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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
Основное из речи Си Цзиньпина:

В САМАРКАНДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
ГЛАВ
ГОСУДАРСТВ
ЧЛЕНОВ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

–

делах, обязана содействовать формированию плотного сообщества

Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали
Нарендра

единой судьбы ШОС.

Моди,

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф - все, как главы

– Следует активизировать контакты и стратегический диалог

делегаций государств-членов ШОС.

на высшем и высоком уровне, укреплять взаимопонимание
и политическое взаимодоверие, совместно противодействовать

Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана

вмешательству во внутренние дела других стран под каким бы

Сейед Эбрахим Раиси, Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух

то ни было предлогом.

присутствовали как главы делегаций государств-наблюдателей
ШОС;

Президент

Туркменистана

Сердар

Бердымухамедов,

– Китай приветствует участие всех партнеров в совместной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции

реализации Инициативы по глобальной безопасностис призывом

Реджеп Тайип Эрдоган - как гости председательствующей

к соблюдению концепции общей, комплексной, совместной

стороны.

и устойчивой безопасности и формированию сбалансированной,
эффективной и устойчивой архитектоники безопасности.

В саммите приняли участие и представители приглашенных
международных и региональных организаций.

– Китай готов вместе со всеми сторонами продвигать
реализацию Инициативы по глобальному развитию в регионе,

Основное из речи Владимира Путина:

чтобы помочь всем странам осуществить устойчивое развитие.

– Сейчас лишь хотел бы повторить: в мировой политике
и

экономике

наметились

фундаментальные

– Необходимо углубить сотрудничество в сферах образования,

трансформации,

науки

и они носят необратимый характер.

техники,

культуры,

здравоохранения,

–

неких навязываемых извне правил, которых никто не видел,

с

а на общепризнанных принципах верховенства международного

Нужно

ООН

в

твердо
качестве

защищать
ядра

и

международную
миропорядок,

основанный

человечества, отказаться от игры с нулевой суммой и блоковой
политики.

– Мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение
носит внеблоковый характер. Мы оказываем содействие в решении

«Дорогу

нарастающих в мире, о чём тоже говорили, энергетических
продовольственных

проблем,

возникающих

в

осилит

идущий.

Пусть

Шанхайский

результате

и благополучие», - подчеркнул китайский лидер.

эгоизма.
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– Страны ШОС помогают решать нарастающие в мире
энергетические и продовольственные проблемы, возникающие
из-за системных ошибок ведущих экономик мира.
– Участие Ирана в ШОС позитивно скажется на работе
страна

играет

решение

о

важную
начале

роль

приема

в

мире.

Беларуси

в организацию.
– Кроме этого хотел бы отметить, что Россия наращивает
экспорт зерновых на мировые рынки. В этом году это будет
30 млн тонн, в следующем мы нарастим до 50 млн тонн.
В основном 90% нашего продовольствия идёт на рынки стран
Азии, Африки и Латинской Америки. В морских портах Евросоюза
скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы
бесплатно передать их в развивающиеся страны.

ведет

счастливого дома, где воцарится мир, стабильность, процветание

финансов и энергетики. Наша политика лишена какого-либо

поддерживает

дух

нас по пути к далекой и широкой перспективе ШОС ради общего

ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере

эта

систему

на международном праве, развивать общие ценности всего

права и Устава ООН.

объединения,

СМИ,

брендовых мероприятий.

центров силы, взаимодействующих между собой не на основе

Россия

и

теле- и радиовещания, продолжать успешную организацию

Всё более отчётливо проявляется возрастающая роль новых

и

невиданных

из конструктивных факторов в международных и региональных

Путин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент
Индии

трансформация

глобальных преобразований. В новых реалиях ШОС, как один

Шавката Мирзиеева участвовали Президент России Владимир

Премьер-министр

стремительная

за столетие мировых перемен, разворачивается новый виток

В заседании под председательством Президента Узбекистана

Рахмон,

Налицо
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
ЛИДЕРЫ ШОС ПОДПИСАЛИ САМАРКАНДСКУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ
Страны-члены

