорились
о сотрудничестве по реализации проекта строительства
и эксплуатации ТЭЦ-2 в городе Улан-Удэ.

Запуск ТЭЦ - 2 обеспечит улучшение энергетической
и экологической ситуации в крае, а также повысит качество жизни 
людей, даст стимул экономическому и социальному развитию 
республики. Ориентировочная стоимость строительства объекта 
составляет 30 млрд рублей. Масштабный проект планируется 
реализовать на принципах государственно-частного партнерства.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

«А-ПРОПЕРТИ» И ГАЗПРОМБАНК РЕАЛИЗУЮТ 
ПРОЕКТ ТИХООКЕАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Действующий в рамках стратегии построения 
инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанк, правительство 
Хабаровского края и компания «Порт Эльга» (входит в Группу 
«А-Проперти») на полях ВЭФ подписали соглашение
о сотрудничестве при возведении железнодорожной ветки 
необщего пользования со связанной инфраструктурой
от терминала порта Ванино – «Порт Эльга» (Хабаровский край)
до Эльгинского угольного месторождения, а также угольного 
морского терминала в районе мыса Манорский на побережье 
Охотского моря.

Проект Тихоокеанской железной дороги подразумевает 
строительство 492 км пути с суточным трафиком 18 пар грузовых 
поездов, устройство одной промежуточной станции
и 18-ти разъездов, а также приобретение подвижного состава – 
15-ти локомотивов и 1,2 тыс. вагонов. Инициатива по сооружению 
независимого порта предусматривает возведение терминалов
по загрузке / разгрузке судов и ж/д вагонов с устройством 
5-километровой конвейерной линии между ними, а также склада 
для хранения угля в портовой зоне.

Предполагается, что в проект будет инвестировано
146,6 млрд рублей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен
на 2025 год.

«В силу географических особенностей, транспортная 
инфраструктура играет первостепенное значение для прогресса 
Эльгинского угольного месторождения. Развитие проекта
по строительству Тихоокеанской железной дороги в перспективе 
позволит гибко реагировать на запросы потребителей, обеспечит 
логистическую автономность Эльгинского проекта, а также даст 
мощный импульс для преобразований в Хабаровском крае», – 
подчеркнул главный акционер компании «А-Проперти»
Альберт Авдолян.

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru
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НА ПОЛЯХ ВЭФ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОБУРЕЙСКОГО 
ПУТЕПРОВОДА СОВМЕСТНО С ГАЗПРОМБАНКОМ

В рамках VII Восточного экономического форума партнер 
Банка – Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост – подписала
с Амурской областью концессионное соглашение в отношении 
строительства и эксплуатации путепровода в поселке
городского типа Новобурейском Амурской области. Ввод 
автодорожного объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

«В рамках стратегии инфраструктурного #МЕГАИГРОКа 
Газпромбанк уделяет особое внимание инициативам в дорожной 
сфере, причём не только федеральным. Нам интересно и участие
в проектах регионального уровня, в том числе небольших. Уверен, 
что новый переезд подхлестнет комплексное развитие 
близлежащих населенных пунктов в экономическом, социальном, 
экологическом плане. Также важно отметить, что участие Банка 
в проекте обеспечит привлечение льготного финансирования
через инструмент инфраструктурных облигаций», – заявил 
Первый Вице-Президент – начальник Департамента 
инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛЕЙ: АННА ЦИВИЛЕВА
О СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЯ

Традиционно Председатель Совета директоров АО «Колмар 
Груп» Анна Цивилева принимает участие в деловой программе 
Восточного экономического форума.

Одним из первых мероприятий стала сессия «Будущее 
отраслей: что купить, а что произвести? Добыча и переработка 
полезных ископаемых». Под председательством министра 
природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова участники 
встречи обсудили меры, которые позволят консолидировать 
усилия государства и бизнеса для достижения сырьевого 
суверенитета страны.

«Одна из главных целей министерства — повысить 
эффективность управления отраслью и сократить сроки
от разведки до добычи. Активная работа в этом направлении 
стартовала ещё год назад. В стране появилась единая цифровая 
платформа получения геологической информации. В цифру перешла 
процедура лицензирования недр, расширили предельный размер 
участков для недропользователей», — рассказал Александр Козлов.

Также министр объявил о важнейших усовершенствованиях, 
которые ждут отрасль, и рассказал об «антикризисных мерах»
для поддержки недропользователей.

Во время выступления Анна Цивилева обозначила ситуацию, 
которая складывается на мировом рынке угля в связи
с санкционным давлением и рядом ограничений. В настоящее 
время из-за полного эмбарго на энергоносители в страны Европы 
впервые возникла ситуация, когда цены на энергетический уголь 
стали превосходить цены на концентрат. Потребители угля
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона пользуются тем,
что угольные компании РФ не могут свободно реализовывать
свою продукцию, и требуют повышенные дисконты по сравнению 
с бенчмарками австралийских углей подобного качества.

Официальный сайт АО «Колмар Груп»  / kolmar.ru

АО «ГАЗПРОМБАНК» АО «КОЛМАР ГРУП»

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ И ГАЗПРОМБАНК 
ПОДПИСАЛИ НА ВЭФ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Газпромбанк готов финансировать инфраструктурные 
проекты государственно-частного партнерства в Амурской 
области. Соглашение о сотрудничестве на полях ВЭФ подписали 
заместитель председателя правления Банка Алексей Белоус
и губернатор Василий Орлов.

«Для строительства некоторых социально-значимых 
объектов регион активно ищет дополнительное финансирование. 
И все чаще привлекает банки и другие финансовые институты
к участию в региональных инвестиционных и концессионных 
проектах. Это позволяет ускорять срок реализации 
инвестиционных проектов, – прокомментировал амурский 
губернатор. – Сейчас Газпромбанк помогает подрядчику, который 
строит новый международный терминал аэропорта 
Благовещенска, намерен вложить средства в возведение 
путепровода в Новобурейском. Соглашение укрепит и разовьет 
наше сотрудничество».

В документе обозначены совместные усилия
по социально-экономическому развитию Амурской области
и притоку в регион инвестиций. В частности, группа банка готова 
подключиться к разработке и реализации проектов 
государственно-частного партнерства значимых инвестпроектов 
в ЖКХ, медицине, инфраструктурном строительстве. Также банк
в связке с регионом обещает расширить практику применения 
банковского сопровождения госконтрактов
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ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОАО «РЖД»
«НОРНИКЕЛЬ» ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Действия законодательства о региональных инвестиционных 
проектах (РИП), в рамках которых инвесторы получают льготы
по налогу на прибыль, необходимо продлевать с 2028 года
до минимум 2038 года, заявил на ВЭФ вице-президент 
«Норникеля» Андрей Грачев.

«Хотелось бы, чтобы в рамках государственно-частного 
партнерства, такую интересную вещь как РИП продлили
до 2038 года», - отметил Грачев. Вице-президент компании также 
сказал, что в перспективе действие законодательства о РИП может 
быть продлено и до 2050 года. Кроме того, Грачев считает,
что необходимо предоставлять налоговые льготы добывающим 
предприятиям в Арктике, которые занимаются реализацией 
проектов в сфере глубокой переработки в высокотехнологичных 
отраслях.

ТАСС / tass.ru

«НОРНИКЕЛЬ» К 2026 ГОДУ ПОСТРОИТ
НА ТАЙМЫРЕ ПОСЕЛОК ДЛЯ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ

«Норильский никель» рассчитывает в 2026 году завершить 
строительство нового поселка на Таймыре в Красноярском крае, 
заявил вице-президент компании Андрей Грачев.

Поселок предназначен для представителей коренных 
малочисленных народов Севера, которые сейчас проживают
в Тухарде – поселении, стихийно возникшем во второй половине 
прошлого века. По словам Грачева, жители Тухарда сами выбрали 
место для нового поселка и определили его инфраструктуру. 
Отмечается, что «Норникель» также разработал программу 
поддержки коренных малочисленных народов Севера, 
включающую около 40 мероприятий.

Аргументы и Факты / aif.ru

ФИЛИАЛЫ РЖД НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
МОДЕРНИЗИРУЮТ ТРИ ПОГРАНПЕРЕХОДА
НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ

Дальневосточная и Забайкальская железные дороги намерены 
в 2022-2023 годах модернизировать инфраструктуру
на трех погранпереходах на границе с КНР, что позволит 
увеличить провозную способность местных пунктов пропуска.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев после прошедшего на полях 
ВЭФ заседания Госсовета доложил главе государства
о необходимости скорейшей модернизации Восточного полигона. 
По его словам, ускорение развития железных дорог подстегивают 
введенные недружественными странами санкции, которые 
«разрушили цепочку торгово-экономических связей и практически 
все экспортные потоки развернули на Дальний Восток».

«В настоящее время реализуется инвестиционный проект 
«Увеличение пропускной и провозной способности участка 
Гродеково - Суйфэньхэ». В рамках проекта на станции Гродеково 
выполняются работы по удлинению двух существующих
и строительству двух дополнительных путей для формирования 
длинносоставных поездов. <…> На пограничном переходе 
Камышовая - Хуньчунь в рамках инвестиционной программы <…> 
также реализуется проект «Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Махалино - Камышовая - госграница с КНР», - 
сообщили в ДВЖД.

Как уточнили в Дальневосточной железной дороге, 
одновременно с модернизацией перехода Гродеково - Суйфэньхэ
в Приморье компания реконструирует парк Сосновая падь
и удлиняет два приемоотправочных пути, что позволит увеличить 
длину состава до 71 условного вагона, а максимальный вес поезда - 
с 3,6 тыс. до 5,2 тыс. тонн. В итоге реализация проекта позволит
к 2024 году увеличить провозную способность участка Гродеково - 
Суйфэньхэ с 11,2 млн до 17,7 млн тонн грузов в год.

ТАСС / tass.ru
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ФОНД РОСКОНГРЕСС И ГОСКОРПОРАЦИЯ 
«РОСКОСМОС» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На полях ВЭФ-2022, главная тема которого — «На пути
к многополярному миру», состоялось подписание соглашения
о стратегическом сотрудничестве Фонда Росконгресс
и Госкорпорации «Роскосмос».

Подписи на документе поставили директор Фонда Росконгресс 
Александр Стуглев и генеральный директор Юрий Борисов.

«Наш опыт в многоформатном сотрудничестве
с внешнеэкономическими партнерами, торговыми, финансовыми
и бизнес-ассоциациями поможет продвижению инициатив 
Роскосмоса и усилит научно-исследовательскую экспертизу», — 
отметил Александр Стуглев.

Соглашение подписывается в стратегических целях 
обеспечения защиты национальных интересов Российской 
Федерации, содействия продвижению перспективных российских 
инвестиционных, инновационных и технологических проектов, 
повышения эффективности реализации экономической политики 
и улучшения международного имиджа Российской Федерации, 
формирования условий для взаимовыгодного международного 
сотрудничества между деловыми кругами России и зарубежных 
стран.

«Принимая во внимание, что Госкорпорация «Роскосмос» 
обеспечивает реализацию государственной политики в области 
космической деятельности и ее нормативно-правовое 
регулирование, а также развитие международного 
сотрудничества в космической сфере и создание условий
для использования результатов космической деятельности
в социально-экономическом развитии России, подписанное 
соглашение станет драйвером для установления новых 
контактов», — подчеркнул Юрий Борисов.

Официальный сайт Фонда Росконгресс / roscongress.org

ФОНД РОСКОНГРЕСС ФОНД РОСКОНГРЕСС

ICJI ОБЪЕДИНИЛ НА ВЭФ-2022 РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС И КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ИЗ КИТАЯ

6 сентября на площадке Росконгресс Клуба на VII Восточном 
экономическом форуме состоялась сессия «Россия-Китай: торговлю 
развивать нельзя остановить, где поставим запятую?», 
организованная Международным центром совместных инициатив 
— ICJI. ICJI — новый проект Фонда Росконгресс, ориентированный 
на развитие глобальных деловых отношений — собрал видных 
представителей российского и китайского делового сообщества.

Открыл дискуссию Николай Вавилов, заместитель 
генерального директора ICJI и китаевед. В приветственном слове 
он обратил внимание собравшихся на впечатляющие успехи 
российско-китайских отношений: за 10 лет товарооборот
между странами удвоился и в 2022 году, скорее всего, вырастет
еще на 30%, впервые превзойдя товарооборот между Россией
и странами Европы.

Среди точек роста Николай Вавилов обозначил высокие 
технологии, автомобилестроение и продовольственную 
безопасность. Вместе с тем он призвал собравшихся не бояться 
говорить и о проблемах: «Мы сегодня находимся в кругу друзей
с нашими китайскими партнерами, поэтому считаю, что надо 
говорить предельно откровенно».

Первым откровенным взглядом на текущую ситуацию 
поделился вице-президент по региональному и международному 
развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин. Он напомнил,
что Фонд работает с Китаем уже 12 лет, с момента
своего основания.

«Мы исходили из того, что надо следовать интересам
наших резидентов, которых сейчас более 3 тысяч, а они всегда 
смотрели в сторону Китая», — пояснил эксперт. Так, в 2016 году 
появился офис «Сколково» в Пекине, а в ближайших планах,
по словам Юрия Сапрыкина, открыть представительство
в Шеньчжене, в том числе для обеспечения отечественных 
стартапов необходимой электроникой и комплектующими. 
«Китайские компании подходят к сотрудничеству осторожно.
Но мы хорошо понимаем рынок, поэтому китайские федеральные
и муниципальные власти активно помогают нашим резидентам
в заключении договоров с местными предприятиями», — отметил 
топ-менеджер.

Директор по маркетингу Группы Т1 Денис Должиков обратил 
внимание на то, что «все развивающиеся страны в текущих 
геополитических условиях думают об увеличении своего 
технологического суверенитета», и это становится мощным 
фактором для сближения российского и китайского
бизнеса.

Подводя итоги дискуссии на ВЭФ-2022, генеральный директор 
ICJI Алексей Калачев подчеркнул, что подобное общение крайне 
полезно и может дать старт новым совместным проектам.

Официальный сайт Фонда Росконгресс / roscongress.org13

https://roscongress.org/news/fond-roskongress-i-goskorporatsija-roskosmos-zakljuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://roscongress.org/news/mezhdunarodnyj-tsentr-sovmestnyh-initsiativ-icji-obedinil-na-vef-2022-rossijskij-biznes-i-krupnejshi/


РСХБ РАССКАЗАЛ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ ФЕРМЕРСТВА В СТРАНЕ
И ДФО

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка 
Андрей Дальнов на сессии «Малый бизнес – большая сила»
на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 
рассказал о том, почему фермеры будут все успешнее 
конкурировать с крупными компаниями.

«На стороне крупных компаний есть три огромных 
преимущества: эффект масштаба (способность производить 
массовый продукт по низкой цене) физическая доступность
их продукции и удобство покупки. В большинстве случаев холдинги 
могут обеспечить население дешевыми продуктами через крупные 
федеральные сети. Но без фермеров не обойтись по ряду причин», - 
отметил выступления Андрей Дальнов.

Фермеры обеспечивают рост занятости и развитие сельских 
территорий. Они предохраняют продовольственный рынок
от монополизации и укрепляют продовольственную безопасность 
через диверсификацию и локализацию цепочек поставок. 
Фермеры создают высокую добавленную стоимость, обеспечивая 
продовольственный рынок (включая рестораны) разнообразными 
продуктами и вкусами.

«Отслеживая ситуацию на разных, в том числе зарубежных, 
рынках, мы для себя отмечаем случаи, когда связка «фермеры – 
агрегаторы заказов» оказывается сильнее, чем крупные 
производители. В частности, в Италии этим летом
одна глобальная сеть пиццерий потерпела сокрушительное 
поражение от небольших семейных ресторанчиков, 
объединившихся с местными агрегаторами. И это внушает 
оптимизм, поскольку, чем сильнее конкуренция между
малыми и крупными формами, тем более вкусные и разнообразные 
продукты будут получать потребители», - заключает
Андрей Дальнов.

Официальный сайт АО «Россельхозбанк»  / rshb.ru

В ГК «РУССКИЙ КРАБ» НОВАЯ НАГРАДА ПРЕМИИ 
«ЭКСПОРТЕР ГОДА»

На полях ВЭФ-2022 состоялось вручение наград победителям 
правительственной премии «Экспортер года» по ДФО. Группу 
компаний «Русский Краб» на конкурсе экспортеров представила 
ООО «Пасифик Краб», входящая в состав ГК. Компания заняла 
первое место в номинации «Экспортер года в сфере базовой 
продукции АПК». «Премия «Экспортер года» — значимое признание 
вклада ГК «Русский Краб» в развитие внешнеэкономического 
потенциала страны. Экспорт краба — одна из наиболее 
валютоёмких позиций в экспорте продукции рыбопромышленной 
отрасли. Доля ГК «Русский Краб» в общероссийском экспорте краба 
составляет около 13%. И сегодня, несмотря на серьезные изменения
во внешнеторговых отношениях с рядом стран, мы сохраняем эту 
долю, совершенствуя качество продукта и развивая 
сотрудничество с партнерами из Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока», — сказал генеральный директор ГК «Русский Краб» 
Александр Сапожников.

Официальный сайт ООО «Русский Краб» / russiancrab.ru

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ООО «РУССКИЙ КРАБ»

ОЛЬГА НАУМОВА: ПОЛЕЗНЫЕ ВЫСОКОПЕРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ – ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РЫБНОГО 
ЭКСПОРТА РФ

«Окном возможностей» для рыбного экспорта России сегодня 
является производство широкой линейки качественных, 
полезных и конкурентоспособных продуктов, что, естественно, 
совершенно невозможно без инвестиций в обновление 
производственной базы рыбаков, заявила генеральный директор 
РРПК Ольга Наумова, выступая на сессии «Рыбная отрасль: новые 
горизонты» в рамках деловой программы ВЭФ-2022. Гендиректор 
РРПК также напомнила, что российские добытчики минтая 
исторически производили продукцию низкой степени 
переработки, однако вызовы времени требуют развития 
продуктовой линейки и, соответственно, инвестиций в такое 
развитие. 

Официальный сайт ООО «Русский Краб» / russiancrab.ru
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РОСТЕХ ПОСТАВИТ АЭРОФЛОТУ 339 САМОЛЕТОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Генеральный директор Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) Государственной корпорации «Ростех»
Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Аэрофлот»
Сергей Александровский подписали соглашение о намерениях
на приобретение 339 самолетов российского производства. 

Торжественная церемония подписания состоялась в рамках 
VII Восточного экономического форума в присутствии заместителя 
председателя правительства РФ – министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова. 

Соглашение предусматривает поставку Группе «Аэрофлот»
на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW
и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. 

«Контракт станет основным для фондирования из ФНБ – 
государство будет субсидировать закупку импортозамещенных 
версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену
для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали 
дополнительной финансовой нагрузки. В связи с тем, что первые 
серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе 
возникающую разницу между поставочной ценой и фактической 
себестоимостью будем компенсировать из бюджета.
С увеличением серийности от этой дополнительной меры будем 
уходить.

Совместно с Минфином и Минэкономразвития России 
проводится работа по оптимизации процедур предоставления 
средств ФНБ для программы обновления парка. Нам крайне важно 
оперативно в текущих условиях начать производство серийных 
машин в рамках контракта», – отметил заместитель председателя 
правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

РОСТЕХ И СБЕР И ДОГОВОРИЛИСЬ
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ГОСКОРПОРАЦИИ

Государственная корпорация «Ростех» и Сбербанк в рамках 
Восточного экономического форума заключили соглашение
о сотрудничестве. Документ подписали заместитель генерального 
директора Госкорпорации Николай Волобуев и первый 
заместитель председателя правления Сбербанка
Александр Ведяхин.

Документ предполагает обеспечение подготовки 
высококлассных специалистов для работы в организациях 
Госкорпорации, а также реализацию совместных 
научно-исследовательских проектов.

В частности, планируется проведение корпоративных 
программ обучения инженеров и ИТ-специалистов
по направлениям Data Science и ESG; семинаров по финансовой 
грамотности.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

СБЕР НАЧНЕТ КРЕДИТОВАТЬ КОМПАНИИ
В ЮАНЯХ

Сбербанк начнет кредитовать компании в юанях,
в перспективе - в индийских рупиях, сообщил первый заместитель 
председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе 
Восточного экономического форума.

«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях и видим
на это достаточно большой спрос. Мы активно работаем
с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на такие 
кредиты, но если он появится, мы тоже готовы предоставлять. 
Пока это две основные крупные валюты, на которые мы делаем 
акцент», - сообщил Ведяхин.

Также он добавил, что Сбербанк, наряду с рублевым долгом, 
рассматривает возможность выпуска в 2022 году облигаций, 
номинированных в юанях.

«Мы смотрим за рынком, думаем, это будет осень-зима, когда 
Сбер выйдет на долговой рынок, и, кроме традиционных 
инструментов, я думаю, мы будем готовы также размещать 
обязательства в юанях», - сказал он.