Шанхайской

организации

ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ПРОВЕЛИ
ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

сотрудничества

Главное:

подписали по итогам саммита самаркандскую декларацию.
— В преддверии предстоящего в октябре XX съезда КПК
Президент России пожелал лидеру КНР успехов в осуществлении

Основные положения документа:

плана развития китайской нации;
— Страны подтвердили ненаправленность ШОС против других
—

государств и международных организаций, а также отметили

Путин

отметил,

что

Россия

и

Китай

выступают

за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося

открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов;

на международном праве и центральной роли ООН»;
— Призвали к повышению эффективности ВТО и реформе
— Президент России высоко оценил «сбалансированную

организации с учетом современных экономических реалий;

позицию» Китая по украинскому кризису и пообещал разъяснить
позицию в ходе встречи;

— Заявили о намерении наращивать сотрудничество в области
обороны

и

безопасности,

террористических

и

подчеркнули

создать

экстремистских

важность

антитеррористических

единый

проведения

командно-штабных

список
также

— Путин подчеркнул, что Россия придерживается принципа

совместных

«одного Китая» и осуждает «провокации США и их сателлитов

организаций,

а

учений

в Тайваньском проливе»;

«Мирная

миссия»;
— Президент РФ заверил, что товарооборот России и Китая
«в близкой перспективе» будет доведен до $200 млрд;

— Осудили одностороннее наращивание систем глобальной
противоракетной
Это,

по

их

обороны

мнению,

(ПРО)

это

отдельными

оказывает

странами.

негативное

— Си Цзиньпин заявил, что «перед лицом невиданных

влияние

за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе

на международную безопасность и стабильность;

с россиянами показать пример «ответственной мировой державы
ИКТ-сферы

и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро

и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной

меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного

конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных

развития»;

—

Выступили

против

милитаризации

целях;
— Председатель КНР отметил готовность «к обмену мнениями
—

Призвали

разработки,

к

соблюдению

производства,

Конвенции

накопления

о
и

запрещении

по

применения

и

юридически
бы

необходимость

обязывающего

гарантировать

заключения
документа,

предотвращение

гонки

вооружений

в Самарканде доступна по ссылке.
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— Подчеркнули необходимость создания в Афганистане
правительства

с

участием

представителей

всех этнических, религиозных и политических групп;
— Договорились создать специальную группу по стартапам
также

группу

по

взаимный

Стенограмма встречи Президента РФ и Председателя КНР

положений Договора о нераспространении ядерного оружия;

а

представляющей

на полях саммита Шанхайской Организации Сотрудничества

программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение

инновациям,

международной

смог

который

— Признали важной реализацию плана действий по ядерной

и

также

международного

в космическом пространстве;

инклюзивного

тематике,

а

Остальная часть разговора прошла в закрытом формате.

— Выступили за сохранение космоса свободным от оружия
подчеркнули

региональной

повестке,

интерес».

химического оружия и о его уничтожении (КЗХО);

и

двусторонней

борьбе

с

бедностью

и по традиционной медицине;
— Утвердили звание «Посол доброй воли ШОС»;
— Объявили 2023 год Годом туризма.
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
Заявления Си Цзиньпина:

СОСТОЯЛАСЬ
ТРЁХСТОРОННЯЯ
ВСТРЕЧА
ПРЕЗИДЕНТА
РФ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНР
И ПРЕЗИДЕНТА МОНГОЛИИ

— Поддерживаю положительную оценку Президента Путина
по трёхстороннему сотрудничеству;

Заявления Владимира Путина:

—

— Формат Россия – Китай – Монголия имеет особое значение,
эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая

меры

высокую добавленную стоимость для всех трёх стран;
—

Можем

с

удовлетворением

констатировать,

такие

как

система

Банка

России

и

передачи
китайская

—

мы

разрабатывать

совместно

карантинные

соответствующие

— Работаем над тем, чтобы транспортно-логистические

платформы,

финансовых

каналы функционировали стабильно;

сообщений

трансграничных

—

платежей;

Мы

должны

усилить

политическое

руководство,

сформулировать путеводитель наших совместных действий;

Предлагаем

программы

начали

ковида

необходимые

сфере;

платёжные
система

и

эпидемии
приняли

в обменах между народом и в образовательной и культурной

— Год от года увеличивается взаимный товарооборот. Важно
национальные

опыт,

— В последние годы растёт сотрудничество наших стран

реализуются, приносят конкретные дивиденды;

на

начала

вакцины;

что все договорённости между нашими странами успешно

переходить

После

анализировали

сосредоточить

развития

экономического

коридора.