Ведяхин также отметил, что Сбер активно движется за своими 
клиентами и предоставляет сервисы для клиентов, которые идут 
на восток.

«Мы предоставляем всем нашим клиентам возможности 
реализации их инвестиционных задач», - добавил первый замглавы 
правления.

ТАСС / tass.ru
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EN+ GROUP ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕТРОПАРКА В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Компания En+ Group анонсировал возможность строительства 
экспортно-ориентированного ветропарка на территории 
Амурской области. Планами компании на площадке ВЭФ 
поделился Руководитель энергетического бизнеса En+ Group 
Михаил Хардиков.

En+ Group совместно с российскими и китайскими 
партнерами планируют создать ветропарк на территории 
опережающего развития (ТОР) «Приамурская» при поддержке 
Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики
и Правительства Амурской области. Технологическим партнером 
проекта выступит китайская государственная корпорация PowerChina.

Михаил Хардиков, отметил: «Экспорт электроэнергии
из России в Китай демонстрирует рекордные темпы роста. 
В этой связи возникает вопрос наращивания генерации
для удовлетворения растущего спроса с китайской стороны. 
Решить его относительно быстро можно только за счет развития 
возобновляемых источников энергии, в том числе благодаря 
реализации проектов ветровой генерации в Амурской области.
В настоящее время Группой и партнерами ведется активная 
проработка проекта. Создана рабочая группа из представителей 
правительства Амурской области, КРДВ и ТОР «Приамурская». 
Вместе с китайскими партнерами нами проводится 
предварительная оценка капитальных затрат, оцениваются 
земельные участки, подходящие под разные варианты 
конфигурации ветропарка. Уверен, что при условии столь
же эффективного взаимодействия всех сторон, проект ветропарка 
может быть реализован уже в ближайшие годы. По предложению 
нашего китайского партнера корпорации PowerChina в будущем 
нам также представляется возможным создание полноценного 
энергетического кластера в Амурской области с фокусом на новые 
технологии и чистую энергетику».

Официальный сайт МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» / enplusgroup.com

«СИБУР» ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТОРГОВЛИ УГЛЕРОДНЫМИ ЕДИНИЦАМИ

Нефтехимическая компания «Сибур» следит за развитием 
нормативно-правового регулирования в части торговли 
углеродными единицами и готовит свои обоснования
и предложения, допускает возможность торговли. сообщил член 
правления, управляющий директор компании Алексей Козлов
в ходе сессии на ВЭФ - 2022.

«Все зависит от методологии. В целом в значимом этом 
процессе была амбиция участника со стороны российских компаний, 
регионов, министерств, научных институтов, амбиция в этом 
процессе поучаствовать», - сказал Козлов. Он добавил,
что участие в качестве покупателя или продавца на рынке 
углеродных единиц во многом зависит от самой методологии, 
которая будет принята.

«Мы внимательно следим за развитием нормативно-правового 
регулирования и с научными организациями готовим
свои обоснования по тем процессам органической химии,
куда мы интегрированы. Для того, чтобы сделать высококлассное 
наднациональное регулирование. Если это будет принято,
у нас будет один набор единиц, предложенных к реализации», - 
сказал представитель «Сибура».

1 сентября власти Сахалинской области начали эксперимент 
по ограничению выбросов парниковых газов, он продлится 
о 31 декабря 2028 года. В рамках климатического эксперимента
к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной 
нейтральности. В регионе будет действовать система 
квотирования выбросов парниковых газов, в которую войдут 
предприятия-эмитенты от 20 тыс. тонн в год СО2.

Как заявил замглавы правительства Сахалинской области 
Вячеслав Аленьков, Сахалин в этом году проведет первые в России 
сделки по продаже углеродных единиц.

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ ВЭФ - 2022
ЛИ ЧШАНЬЖУ ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ ВЭФ - 2022

Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость 
и не была «раздавлена» жесткими санкциями США
и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась, заявил 
председатель постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей Ли Чжаньшу.

«С удовлетворением отмечаем, что под руководством 
президента Путина экономика России не была раздавлена 
жесткими санкциями США и их сателлитов. За весьма короткое 
время она стабилизировалась и продемонстрировала 
стрессоустойчивость», — сказал он на пленарной сессии ВЭФ.

РИА Новости/ ria.ru

ПРЕМЬЕР МЬЯНМЫ НАЗВАЛ ПУТИНА ЛИДЕРОМ 
МИРА

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал, что считает 
президента России Владимира Путина лидером мира,
потому что он создает стабильность на мировой арене.
На прошедшей на полях Восточного экономического форума 
встрече с Путиным премьер Мьянмы отметил, что почти 30 лет 
назад у России «были сложные времена», добавив, что сейчас
эти времена позади.

«С вашей помощью страна развивается интенсивно», - указал 
он. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, 
стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером 
России, а лидером мира, потому что вы контролируете
и организуете стабильность во всем мире», - добавил он.

Глава кабмина Мьянмы добавил, что хотел бы сообщить 
Путину «некоторую информацию». «С удовольствием», - ответил 
ему российский коллега.

Мин Аун Хлайн отметил, что в начале дипломатических 
отношений двух стран 75 лет тому назад контакты были 
нестабильны, «были какие-то паузы», но 20 лет назад отношения 
активизировались, началось интенсивное сотрудничество, 
которое до сих пор развивается очень активно. Он добавил также, 
что считает Россию великой страной. 

ТАСС/ tass.ru

НА ВЭФ ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
МОНГОЛИИ ЛУВСАННАМСРАЙН ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, 
выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал
о подготовке к строительству нового российского газопровода
в Китай, который должен пройти через территорию его страны. 

«Мы уже разработали предварительные 
технико-экономические обоснования, детально обсудили
их с руководством «Газпрома». В ближайшем будущем мы внесем 
проект документов в парламент», — сказал Оюун-Эрдэнэ, добавив, 
что работы планируется завершить к 2029 году.

По словам российского президента Владимира Путина, 
который принимал участие в той же пленарной сессии форума, 
Москва уже согласовала параметры и цены поставок газа в Китай 
через Монголию.

Ранее монгольские власти говорили, что строительство 
магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться
в 2024 году. Оуюн-Эрдене отмечал, что надеется на реализацию 
проекта в соответствии с первоначальными планами, несмотря на 
санкционное давление на Россию.

Согласно плану, газопровод должен соединить
сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена
в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение
с Китаем.седатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках 
ВЭФ-2022.

Лента / lenta.ru

ПОСОЛ КНР В РФ СЧИТАЕТ, ЧТО СТРАНЫ ПЕРЕД 
ЛИЦОМ ИСПЫТАНИЙ УКРЕПЛЯЮТ ВЗАИМНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

Пекин и Москва перед лицом серьезных и сложных испытаний 
непрерывно укрепляют взаимную поддержку и углубляют 
взаимодействие, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, 
выступая по видеосвязи на сессии ВЭФ «Российско-китайское 
сотрудничество в новую эпоху».

«Сегодня по всему миру прокатываются новые волны 
коронавируса, но динамика восстановления экономики хотя
и замедляется, хотя и растет инфляция и повышаются риски 
продовольственной, энергетической безопасности, увеличивается 
давление, связанное с разрывом цепочек производства и поставок,
но тем не менее перед лицом серьезных и сложных испытаний 
Китай и Россия непрерывно укрепляют свою взаимную поддержку, 
углубляют взаимодействие в сфере развития взаимных интересов, - 
сказал он. - Сотрудничество между нашими странами еще больше 
продвигается вперед вопреки тенденциям ухудшения,
и оно сохраняет стабильность на фундаментальном уровне».
По словам дипломата, под стратегическим руководством 
председателя КНР Си Цзиньпина и президента России
Владимира Путина отношения между Россией и Китаем вступили 
в наилучший период развития за свою историю, стали 
образцовыми отношениями двух великих держав, которые
они демонстрируют на высоком стратегическом уровне.
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ НИКОЛ ПАШИНЯН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ
ВЭФ

В своем выступлении Пашинян отметил, что в текущем году 
самая популярная фраза следующая: «Мы живем в непростые 
времена».

«Но если посмотреть глубже, возникает вопрос: а когда
эти времена были простыми? Если быть честными, то история 
человечества – это вообще цепь и очередность непростых времен.
И поэтому человечество придумало другую формулу: любые 
кризисные ситуации приносят новые угрозы и открывают новые 
возможности. Сейчас главная задача для правительств, стран – 
как управлять угрозами и как замечать и использовать 
возможности», – добавил он.

Он напомнил, что похожая ситуация сложилась в 2020 году, 
когда Азербайджан, воспользовавшись тем, что все внимание 
мирового сообщества, в том числе и России, было 
сконцентрировано на связанных с пандемией коронавируса 
проблемах, начал войну.

«Мы надеемся, что в тесном партнерстве с РФ и нашими 
партнерами мы сумеем управлять ситуацией и держать 
ситуацию в регионе под контролем. Это важно и для глобальной 
безопасности», – отметил он. «В экономике Армении сейчас 
появилась очень хорошая динамика. В этом году мы нацелены на 
экономический рост – как минимум 7%», – сказал он. В этом 
контексте Пашинян подчеркнул, что Евразийский экономический 
союз для Армении оправдал себя в этой конкретной ситуации 
тоже.

Пашинян заявил также, что в нынешней ситуации 
логистические схемы меняются, и для Армении открываются 
новые возможности. По его мнению, вопреки всему, переток 
товаров с востока на запад и с запада на восток продолжается, с юга 
на север и с севера на юг тоже. Пашинян также напомнил,
что  9-й пункт трехстороннего заявления между Арменией, 
Азербайджаном и РФ от 9 ноября 2020 год предусматривает 
разблокировку транспортных и экономических коммуникаций
в регионе Он также рассказал о деятельности трехсторонней 
рабочей группы по разблокировке коммуникаций, которая,
по его оценке, зафиксировала неплохой прогресс.

Panorama / panorama.am

НИКАРАГУА ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ 
И НЕ ПРИСОЕДИНЕНИИ К САНКЦИЯМ
ПРОТИВ МОСКВЫ

Никарагуа поддерживает Россию в вопросе с санкциями 
Запада против Москвы, заявил министр финансов
и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста на полях
VII Восточного экономического форума.

«Мы уже на своем опыте проходили этап санкций, [проходили] 
очень давно. Мы не испытываем никакого давления [из-за призывов 
ввести санкции против России] и готовы к такой ситуации.
Мы поддерживаем Россию», - сказал министр.

ТАСС / tass.ru

ТРУТНЕВ СООБЩИЛ, ЧТО ВЛОЖЕНИЯ КИТАЯ
В ДФО СОСТАВЛЯЮТ 90% ОТ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиции Китая в развитие Дальнего Востока составляют 
90% от всех поступающих иностранных инвестиций, заявил 
вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Более 90% иностранных инвестиций, поступающих
на территорию Дальнего Востока, - это инвестиции из Китая», - 
сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Восточного 
экономического форума.

Вице-премьер подчеркнул, что у Дальнего Востока
также не прервались экономические связи ни с одной из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, количество 
проектов продолжает прибывать «и по Корее, и по Японии,
по Вьетнаму, развивается сотрудничество по Индии».

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ И МЬЯНМА ПОДПИСАЛИ НА ВЭФ 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Россия и Мьянма на Восточном экономическом форуме 
подписали дорожную карту о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии в мирных целях
на 2022-2023 годы.

Документ подписан между госкорпорацией «Росатом», 
министерством науки и технологий и министерством 
электрификации Мьянмы.

«Дорожная карта фиксирует конкретные шаги
по дальнейшему выстраиванию российско-мьянманского 
сотрудничества в атомной сфере.

В частности, документ предусматривает расширение 
двусторонней нормативно-правовой базы, возможную реализацию 
проекта атомной электростанции с реакторами малой 
мощности на территории Мьянмы, а также подготовку кадров
и формирование позитивного общественного мнения в отношении 
атомной энергетики в Мьянме», - говорится в сообщении.
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ВЛАДИМИР СОЛОДОВ ПОДЕЛИЛСЯ МОДЕЛЬЮ 
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА КАМЧАТКЕ В РАМКАХ ВЭФ-2022

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 
прошла сессия «Высшее на Востоке: новое качество образования», 
участие в которой принял губернатор Камчатского края
Владимир Солодов.

Речь шла о вопросах развития образования и науки на Дальнем 
Востоке, и в том числе на Камчатке, а также способах повышения 
качества образования, вовлечения в этот процесс бизнеса, работу
с талантами и состояние образовательной инфраструктуры.

«Я хотел бы добавить к тому, что министр говорил сейчас, 
обозначая, почему для Дальнего Востока нужна отдельная 
программа: в числе удалённости и других параметров должна 
быть перспектива и перспективность. Дальний Восток имеет 
уникальные возможности ввиду географического положения, связей 
с АТР, переориентацией на эту часть мира и так далее», — сказал 
губернатор.

Отвечая на вопрос, обозначенный во время дискуссии
«Чего регионы ждут от высшей школы?», Владимир Солодов 
отметил, что главной проблемой высшего образования на Дальнем 
Востоке является разрозненность: подчинение федеральному
или ведомственному министерству и слабые связи
с региональными органами власти. Также в числе проблемных зон 
высшего образования он назвал низкое качество образования
в ДФО, отсутствие престижа дальневосточных вузов.

Кроме того, губернатор указал на необходимость создания
в каждом регионе модели развития высшего образования.
В пример он привёл модель, которая может быть задействована
на Камчатке.

Цель проекта «Увидимся на Камчатке»  – оставаться «на связи» 
и вовлекать студентов в жизнь региона. В рамках него планируется 
создать базу данных студентов для рассылки новостей
и информации о жизни в регионе, о ходе работы
над мастер-планом развития Петропавловск-Камчатской 
агломерации, чтобы молодежь видела перспективы
своего возвращения в регион, где они смогут найти себе работу
по душе, реализоваться и строить Камчатку будущего.

Официальный сайт Правительства Камчатского края / kamgov.ru

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: У ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке 
губернатор края Михаил Дегтярев принял участие в работе сессии 
«Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение», 
посвященной судостроению. Глава региона выступил с докладом, 
в котором представил участникам масштабного делового события 
промышленный потенциал региона в этой отрасли.

Как рассказал глава региона, в крае размещены
сразу две уникальных верфи – Амурский и Хабаровский 
судостроительные заводы, на площадках которых строятся
как боевые корабли, так и гражданские суда.

«Так, АСЗ продолжает строительство двух 
автомобильно-железнодорожных паромов для обеспечения 
транспортного сообщения на переправе Ванино – Холмск. Отрадно, 
что вчера здесь, во Владивостоке, по команде нашего президента 
Владимира Владимировича Путина был поднят флаг на первом
из них - «Александре Дееве». А на верфях ХСЗ буквально на прошлой 
неделе спущен на воду второй краболов», - пояснил
Михаил Дегтярев.

Развитию судостроения и федеральный центр,
и правительство края уделяют пристальное внимание. Благодаря 
принимаемым мерам поддержки предприятия постепенно 
наращивают объемы. Амурский судостроительный завод успешно 
освоил строительство корветов проекта 20380. Тихоокеанский 
флот уже пополнили три сторожевика: «Совершенный», 
«Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
До конца года к ним присоединится «Резкий». Затем эту линию 
продолжат новые корветы «Грозный» и «Бравый».

Хабаровский судостроительный завод тоже не стоит без дела. 
Сейчас там ведутся работы по двум краболовным судам
и  несамоходному земснаряду. 

Среди наиболее актуальных проблем – излишняя финансовая 
нагрузка отраслевых предприятий по обеспечению соцгарантий 
своих работников и нехватка собственных средств на комплексное 
техническое перевооружение. И здесь край рассчитывает
на помощь федерального центра.

ТАСС / tass.ru
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РОТЕНБЕРГ ЗАЯВИЛ О КОНЦЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И НАЗВАЛ РИСКИ РАЗВОРОТА НА ВОСТОК

Бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом 
форуме рассказал РБК о плюсах и минусах разворота на Восток. 
«Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо 
осваивать, хотя, конечно, это риск», — рассуждает он, отвечая 
на вопрос РБК, насколько восточные экономики способны 
компенсировать потери российского бизнеса от западных 
санкций.

«Китайцы, как известно, достаточно сложные переговорщики, 
без собственной выгоды ничего делать не будут. Не удивлюсь,
если впоследствии они будут, например, перепродавать
наши энергоресурсы. В Индии более разговорчивые партнеры,
но не менее сложные», — говорит Ротенберг.

Бизнесмен отмечает, что «разворот уже состоялся,
просто необходимо сделать это более обширно»: «Но это значит 
не только пускать их к себе, но и заходить полноценно
на тот же китайский рынок — у нас есть все возможности
для этого: короткое логистическое плечо и их рынок
на 1,5 млрд человек». По мнению Ротенберга, у России
есть что предложить китайскому рынку кроме энергоресурсов: 
готовые товары, продукция сельского хозяйства, биоресурсы, 
химия, образование и даже религия. Но «бросаться к восточным 
партнерам на шею — ни к чему хорошему не приведет». «Любовь 
должна быть обоюдной», — уверен он.

По его словам, новые потенциальные коалиции и «дружба» 
для России — в сотрудничестве с Востоком. Причем речь идет
не только о Китае и Индии: «Возьмите, например, Индонезию
с 273-миллионным населением, Пакистан и другие страны.
Я считаю, что у нас есть потенциал развития в эту сторону».
При этом он не исключает, что европейские страны в будущем 
захотят «снова разговаривать и прислониться к сильной экономике».

«Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, 
как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация 
закончилась», — резюмирует Ротенберг.

Перед Восточным экономическим форумом пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявил, что по мере того,
как на западном направлении искусственно вводятся 
ограничения, «торгово-экономические отношения больше начинают 
ориентироваться на Восток». «Там проявляется интерес к нашей 
стране и находятся, формируются форматы взаимовыгодного 
характера, что, собственно, самое главное», — сказал он.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков перед форумом 
отмечал, что Россия после начала военной операции на Украине
и введения западных санкций оказалась «в эпицентре разлома 
мира». По мнению министра, при повороте на Восток нужно пойти 
именно восточным путем — по канонам генерала и философа, 
автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы.

«Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может 
быть выиграна в лоб — взять у Китая все, чего нам не хватает,
или быстрее других изобрести квантовый компьютер.
Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее 
передает следующему верный пас», — писал министр.

РБК / rbc.ru

РОТЕНБЕРГ ПРЕДЛОЖИЛ «ОТПУСТИТЬ ЛЮДЕЙ» 
ДЛЯ РЫВКА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Российская экономика может адаптироваться к сложившемуся 
кризису, для этого необходимо снятие стоящих на пути бизнеса 
регуляторных барьеров, заявил бизнесмен Аркадий Ротенберг
на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Нам надо не шашечки рисовать, а ехать, — отмечает Аркадий 
Ротенберг. — А для этого нужно просто систематизировать все, 
что у нас есть, по каждому пункту и очень всем захотеть
это сделать. Создать наиболее благоприятные условия для бизнеса, 
чтобы устранять лишние барьеры, давать доступ к кредитным 
средствам».

Ротенберг отмечает, что, несмотря на уход ряда иностранных 
компаний, безработица в России сократилась.

«В текущем уровне безработицы есть парадокс — она 
уменьшилась. Почему? На фоне ухода крупных иностранных 
компаний у малых и средних предприятий появилась возможность 
что-то производить, они стали развиваться, привлекать кадры. 
Но к этому, конечно, надо было идти давно», — объясняет
Аркадий Ротенберг.

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить 
людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо 
быстрее, — рассуждает бизнесмен. — У нас много Кулибиных,
они быстро сами что-то сделают».

Ранее к созданию комфортной среды для бизнеса в России 
призывал миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, для этого 
требуется снижение ключевой ставки, отказ от «госкапитализма» 
и декриминализация работы предпринимателей.

В мае опрос, проведенный в рамках индекса RSBI (ежемесячное 
исследование деловых настроений малого и среднего бизнеса) 
показал, что большинство представителей малого и среднего 
бизнеса (60%) не видят возможностей для своих компаний
в текущем кризисе.

С тем, что кризис может открыть возможности для бизнеса, 
однозначно согласился только каждый десятый представитель 
МСП (11%), а 28% выбрали вариант ответа «скорее согласен».
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МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ПОСТРОЯТ 
КОНВЕЙЕР ЧЕРЕЗ РЕКУ АМУР

Конвейер через реку Амур построят между Россией и Китаем 
на базе угольного терминала, сообщили в пресс-службе 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Соглашение о сотрудничестве при реализации масштабного 
инвестпроекта, нацеленного на развитие импорта российского 
угля, подписали в ходе ВЭФ КРДВ, АО «Центр развития портовой 
инфраструктуры» и «Корпорация Сюань Юань». Конвейерная 
система будет создана на базе угольного терминала, 
расположенного в Амурской области. <…> На территории 
городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян будет создана 
необходимая инфраструктура для приема груза», - сказано
в сообщении.

Максимальный объем перевалки продукции составит
15 млн тонн в год. Вложения в проект оцениваются
в 20 млрд рублей, к строительству планируется приступить
в 2023 году.