усилия

на

выполнении

— Китай надеется, что Монголия как можно раньше примет

российско-китайско-монгольского
Особое

внимание

в

решение о вступлении в ШОС;

ходе

реализации этой программы следовало бы уделитьдальнейшему
расширению

совместной

— Необходимо как можно скорее достичь взаимопонимания

транспортно-логистической

по созданию трансграничного экономического коридора;

инфраструктуры;
— Китай предлагает активно развивать энергетическое
— Считаем перспективным и развитие взаимодействия

сотрудничество;

с Китаем и Монголией в сфере энергетики. На повестке дня –
строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай

— Китай активно поддерживает более широкое использование
расчётов в национальных валютах;

через территорию Монголии;

Заявления Хурэлсуха Ухнагийна:

— Важно и далее выстраивать эффективное сотрудничество
в борьбе с инфекционными заболеваниями;

—
—

Особого

внимания

требуют

задачи

Наша

страна

заинтересована

расширять

совместное

сотрудничество со странами – членами ШОС;

развития

взаимодействия наших стран в туристической отрасли;
—

Расширение

развития

дружественных

отношений,

сотрудничества с двумя нашими вечными соседями – Россией

— После обсуждения этих вопросов на практическом,
профессиональном уровне наших экспертов, правительств наших

и

стран, безусловная реализация всех этих договорённостей пойдёт

Монголии;

Китаем

–

являются

приоритетом

внешней

политики

на пользу.
— Предлагаю включить в модернизацию Центрального
железнодорожного коридора трансграничную железную дорогу
между Монголией и Китаем;
—

Правительство

Монголии

уделяет

особое

внимание

и принимает все необходимые меры по строительству газопровода
для поставок природного газа из России в Китай через территорию
Монголии;
— Наряду с приоритетными направлениями трёхстороннего
торгово-экономического сотрудничества также нужно уделить
должное внимание развитию сотрудничества в других областях,
таких

как

наука,

культура,

образование,

гуманитарная

деятельность, туризм и ликвидация последствий стихийных
бедствий;
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
С ПРЕЗИДЕНТОМ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН СЕЙЕДОМ ЭБРАХИМОМ РАИСИ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
С ПРЕЗИДЕНТОМ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
САДЫРОМ ЖАПАРОВЫМ

Заявления Владимира Путина:

Заявления Владимира Путина:
—

Мы

стратегические

партнёры,

союзники,

— Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем

работаем

векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы;

во многих международных региональных организациях;
—

Россия

остаётся

ведущим

— Мы сделали всё для того, чтобы Иран стал полноправным

торгово-экономическим

членом

партнёром [Киргизии];

Шанхайской

организации

сотрудничества.

Осталась

последняя формальность, и Иран присоединяется к этой уже
серьёзной, большой и авторитетной международной организации;

— Продолжаем оказывать и экономическую поддержку
Кыргызстану. В прошлом году финансовая помощь составила

— В двустороннем плане сотрудничество также развивается

20 миллионов долларов;

позитивно, в том числе в высокотехнологичных областях;
— Готовы оказывать и техническое содействие в области
— Взаимный товарооборот увеличился на 81% в прошлом году,

реагирования на чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия;

а за первые пять месяцев текущего года ещё плюс 30%;
— Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов
— Активно сотрудничаем на международной арене, причём

в Кыргызстан. Поставки осуществляются по Вашей просьбе

по многим вопросам наши позиции близки.