ТАСС / tass.ru

«КИТАЙСТРОЙ» ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА РЫНОК 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В РОССИИ

Дочерняя компания китайской строительной корпорации 
«Китайстрой» намерена расширять свое присутствие в России
и в том числе выйти на рынок строительства жилья, сообщил 
журналистам генеральный директор компании Чжао Сяоцзяо
на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы планируем укреплять наше присутствие в России
и развивать российский рынок, мы здесь с серьезными намерениями. 
Мы желаем получить новые проекты: от домостроения
до гражданских, промышленных и инфраструктурных проектов», - 
сказал Чжао Сяоцзяо.

По его словам, выйти на рынок жилищного строительства 
предполагается в первую очередь в тех городах,
где уже представлены технические ресурсы «Китайстроя», - 
Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

Первые проекты планируется начать, как только будет найден 
заказчик. Чжао Сяоцзяо добавил, что жилищное строительство 
является профильным направлением - каждый 25-й гражданин 
Китая живет в доме, построенном корпорацией.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛАТФОРМА МОЖЕТ НАЧАТЬ РАБОТУ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Специализированная торговая платформа для связи 
российских поставщиков с китайскими контрагентами может 
начать работу в ближайшее время, заявил торговый 
представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, выступая
по видеосвязи на Восточном экономическом форуме.

«Назрела необходимость создания если не маркетплейса,
то специальной, ориентированной на китайский рынок 
платформы для бизнес-мэтчинга российских поставщиков
с китайскими контрагентами. Не так давно представительство 
Российского экспортного центра в Шанхае подготовило проект 
такой двухъязычной платформы. Надеемся, что она будет 
принята и заработает в ближайшей перспективе», - отметил 
торгпред.

ТАСС / tass.ru

РОСАТОМ И КИТАЙ ПРОРАБОТАЮТ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОДОРОДНОГО ЗАВОДА НА САХАЛИНЕ

АО «Русатом Оверсиз» (входит в Росатом) и «Китайская 
энергетическая компания» (входит в China Energy Engineering 
Group Co., Ltd. - CEEC) подписали на Восточном экономическом 
форуме меморандум о взаимопонимании, который закладывает 
основы для развития сотрудничества по пилотному проекту 
сооружения водородного завода на Сахалине, говорится
в сообщении Росатома.

«В рамках взаимодействия стороны рассмотрят возможности 
совместной реализации проекта, включая организацию
экспорта низкоуглеродного водорода с острова Сахалин в Китай
уже в 2025 году», - говорится в сообщении.

ТАСС / tass.ru

ГЛАВА ПРИАМУРЬЯ ПРИЗВАЛ ПОСТРОИТЬ
ПО КОНЦЕССИИ ПУНКТ ПРОПУСКА
НА АВТОМОБИЛЬНОМ МОСТУ В КНР

Вопрос строительства по концессии пункта пропуска
на трансграничном мосту между Россией и Китаем Благовещенск - 
Хэйхэ необходимо снова поднять, так как временный пункт 
пропуска не справляется с нагрузкой, сообщил губернатор 
Амурской области Василий Орлов на сессии «БАМ и Транссиб:
как построить быстрее?» Восточного экономического форума.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона 
договорилось на площадке ВЭФ о реализации проекта «Сухой порт 
Благовещенск», который свяжет грузовые потоки автомобильного 
моста с ближайшей станцией Транссибирской магистрали в селе 
Березовка, однако пункт пропуска не готов к такому росту 
нагрузки.
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НА ВЭФ ЗАПУСТИЛИ РАБОТУ НА СЫЛЛАХСКОМ 
УГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ЯКУТИИ

Торжественная церемония начала работы угольного разреза 
«Сыллахский» в Нерюнгринском районе Якутии состоялась
в рамках Восточного экономического форума.

Мероприятие прошло с участием замминистра РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова
и главы Якутии Айсена Николаева.

«Для нас честь начинать сегодня здесь презентацию регионов 
Дальнего Востока, ведь Восточный экономический форум -
ключевая площадка для экономического партнерства, <…>
потому что на полях форума были инициированы и стартовали 
крупнейшие инвестиционные проекты, ставшие частью успеха 
экономики республики. Уверен, что проект освоения Сыллахского 
месторождения, который сейчас стартовал, в ближайшие годы 
станет одним из локомотивов развития угольной 
промышленности Дальнего Востока и в целом страны», - сказал 
Николаев.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ СКИДКУ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ

Правительство обдумывает возможность возврата скидок
на железнодорожную перевозку угля, но лишь для поставок его
в порты Северо-Запада РФ, чтобы разгрузить Восточный полигон.

Понижающие коэффициенты на перевозку угля, а именно
0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля
на экспорт, которые с учетом расстояния до портов прежде всего 
важны для грузоотправителей Кузбасса, были отменены
с 1 июня по 31 августа. В конце августа правительство продлило 
этот срок до конца года.

«Поручение получили, будем прорабатывать»,— подтвердил 
замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. Однако, по его мнению, 
при принятии решения нужно исходить из экономической 
целесообразности. «Тот процент тарифа, за который угольщики 
сейчас бьются, не играет существенной роли, — говорит он. —
Нам кажется странным, что мы везем за 4–5 тыс. км в порты Юга 
уголь, а он переваливается по цене, в три раза большей,
чем мы зарабатываем даже с учетом отмены понижающих 
коэффициентов. Есть некий дисбаланс. И если мы должны снизить 
цену, то остальные тоже должны снижать, иначе снижение
на одном элементе транспортной цепочки просто даст другим 
коллегам возможность заработать». Нужно провести мониторинг 
ставок, отмечает он, напоминая, что ОАО РЖД предлагало такую 
систему мониторинга ввести

Коммерсантъ / kommersant.ru

В ЯКУТИИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Соглашение о строительстве завода по производству 
сжиженного природного газа и нефтеналивного терминала
в Якутии подписали на полях ВЭФ, сообщили в пресс-службе 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Пятистороннее соглашение подписали КРДВ, ООО «РоссОйл», 
ГК «Старвей», ООО «Газпром СПГ Технологии», а также Агентство 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики 
Саха (Якутия).

«В инвестпроект по соглашению предварительно планируется 
вложить 6 млрд рублей и создать 100 новых рабочих мест.
При содействии КРДВ инвесторы подготовят и подадут заявку
на расширение границ территории опережающего развития 
«Якутия», чтобы в дальнейшем получить статус резидента ТОР», 
- сказано в сообщении.

ТАСС / tass.ru

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЕТОВ 
«БАЙКАЛ» НА 2024 ГОД

Запуск производства легкомоторных самолетов «Байкал»
в Комсомольске-на-Амуре запланирован на 2024 год, следует
из презентации в павильоне Хабаровского края на «Улице 
Дальнего Востока», открытой в рамках Восточного экономического 
форума.

«На 2024 год запланирован запуск производства», - говорится 
на одном из слайдов презентации. Планируется, что в этом же году 
производство самолетов выйдет на уровень до 20 единиц в год.

По поручению президента РФ Владимира Путина, необходимо 
обеспечить создание производственных мощностей по выпуску 
легкомоторного многоцелевого самолете в количестве не менее
30 единиц в 2025 году. Самолет создается для широкой области 
применения, в числе которых грузовые перевозки, 
транспортировка людей, нуждающихся в медицинской помощи, 
лесопатрульные и спасательные работы. Первый опытный образец 
уже выпущен, в начале текущего года был совершен первый полет.

Ранее был проработан вопрос размещения самолетов
в Комсомольске-на-Амуре с применением преференциального 
режима ТОР. Так новую площадку ТОР «Комсомольск»
для реализации проекта предложено организовать вблизи цеха 
сборки самолетов SSJ-100 ПАО "Корпорация «Иркут»,
что, как отмечено в презентации, позволит решить вопрос 
подключения объектов к инфраструктуре.
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ЭКОНОМИКА
ПЕРВУЮ КОМПАНИЮ ИЗ РФ ОДОБРИЛИ
КАК ПОСТАВЩИКА ФАНЕРЫ ДЛЯ ГАЗОВОЗОВ
НА АЗИАТСКИХ РЫНКАХ

Компания «Свеза» первой в России прошла одобрение 
французской инжиниринговой компании GTT в качестве 
поставщика фанеры для танкеров по перевозке сжиженного 
природного газа (СПГ), сертификат позволит за 2-3 года увеличить 
продажи фанеры на азиатские верфи на 20%.

«Французская инжиниринговая компания GTT одобрила 
применение специализированной фанеры Sveza Gas в новой системе 
удержания груза NO96 Super+. «Свеза» стала первым в России 
производителем, который является одобренным поставщиком
по пяти технологиям GTT и полностью соответствует 
требованиям строительства мембранных резервуаров газовозов. 

Это позволяет компании поставлять специализированную 
фанеру на все верфи, которые строят флот для перевозки
и хранения СПГ по различным технологиям. Такие мощности 
расположены в России, Китае и Южной Корее, совокупно они могут 
спускать на воду порядка 75 судов в год», - говорится в сообщении
компании.

Как уточнили в компании, в мире всего пять производителей 
могут выпускать «газовую» фанеру по стандартам GTT.

Фанера является оптимальным материалом для создания 
изоляционных панелей внутри танкеров и наземных резервуаров 
для перевозки и хранения сжиженного природного газа.
Она выдерживает нагрузки в условиях экстремально низкой 
температуры до минус 160 градусов.

Новая система NO96 Super+ позволяет грузоотправителям 
снизить потери сжиженного газа при перевозке на большие 
расстояния.

Изоляционные панели, собранные из специализированной 
фанеры и теплоизоляционных материалов, лучше сохраняют 
температуру и не позволяют корпусу емкостей прогреваться, 
таким образом препятствуя «выкипанию» сжиженного 
природного газа за счет улучшенных теплоизоляционных 
свойств.

ТАСС / tass.ru

ТОВАРООБОРОТ КИТАЯ И РФ С НАЧАЛА ГОДА 
ВЫРОС НА 31,4%

Товарооборот Китая и России за первые восемь месяцев 
текущего года вырос на 31,4%, до $117,2 млрд, сообщило Главное 
таможенное управление КНР.

Экспорт Китая в РФ в январе - августе вырос на 8,5%, до $44,26 
млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 
50,7%, до $72,95 млрд.

Только в августе объем торговли двух стран составил
$19,21 млрд. Экспорт Китая достиг $7,99 млрд, импорт составил 
$11,21 млрд.

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

По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос
на 35,8%, до $146,88 млрд.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИЗ РОССИИ ИЗ-ЗА ЖАРЫ

Китай увеличил поставки электроэнергии из России за январь 
- июль текущего года на 70%, до 2,65 млрд кВт·ч на фоне аномальной 
жары и энергодефицита. Стоимость электроэнергии составила 
$125 млн.

При этом в июне и июле поставки выросли почти на 36%
и составили 0,87 млрд кВт·ч на сумму $39,8 млн, отмечает газета.

По оценкам источников «Коммерсанта», объем поставок
с начала августа может превышать 0,48 млрд кВт·ч (рост на 13%),
за лето экспорт из России может достигнуть рекордных
1,35 млрд кВт·ч.

Как отмечает издание, в конце прошлого года
компания «Интер РАО» сообщала, что в 2022 году может 
экспортировать в Китай рекордный объем электроэнергии -
4,4 млрд кВт·ч.

В «Интер РАО» отказались от комментариев. Компания больше 
не публикует статистику экспорта. Федеральная таможенная 
служба России также закрыла эти данные, подчеркивает 
«Коммерсантъ».

Согласно ежемесячным бюллетеням регулятора 
электрорынков «Совет рынка», с которыми ознакомилось издание, 
Россия увеличивает экспорт и по другим направлениям: Казахстан 
с начала года получил на 53% больше электроэнергии, Монголия - 
на 49%, Грузия - на 6%.

Согласно бюллетеням «Совета рынка», за январь - июнь 
суммарный экспорт электроэнергии из РФ сократился на 3%,
до 11,12 млрд кВт·ч. 
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ВТБ первым из российских банков запускает денежные 
переводы в Китай в юанях. Новый сервис позволит отправлять 
деньги в КНР по банковским реквизитам и на первом этапе 
доступен для переводов в адрес юридических лиц.

«Новая реальность приводит к массовому отказу
от использования доллара и евро в международных расчетах.
Для эффективного использования национальных валют нам 
необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT 
системы платежей. Мы первым из российских банков 
устанавливаем сервис альтернативных трансграничных 
банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем 
нарастить объем этих транзакций в пять раз. Появление системы 
переводов в юанях существенно упростит работу российских 
компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит 
популярность юаня у нас в стране», – прокомментировал 
президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках 
ВЭФ-2022.

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru
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КАНАТНУЮ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ АМУР МЕЖДУ КНР
И ПРИАМУРЬЕМ ЗАПУСТЯТ НА ГОД ПОЗЖЕ
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Запуск канатной дороги через приграничную реку Амур
между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ 
перенесли с 2023 года на 2024 год из-за санкций, которые
не позволяют привезти предусмотренное в проекте французское 
оборудование, сообщил губернатор Амурской области
Василий Орлов.

«Есть проекты, которые отстают по объективным 
причинам. В частности, это проект канатной дороги, он будет 
перенесен «вправо» на год. Связано это с тем, что технология, 
которую планировали применить, французская. Соответственно, 
подразумевалось, что по этой технологии кабинки будут большие, 
на 60 человек. То есть можно поставить обычные кабинки, 
заурядные, как на горнолыжных курортах, это несложно сделать, 
но хотелось сделать уникальный проект, международный,
чтобы все блестело и сияло. Но такая технология только
у французской компании, они сегодня в связи с санкциями Евросоюза 
не могут эту технологию поставить», - сказал Орлов.

Глава региона уточнил, что сейчас рассматриваются
два альтернативных варианта - пересмотр проекта с полной 
заменой технологии и заказ аналогичного оборудования у других 
поставщиков.

При этом инвестор уже вложил 2,5 млрд рублей, готовность 
проекта составляет 35%. По словам губернатора, ни российская,
ни китайская сторона не намерены отказываться от запуска 
канатной дороги. «В целом, все проекты идут в графике, за редким 
исключением, критических остановок проектов нет. Даже там,
где требуется корректировка по срокам или по технологиям,
мы не видим ничего критического», - добавил Орлов.

О начале строительства канатной дороги протяженностью
973 м над Амуром между Россией и Китаем власти Амурской 
области и группа компаний «Регион» объявили в июле 2019 года. 
Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать
по маятниковому принципу, как фуникулер. Ожидается,
что в первый год эксплуатации пассажиропоток составит
1 млн человек, позже увеличится до 2,5 млн человек в обе стороны.
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UNIONPAY ОГРАНИЧИЛА В РОССИИ ПРИЕМ КАРТ, 
ВЫПУЩЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ

Китайская UnionPay ограничила прием в России карт, 
выпущенных за рубежом, но карты российских эмитентов 
продолжают работать, это подтвердили источники в кредитных 
организациях. 

UnionPay действительно ограничила работу с российскими 
банками - эквайерами, которые находятся под санкциями 
западных стран.

Также уточнили, что карты китайской платежной системы, 
выпущенные российскими банками, работают.

Ранее РБК со ссылкой на источники в банках сообщило,
что китайская платежная система UnionPay ограничила работу
с российскими банками - эквайерами, находящимися
под санкциями, в том числе был введен запрет на обслуживание 
карт системы, выпущенных иностранными банками,
в платежных терминалах санкционных российских банков,
такое решение было принято из-за опасения вторичных
санкций.

При этом как сообщалось ранее, находящиеся под санкциями 
российские банки не смогут выпускать карты UnionPay,
так как платежная система боится сотрудничать с ними
из-за риска вторичных санкций.

ТАСС / tass.ru

США ОГРАНИЧИЛИ ПРОДАЖИ НЕКОТОРЫХ 
ЧИПОВ В РОССИЮ И КИТАЙ

Администрация президента США Джо Байдена ввела 
несколько ограничений на продажу чипов, используемых
для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию
и Китай. 

Согласно данным The New York Times, компании - 
производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, 
что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий 
на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, 
используемых в серверных системах.

Предполагается, что новое требование ограничит 
использование полупроводников в военных целях Китаем
и Россией.

Суперкомпьютеры с чипами компаний используются
при работе с приложениями, применяющимися для разработки 
оружия и сбора разведданных.

Искусственный интеллект, в свою очередь, во все большей 
степени используется для идентификации лиц на видео.

На данный момент компания Nvidia не работает с РФ, однако 
поставляет товары на китайский рынок. Компания AMD сообщила, 
что новые ограничения распространяются на продажи в РФ
и Китай одной из самых высокопроизводительных видеокарт.
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Газпромбанк готов финансировать инфраструктурные 
проекты государственно-частного партнерства в Амурской 
области. Соглашение о сотрудничестве на полях ВЭФ подписали 
заместитель председателя правления Банка Алексей Белоус
и губернатор Василий Орлов.

«Для строительства некоторых социально-значимых 
объектов регион активно ищет дополнительное финансирование. 
И все чаще привлекает банки и другие финансовые институты
к участию в региональных инвестиционных и концессионных 
проектах. Это позволяет ускорять срок реализации 
инвестиционных проектов, – прокомментировал амурский 
губернатор. – Сейчас Газпромбанк помогает подрядчику, который 
строит новый международный терминал аэропорта 
Благовещенска, намерен вложить средства в возведение 
путепровода в Новобурейском. Соглашение укрепит и разовьет 
наше сотрудничество».

В документе обозначены совместные усилия
по социально-экономическому развитию Амурской области
и притоку в регион инвестиций. В частности, группа банка готова 
подключиться к разработке и реализации проектов 
государственно-частного партнерства значимых инвестпроектов 
в ЖКХ, медицине, инфраструктурном строительстве. Также банк
в связке с регионом обещает расширить практику применения 
банковского сопровождения госконтрактов

Амурская правда / ampravda.ru
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США ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ ВВЕДЕННЫХ
ПРИ ТРАМПЕ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ ИЗ КИТАЯ

Администрация президента США Джо Байдена продлила 
действие введенных при его предшественнике Дональде Трампе 
таможенных пошлин на китайские товары на сотни миллиардов 
долларов, говорится в распространенном письменном заявлении 
аппарата представителя США на торговых переговорах
Кэтрин Тай.

Как отмечается в документе, американские предприятия, 
«получающие выгоду от введенных тарифов», попросили 
торгпреда «продлить их действие».

«Соответственно, как того требует закон, тарифы
не истекли через четыре года после их введения, и торгпред 
предпримет следующие шаги в соответствии с законом», - 
отмечается в заявлении.

Согласно американскому законодательству, действие пошлин 
автоматически прекращается через четыре года после
их введения, если аппарат торгпреда не получит запрос
на их продление от американских компаний, а также
не проанализирует их эффективность и последствия. Байден
уже несколько месяцев рассматривает возможные варианты 
действий в отношении тарифов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила,
что президент изучает возможность отмены лишь незначительной 
части тарифов на импорт из КНР. По сведениям издания, 
администрация США может отменить пошлины на китайский 
экспорт в объеме $10 млрд.
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО КОРПУСА 
ДЛЯ ПЛАВУЧЕГО ЭНЕРГОБЛОКА В АРКТИЧЕСКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ

Корпус первого плавучего энергоблока в арктическом 
исполнении на базе реакторов РИТМ-200 заложен на верфи
в Китае.

Длина корпуса - 140 м, ширина - 30 м, вес без оборудования -
9 549 т, с оборудованием - 19 088 т. Планируется, что корпус будет 
доставлен в Россию до конца 2023 года для достройки и установки 
энергетического оборудования. Всего, как уточняется в сообщении, 
будет построено четыре атомных ПЭБ с установленной 
электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных
для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын в Чукотском 
автономном округе.

Договор на поставку четырех ПЭБов Атомэнергомаш заключил 
в 2021 году. Из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи
с высокой загрузкой отечественных судостроительных 
предприятий было принято решение об изготовлении корпусов 
для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема 
строительства и верфь - строитель корпусов третьего и четвертого 
ПЭБов в арктическом исполнении будут определены до конца 
текущего года.

«С этого проекта начинается история целого семейства 
ПЭБов, разных по мощности и назначению - в арктическом
и тропическом исполнении, которые АЭМ готов предложить рынку 
и которые, несомненно, обладают очень серьезным потенциалом 
для реализации крупных промышленных проектов и экспорта», - 
цитирует пресс-служба генерального директора
АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова.

Параллельно в России уже идет изготовление оборудования 
ядерной энергетической установки для всех четырех 
плавэнергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, которые будут
на них установлены, полностью производятся на предприятиях 
машиностроительного дивизиона. В частности, они разработаны 
входящим в АЭМ «ОКБМ Африкантов» (г.Нижний Новгород), 
заготовки корпуса реактора отливаются под Санкт-Петербургом - 
на «АЭМ-Спецсталь», мехобработка и финальная сборка корпуса 
производится на подмосковном заводе «ЗиО-Подольск».
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«ГАЗПРОМ» НАРАСТИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА В КИТАЙ 
ПО «СИЛЕ СИБИРИ» НА 60%

«Газпром» сумел в январе - августе нарастить поставки газа
по "Силе Сибири" в Китай на 60%.