на льготной, беспошлинной основе;

Заявления Сейеда Эбрахима Раиси:

— Хотим Вас поблагодарить за поддержку в Кыргызстане
русского
для

языка:

развития

это

то,

что

отношений

является

базовой

основой

очень

многим

другим

по

— По вопросам двусторонней повестки дня у нас есть
необходимая воля для того, чтобы развивать отношения;

направлениям.

— Членство Исламской Республики Иран в Шанхайской

Заявления Садыра Жапарова:

организации сотрудничества – это как раз то партнёрство,
от которого выигрывает не только Исламская Республика Иран,

— За первое полугодие этого года товарооборот между Россией

но и все члены этой организации в целом;

и Кыргызстаном вырос в два раза по сравнению с прошлым годом;

— Что касается санкций против Российской Федерации, мы не

— Ожидается начало строительства общеобразовательных
школ

признаём и никогда не будем признавать эти санкции и будем

в 2023 году, то есть в следующем году, а четыре школы

укреплять и развивать наши отношения с Российской Федерацией

в 2024 году;

в торгово-экономической сфере;

школ

на

территории

Кыргызской

Республики:

пять

укреплению

— Конечно, мы можем отодвинуть на обочину все санкции,

дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Россией

а также угрозы, которые Соединённые Штаты Америки вводят

Кыргызстаном, многопланового сотрудничества.

против наших стран

—

Сегодняшняя

встреча

способствует

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
ВЛАДИМИР
ПУТИН
ПРОВЁЛ
ВСТРЕЧУ
С
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН ШЕХБАЗОМ ШАРИФОМ

ПРОШЛА
ВСТРЕЧА
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
С
ПРЕЗИДЕНТОМ
ТУРКМЕНИСТАНА
СЕРДАРОМ БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ

Заявления Владимира Путина:

Заявления Владимира Путина:

— Мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных

— Начал с напоминания, что в апреле страны отметили
30-летние

установления

дипломатических

партнёров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения

отношений

между нашими странами складываются в абсолютно позитивном

между странами;

ключе, и мы очень рады этому;
— Напомнил, что эти заслуги «соответствующим образом
— Хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью

отметили», в частности, вручили Бердымухамедову старшему

людей, которая произошла в силу стихийных бедствий –

орден «За заслуги перед Отечеством»;

наводнение очень большое в вашей стране;
— Напомнил, что в Туркменистане продуктивно работает
— К сожалению, надо констатировать, что в результате

российская ведущая компания в сфере энергетики – «Газпром»;

пандемии у нас произошло некоторое снижение товарооборота.
—

Отметил,

что

Россия

намерена

Очень надеюсь, что коллегам с обеих сторон удастся найти пути

диверсифицировать

не только восстановления, но и роста товарооборота;

экономические связи за счет сельского хозяйства и текстильной
промышленности, а также наращивать поставки несырьевой

— У нас хорошие перспективы в различных отраслях: в сфере

продукции на рынок Туркменистана;

железнодорожного транспорта, в сфере энергетики;
— Поблагодарил коллегу «за отношение к русскому языку,
—

к русской культуре» и поддержку инициативы о строительстве

Нужно

решить

вопрос

с

Афганистаном.

Надеюсь,

в Ашхабаде нового здания Государственного русского драмтеатра

что и эта проблема может быть решена, имея в виду и влияние

и

Пакистана на ситуацию в этой стране.

дополнительного

корпуса

российско-туркменской

школы

им.Пушкина;
Заявления Садыра Жапарова:
— Хотим Вас поблагодарить за поддержку в Кыргызстане
русского
для

языка:

развития

это

то,

что

отношений

является

базовой

основой

очень

многим

другим

по

— Мы хотим выстраивать отношения с вашей великой
страной,

полностью

отдаваясь

развитию

этих

отношений,

потому что вы сверхдержава;

направлениям.