«Мы с вами последовательно наращиваем поставки
по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько
раз обновляли рекорд суточных поставок газа сверх контрактных 
обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост 
объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев
2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», - сообщил глава 
компании Алексей Миллер.

Он добавил, что «Газпром» абсолютно точно выполнит 
обязательства по поставкам газа в Китай в 2023 году, которому 
требуется все больше и больше газа. Подготовлена и новая 
ресурсная база для увеличения поставок - газ с Ковыктинского 
месторождения начнет поступать в газопровод «Сила Сибири»
до конца года. Холдинг также уже приступил к разработке 
проектно-сметной документации «дальневосточного» маршрута 
поставок газа в Китай. Миллер напомнил, что восточная 
программа в немалой степени направлена на увеличение 
поставок газа на китайский рынок. По его словам, китайский 
рынок - самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет 
прирост потребления газа в Китае составит 40% от роста мирового 
потребления газа в мире. 
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АНДРЕЙ ДЕНИСОВ ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ
В КАЧЕСТВЕ ПОСЛА РОССИИ В КИТАЕ

Андрей Денисов подтвердил сообщения о завершении своей 
миссии в качестве посла РФ в КНР. Он добавил, что МИД КНР ранее 
получил соответствующее уведомление.

Ван И в ходе встречи высоко оценил деятельность Денисова
в качестве посла России в Китае. «Вы хороший друг, старый друг, 
истинный друг китайского народа. За последние десять лет вашей 
миссии в Китае вы проделали большую плодотворную работу
по развитию сотрудничества между Китаем и Россией в различных 
областях, по укреплению дружбы и взаимного доверия
между нашими народами», - сказал Ван И. Он отметил, что Денисов 
внес важный вклад в защиту законных прав и интересов
обеих сторон, в поддержание равенства и справедливости
на международной арене.

«Под стратегическим руководством председателя КНР
Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина всестороннее 
стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией 
продолжало продвигаться вперед, а народная поддержка
и социальная база отношений между двумя странами стали
еще более крепкими. Это также включает и усилия господина 
посла», - продолжил Ван И.

«Китай высоко ценит это», - подчеркнул он, добавив,
что в Китае ожидают дальнейшего вклада Денисова в развитие 
китайско-российских отношений.

В свою очередь, говорится на сайте МИД КНР, Денисов пожелал 
успехов предстоящему ХХ съезду Коммунистической партии 
Китая. Он отметил, что был свидетелем больших достижений 
Китая во всех сферах и верит, что КНР добьется новых и еще более 
значительных свершений в будущем.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, и согласились с тем,
что «некоторые силы в Соединенных Штатах и на Западе часто 
вмешиваются во внутренние дела других стран под прикрытием 
прав человека и демократии, предпринимая всяческие усилия
для дезинформации и очернения». «Эти потуги непременно 
закончатся полным банкротством, поскольку все больше стран
и народов раскусывают эту тактику», - отмечено в заявлении.
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ПОЛИТИКА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГУБЕРНАТОРОМ 
ПРИМОРЬЯ ОЛЕГОМ КОЖЕМЯКО

Главное:

- В Приморском крае одие из самых низких уровней 
безработицы - 3,1%. На 9 тысяч безработных – 53 тысячи вакансий;

- Хорошо идет и социальное предпринимательство, четвертое 
место по стране (48 тысяч самозанятых). На Дальнем Востоке 
каждый четвертый предприниматель – из Приморского края;

-  Очень многие обращаются по дальневосточной ипотеке.
Но сейчас молодежь чуть позже составляет семейные пары –
не в 20 лет, а в 30, в 32. И, соответственно, просят сделать возраст – 
раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет, считаться 
молодежью;

- Ограничения по квотам на кукурузу и пошлины на сою 
являются сдерживающим фактором для развития сельского 
хозяйства в Приморском крае;

Стенограмма встречи Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и Губернатора Приморского 
края Олега Николаевича Кожемяко доступна по ссылке.

Официальный сайт Восточного экономического форума / 
forumvostok.ru

НОВАК: РФ ПРЕКРАТИТ ПОСТАВЛЯТЬ НЕФТЬ 
СТРАНАМ, КОТОРЫЕ ВВЕДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ЦЕНУ ЕЕ НЕФТИ

Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, 
которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, 
сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается ограничения цен: если они введут ограничение 
цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут 
вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть
и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных 
условиях», - подчеркнул он.

При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения
о введении ограничений на цену российской нефти.

«[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой 
важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей
с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие 
попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, 
рынка нефтяного», - добавил он,

Также вице-премьер подчеркнул, что в первую очеред
за данную меру заплатят те европейские и американские 
потребители, которые в настоящее время уже платят высокие 
цены за энергоресурсы.

«Это полностью разрушит рынок», - подчеркнул 
вице-премьер.
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Китай провел успешные испытания беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА) для полетов в околоземном 
космическом пространстве Циминсин-50 (QMX-50), работающего 
за счет солнечных аккумуляторов.

Крупногабаритный двухфюзеляжный БПЛА ближнего космоса 
QMX-50, разработанный Первым авиастроительным институтом 
AVIC, совершил взлет в районе города Юйлинь (провинция 
Шэньси) на северо-западе страны и после 26-минутного полета 
успешно приземлился, говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что это первый низкоскоростной БПЛА
для ближнего космоса с двухфюзеляжной компоновкой,
а также первый БПЛА, полностью функционирующий за счет 
солнечных аккумуляторов, созданный AVIC. 

ТАСС / tass.ru

ПОСОЛ КНР В РФ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ 
«ХУАНЬЦЮ ШИБАО»

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 
заявил в интервью газете «Хуаньцю шибао», что вслед
за постоянным усилением влияния БРИКС и ШОС все больше стран 
надеются присоединиться к этим двум механизмам,
либо принимать участие в моделях сотрудничества в формате 
«БРИКС+» и «ШОС+».

Привлечение новых участников даст толчок сотрудничеству, 
а также усилит представительность и влиятельность стран
с развивающимися рынками и развивающихся государств.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что изучается 
возможность создания международной резервной валюты
на основе корзины валют стран БРИКС. Чжан Ханьхуэй отметил, 
что речь российского президента стала голосом страны, 
находящейся под давлением западных санкций.

По словам Чжан Ханьхуэя, односторонние санкции Запада 
являются «бумерангом», который не только усиливает инфляцию 
и экономический кризис внутри самих западных стран,
но и подрывает доверие мира к использованию системы расчетов 
в американских долларах, ускоряет глобальный процесс 
дедолларизации.

Страны с развивающимися рынками и развивающиеся 
государства в качестве представителя БРИКС продвигают 
необходимое реформирование ВТО и МВФ, совместно защищают 
многостороннюю торговую систему, строят мировую экономику 
открытого типа.

Жэньминь Жибао / russian.people.com.cn

ЛАВРОВ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ И КИТАЙ
НЕ СТАНУТ РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ
ПРОТИВ КОГО-ЛИБО

Москва и Пекин не намерены развивать отношения, 
направленные против какой-либо страны мира, заявил министр 
иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не будем развивать с КНР беспрецедентные отношения, 
отношения принципиально нового качества против кого бы
то ни было. Об этом тоже сказано в документах, одобренных
на высшем уровне Президентом РФ Владимиром Путиным
и китайским лидером Си Цзиньпином», - сказал он.

Лавров добавил, что Россия не скрывает от мирового 
сообщества, как развиваются ее отношения с Китаем.

«И мы, и Пекин делаем это транспарентно, открыто. Наши 
отношения достигли наивысшего и наилучшего по качеству уровня 
за всю историю связей между нашими странами, - указал министр. 
- Пару лет назад Путин и Си Цзиньпин обращались на каком-то 
этапе к этой теме. В заявлении, принятом на высшем
уровне, сказано, что российско-китайские отношения
вышли на принципиально новый уровень, который по своему 
качеству превосходит классические военные союзы прошлой
эпохи».

Глава МИД РФ отметил тесное военное взаимодействие России 
и Китая и подчеркнул, что регулярно проводятся учения
всех родов войск на двустороннем уровне и в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

Лавров также обратил внимание, что Россия и Китай будут 
продвигать позитивную повестку дня, прежде всего по развитию 
связей на Евразийском континенте.

«У нас есть Евразийский экономический союз, у которого есть 
договор о сотрудничестве с Китаем. У нас есть двусторонний 
договор с КНР о том, как мы будем использовать свои
двусторонние связи для продвижения евразийской интеграции
с участием Евразийского экономического союза, ШОС,
АСЕАН и стран, расположенных в этом общем
геополитическом пространстве», - заключил глава российского 
внешнеполитического ведомства.

ТАСС / tass.ru

КОРАБЛИ ТОФ И ВМС КИТАЯ НА УЧЕНИЯХ 
«ВОСТОК-2022» ОТРАЗИЛИ НАЛЕТ АВИАЦИИ 
«ПРОТИВНИКА»

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС 
Народно-освободительной армии Китая в ходе учений 
«Восток-2022» отработали совместное отражение налета авиации 
условного противника и выполнили артиллерийские стрельбы
по воздушным целям из штатных средств противовоздушной 
обороны (ПВО) в Японском море.

Кроме того, во время еще одного эпизода малокалиберная 
скорострельная артиллерия уничтожила макет морской 
плавающей мины. Огонь по надводной цели велся кораблями, 
следовавшими в строю кильватера, добавили в Минобороны РФ. 
Также прошло учение с привлечением морской авиации
двух флотов. Палубные вертолеты ТОФ и китайских ВМС 
совершенствовали организацию взлетов и посадок при полетах 
со штатных кораблей-носителей, а также заход на посадку
с зависанием над палубой кораблей стран-партнеров.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» 
проводят с 1 по 7 сентября под руководством начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
с практической отработкой оборонительных и наступательных 
действий на семи полигонах Восточного военного округа, а также
в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. 
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В КИТАЕ РАЗРАБОТАЛИ НАНОМАТЕРИАЛ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ SARS-COV-2

Китайские ученые разработали наноматериал, который может 
помочь нейтрализовать спайковый белок различных вариантов 
коронавируса SARS-CoV-2, включая штаммы «дельта» и «омикрон».

Соответствующие исследования были проведены совместно 
специалистами из Шэньчжэньского института передовых 
технологий при Академии наук Китая, Национального центра 
нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий
и Куньминского института зоологии. Им удалось разработать
как сам материал, так и его противовирусный механизм.

Наноматериал представляет собой ультратонкий составной 
нанолист, изготовленный из меди, индия, фосфора и серы. 
Исследования показали, что данный наноматериал обладает 
высокой способностью связываться с рецепторным доменом 
спайкового белка SARS-CoV-2 дикого типа и его вариантов.

По мнению ученых, это можно использовать для «захвата 
вируса» и облегчения его нейтрализации носителем. В будущем 
возможно его применение в качестве нанопрепарата для лечения, 
а также средства для дезинфекции различных поверхностей
в целях снижения риска инфицирования.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО
В КИТАЕ СООБЩИЛИ О ПРЕВЫШЕНИИ РАЗМЕРА 
ИНДУСТРИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
$58 МЛРД

Общий размер индустрии технологий искусственного 
интеллекта (AI) в Китае достиг 400 млрд юаней ($58,1 млрд), 
сообщил секретарь парткома Министерства промышленности
и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун.

«За последние годы индустрия искусственного интеллекта 
действительно расширила границы в своем развитии, была 
сформирована ее современная структура, а общий размер достиг 
400 млрд юаней», - сказал чиновник, указав на то, что технологии 
искусственного интеллекта в настоящее время занимают 
центральное место в развитии всей цифровой экономики. В Китае, 
по его словам, искусственный интеллект уже внедрен в полный 
цикл некоторых производств с целью их модернизации
и повышения эффективности.

Цзинь Чжуанлун указал также на необходимость дальнейшего 
совершенствования и интеграции различных технологий
с искусственным интеллектом, включая связь стандарта 5G, 
расширения применения технологий AI, к примеру,
в производстве, на транспорте и в сфере здравоохранения.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту 
должна была пройти в Шанхае в июле, однако ее перенесли
на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации в мегаполисе. 
Данное мероприятие было успешно проведено уже четыре раза
с 2018 года. Эта площадка собирает в Шанхае крупнейших игроков, 
связанных с интернет-технологиями и искусственным 
интеллектом. В ней участвуют главы крупных компаний, 
государственные деятели, ученые и специалисты, которые 
налаживают контакты и обсуждают дальнейшие пути развития
и применения технологий искусственного интеллекта.

С 2018 года в различных форумах конференции, согласно 
данным организаторов, приняли участие около 2 тыс. 
специалистов, в той или иной форме к ее работе подключились 
порядка 600 компаний, а общий объем инвестиций
по подписанным соглашениям достиг 110,7 млрд юаней ($16 млрд). 
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ВЛАСТИ КИТАЯ ВВЕЛИ ЛОКДАУН В ЧЭНДУ
ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ COVID-19

Муниципальные власти китайского мегаполиса Чэнду 
(административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный 
Китай) ввели в четверг локдаун из-за COVID-19.

С 18:00 по местному времени (13:00 мск) жителей просят 
оставаться дома. Выходить на улицу за продуктами можно только 
одному члену семьи и не чаще, чем один раз в сутки.

Находящихся в Чэнду людей просят без крайней 
необходимости не пытаться покинуть город. Движение 
общественного транспорта будет сокращено, а предоставление 
услуг такси и аренды велосипедов приостановлено.

ТАСС / tass.ru ЭКСПЕРТ СЧИТАЕТ, ЧТО ТИГРА НУЖНО СДЕЛАТЬ 
СИМВОЛОМ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Директор-основатель, программный директор Совета 
Глобальной тигриной инициативы Кешав Варма предложил 
сделать тигра символом азиатского региона.

«Тигры - это не только символ устойчивой окружающей среды, 
но и в целом некий показатель устойчивого экономического роста. 
Мы видим, что национальные парки - в Индии, например - важный 
источник развития, рабочих мест и так далее, и мы должны 
учитывать это. <...> Поэтому я бы советовал всем 
премьер-министрам объявить тигров <..> региональным 
животным всего азиатского региона, мне кажется, что это 
хорошая идея. Если бы тигр стал таким символом, это бы стало 
важно, это бы стало символом в том числе экономического 
развития всего этого региона», - сказал Кешав Варма.
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В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ И ХЭЙХЭ СОСТОЯЛАСЬ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ 
«ЦВЕТЫ НА ВОДЕ»

Российско-китайская акция «Цветы на воде», приуроченная
к 77-й годовщине Победы в мировой войне против фашизма
и сопротивления китайского народа японской агрессии, 
состоялась в городах-побратимах Благовещенске и Хэйхэ.

«Два судна - российское и китайское - встретились на середине 
пограничного Амура. Участие в акции приняли мэр Благовещенска 
Олег Имамеев и Первый секретарь горкома КПК, председатель 
собрания народных представителей Ли Сивэнь. Они опустили 
венки на воду в память о павших воинах двух государств», - 
говорится в сообщении Минвостокразвития.

Сводный международный оркестр Благовещенск - Хэйхэ 
исполнил композиции «Амурские волны», «Я люблю тебя, Россия», 
«Я люблю тебя, Китай», «Песня о Родине», «Катюша» и «Прощание 
славянки».

С российской стороны оркестром руководил заслуженный 
работник культуры Амурской области, художественный 
руководитель и дирижер оркестра Amur Jazz Band
Анатолий Хопатько, с китайской стороны - заместитель 
руководителя народного театра искусств Хэйхэ, дирижер 
международного оркестра Китая Во Бинкунь.

Акция памяти «Цветы на воде» - часть проекта «Амур - река 
дружбы», реализованного при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. 
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СМИ: КИТАЙ ИСПЫТАЛ БЕСПИЛОТНИК
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ДЛЯ ПОЛЕТОВ
В БЛИЖНЕМ КОСМОСЕ

Китай провел успешные испытания беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА) для полетов в околоземном 
космическом пространстве Циминсин-50 (QMX-50), работающего 
за счет солнечных аккумуляторов.

Крупногабаритный двухфюзеляжный БПЛА ближнего космоса 
QMX-50, разработанный Первым авиастроительным институтом 
AVIC, совершил взлет в районе города Юйлинь (провинция 
Шэньси) на северо-западе страны и после 26-минутного полета 
успешно приземлился, говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что это первый низкоскоростной БПЛА
для ближнего космоса с двухфюзеляжной компоновкой,
а также первый БПЛА, полностью функционирующий за счет 
солнечных аккумуляторов, созданный AVIC. 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ СОХРАНИЛ ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА СУПЕРТАЙФУНА 
«ХИННАМНОР»

Центральное метеорологическое управление Китая сохранило 
в понедельник желтый уровень опасности из-за супертайфуна 
«Хиннамнор». Тропический циклон продолжает движение вдоль 
восточного побережья КНР в северном направлении.

«Хиннамнор» зашел в Восточно-Китайское море ночью
3 сентября и сохраняет силу супертайфуна. Скорость ветра
в центральной его части достигает 55 м/с. От Шанхая движущийся 
со скоростью 28 км/ч тайфун сейчас находится примерно в 300 км
к юго-востоку. В прибрежных районах восточной провинции 
Чжэцзян и Шанхая действует красный уровень опасности
из-за сильных волн.

Непосредственно по самому побережью тайфун не ударит
и пройдет вдоль него в Восточно-Китайском море. Однако 
последствия этого движения ощущают на себе прибрежные 
районы восточных провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянсу, 
Шаньдун и Шанхай, в котором порывы ветра достигают 10 м/с.

ТАСС / tass.ru

КОСМОНАВТЫ КНР ПРИСТУПИЛИ К РАБОТАМ 
ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Космонавты на орбитальной станции КНР приступили
к проведению внекорабельных работ.

На этот раз, как уточняется, китайские космонавты 
занимаются установкой насоса, а также корректируют положение 
панорамной камеры на научно-исследовательском модуле 
«Вэньтянь».

Работы проводятся при помощи механической руки, которая 
может передвигать грузы весом до 3 тонн. Манипулятор позволяет 
совершать более детальные и сложные операции, чем его аналог 
на базовом блоке «Тяньхэ», который способен перемещать
до 25 тонн.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км
и прослужит более 10 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. Ожидается,
что станция заработает в штатном режиме к концу текущего года 
и, как обещают власти КНР, будет доступна для международных 
проектов. 

ТАСС / tass.ru

Китай увеличил поставки электроэнергии из России за январь 
- июль текущего года на 70%, до 2,65 млрд кВт·ч на фоне аномальной 
жары и энергодефицита. Стоимость электроэнергии составила 
$125 млн.

При этом в июне и июле поставки выросли почти на 36%
и составили 0,87 млрд кВт·ч на сумму $39,8 млн, отмечает газета.

По оценкам источников «Коммерсанта», объем поставок
с начала августа может превышать 0,48 млрд кВт·ч (рост на 13%),
за лето экспорт из России может достигнуть рекордных
1,35 млрд кВт·ч.

Как отмечает издание, в конце прошлого года
компания «Интер РАО» сообщала, что в 2022 году может 
экспортировать в Китай рекордный объем электроэнергии -
4,4 млрд кВт·ч.

В «Интер РАО» отказались от комментариев. Компания больше 
не публикует статистику экспорта. Федеральная таможенная 
служба России также закрыла эти данные, подчеркивает 
«Коммерсантъ».

Согласно ежемесячным бюллетеням регулятора 
электрорынков «Совет рынка», с которыми ознакомилось издание, 
Россия увеличивает экспорт и по другим направлениям: Казахстан 
с начала года получил на 53% больше электроэнергии, Монголия - 
на 49%, Грузия - на 6%.

Согласно бюллетеням «Совета рынка», за январь - июнь 
суммарный экспорт электроэнергии из РФ сократился на 3%,
до 11,12 млрд кВт·ч. 

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

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)

5-10 ноября 2022 года 

V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia21-23 сентября 2022 года 

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

АЛИХАНОВ

 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

Губернатор
Калининградской области

АНТОН АНДРЕЕВИЧ

17 СЕНТЯБРЯ 1986 ГОДА

ЧЕРНЫШЕНКО
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации 
20 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА

ШАПША
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Губернатор
Калужской области 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1972 ГОДА

СЕЧИН
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Председатель Правления
ПАО «НК «Роснефть» 
7 СЕНТЯБРЯ 1960 ГОДА

МЕЛИКОВ
СЕРГЕЙ АЛИМОВИЧ

Врио главы
Республики Дагестан 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 СЕНТЯБРЯ 1965 ГОДА

МОРОЗОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель министра
промышленности и торговли РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

15 СЕНТЯБРЯ 1971 ГОДА
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https://seafoodexporussia.com/
https://forumvostok.ru/
https://www.ciie.org/zbh/en/
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