— Я приехал сюда со своей делегацией с предложением далее

Заявления Сердара Бердымухамедова:

укреплять, развивать наши отношения в области энергетики,
в области торговли, в области инвестиций и других стратегически

— Отметил высокий уровень двусторонних политических
отношений

и

заявил,

что

значительно

важных областях;

укрепились

межпарламентские связи;
— Вы – человек своего слова. Вы принимаете решение,
—

Выразил

благодарность

за

поддержку

и Вы воплощаете его в жизнь. Я хочу Вас заверить, что я хочу

нейтрального

работать вместе с Вами во имя нашей взаимной выгоды;

внешнеполитического курса Туркменистана.
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
ПРОШЛА
ВСТРЕЧА
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ШАВКАТОМ МИРЗИЁЕВЫМ

КИТАЙ НАМЕРЕН ПОДДЕРЖИВАТЬ КАЗАХСТАН
В ЗАЩИТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером

с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил,

Узбекистана

Шавкатом

Мирзиёевым

еще

раз

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Нур-Султане

поздравил

что Китай будет решительно поддерживать Казахстан в защите

его с победой на президентских выборах и высоко оценил заслуги

его

Мирзиёева на посту главы государства.

целостности, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Перед началом встречи лидеры двух стран пожали друг другу

независимости,

суверенитета

и

территориальной

«Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая

руки и обнялись.

уделяет

огромное

внимание

отношениям

с

Казахстаном.

Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем
«Хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах,

и

впредь

решительно

поддерживать

Казахстан

в

защите

мы с вами уже много раз говорили, при первых ваших шагах

независимости, суверенитета и территориальной целостности,

в качестве президента, что работа предстоит большая и очень

твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению

сложная, но у вас все получается», - сказал Путин.

стабильности и развития, категорически выступать против
вмешательства

«Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, результат

каких-либо

сил

во

внутренние

дела

вашей страны», - приводит пресс-служба слова Си Цзиньпина.

есть, люди это видят, чувствуют», - продолжил президент РФ.
По его словам, Китай был и остается доверительным другом
По

его

словам,

результат

президентских

выборов

и надежным партнером Казахстана.

в Узбекистане говорит о том, что люди доверяют Мирзиёеву.
«Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного
«Я искренне вас с этим поздравляю и хочу пожелать

всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет

вам успехов в следующем периоде вашего президентства», -

аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного

заключил Путин.

развития.

Сегодня

казахско-китайские

отношения

вышли

на новый исторический старт», - подчеркнул председатель КНР.
Он

также

выразил

уверенность,

что

сотрудничество

между Россией и Узбекистаном будет способствовать росту

В свою очередь Токаев напомнил, что в этом году исполнилось

возможностей и благосостояния граждан.

30 лет с момента установления дипломатических отношений
между Казахстаном и Китаем.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали
декларацию

о

всеобъемлющем

стратегическом

партнерстве

«За

между двумя странами.

этот

краткий

период

мы

установили

прочные

межгосударственные связи. Искренне благодарю вас за поддержку
экономического развития Казахстана и наших международных

После церемонии подписания Путин вручил Мирзиееву орден

инициатив», - сказал он, обращаясь к лидеру КНР.

Александра Невского.
Президент Казахстана подчеркнул, что заявленное в ходе
Президент Узбекистана удостоен высокой награды за большие
заслуги

по

укреплению

дружбы

и

сотрудничества

его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное

двух

всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную

стран.

траекторию.
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
КИРГИЗИЯ, КНР И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
МЕЖДУ СТРАНАМИ

СИ ЦЗИНЬПИН: КИТАЙ ГОТОВ РАЗВИВАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В
ОХРАНЕ
ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЫ
Китай готов продолжить сотрудничество с Таджикистаном

Киргизия,

Китай

и

Узбекистан

в области усиления охраны границы с Афганистаном, сообщил

по

председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом

между странами на полях саммита ШОС.

сотрудничеству

в

подписали

строительстве

соглашение

железной

дороги

Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита ШОС
в Самарканде.

Уточняется,

что

речь

идет

о

«завершении

технико-экономического обоснования проекта строительства»
«Председатель Китайской Народной Республики уважаемый
Си

Цзиньпин

заявил,

озабоченность
и

китайская

Таджикистана

связанными

продолжать

что

с

ней

тесное

сторона

ситуацией

региональными

в

«Торугарт - Арпа - Макмал - Джалал-Абад». Стороны также

Афганистане

договорились о распределении расходов на проект в равных

проблемами

сотрудничество

в

сфере

по участку на территории Киргизии по варианту маршрута

понимает
и

готова

долях.

безопасности

и усиления охраны границы с этой соседней страной», - говорится

«Реализация проекта будет иметь общий положительный

в сообщении пресс-службы Рахмона.

социально-экономический

эффект

в

развитии

экономики

Кыргызстана и окажет значительное содействие расширению
Китайская
свою

сторона

также

заинтересованность

в

всесторонне
расширении

подчеркнула

оказываемых

практического

и

регионального взаимодействия в рамках механизма «Центральная

транспортных

совершенствованию

услуг

населению,

транспортной

развитию

инфраструктуры»,

-

подчеркнули в пресс-службе президента.

Азия и Китайская Народная Республика», отметили в пресс-службе.
ТАСС / tass.ru
По ее данным, Рахмон «дал высокую оценку беспрецедентному

ИРАН ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О ВСТУПЛЕНИИ
В ШОС

развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической,
культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности».

Иран

ТАСС / tass.ru

МИРЗИЁЕВ И СИ ЦЗИНЬПИН ПОДПИСАЛИ
НА ПОЛЯХ САММИТА ШОС СОГЛАШЕНИЯ
НА $15 МЛРД

Подписи под документом поставили глава МИД Ирана

на

$15

млрд,

сообщает

Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС

пресс-служба

Чжан

узбекистанского лидера.

Накануне

закреплены основные договоренности, отражена оценка состояния
укрепления

всестороннего

стратегического

В рамках визита на высшем уровне также подписаны
соглашения в сфере торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества на сумму 15 миллиардов долларов», - говорится
в сообщении.
подписанных

соглашений

сотрудничестве

в

-

меморандумы

области

«зеленого»

развития и в сфере цифровой экономики, о сотрудничестве
в освоении полезных ископаемых, в сфере борьбы с коррупцией,
в
на

области

строительства,

2022-2025

годы,

программа
соглашение

культурного
о

обмена

сотрудничестве

между национальными информационными агентствами, ряд
соглашений о партнерских отношениях между регионами двух стран.
ТАСС / tass.ru

Египет

РИА Новости / ria.ru

15 документов. Также достигнуты договоренности и подписаны

инвестиционном

Процедура

вступления

Исламской

и

Катар

подписали

о получении статуса партнеров по диалогу.

партнерства двух стран.

Среди

Мин.

республики

началась еще на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года.

«Главы государств подписали совместное заявление, в котором

об

путь

в ШОС», — сказал представитель МИД Узбекистана.

соглашения в сфере торгово-экономического и инвестиционного

перспектив

открывающий

«Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана

Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Самарканде подписали

и

меморандум,

в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР

сотрудничества

подписал

к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества.

8

меморандумы

НОВОСТИ С ПОЛЕЙ САММИТА ШОС
О «зерновой сделке». Эрдоган был одним из инициаторов

ПО ИТОГАМ САММИТА ШОС В САМАРКАНДЕ
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ
ВЛАДИМИР
ПУТИН
ОТВЕТИЛ
НА
ВОПРОСЫ
В
ХОДЕ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. КЛЮЧЕВОЕ:
О

ШОС.

Сотрудничество

со

странами

ШОС

этой сделки. Около 35% зерна с территории Украины были
направлены в Европу, и только 4,5% – в беднейшие страны
по продовольственной программе ООН. У меня такое впечатление,
что

создает

возможности для развития экономики России. Организация

практической

мирового ВВП. Самое же главное, что их экономики развиваются

с этими странами.
западные

страны

культивировали

нас

наступательные

операции

на

на этот счёт было разговоров. Неважно. Важно то, что с наших

территории

удобрений сняли санкции, но оставили проблемы по фрахту

прекращаются.
поры

до

по страхованию, запрет на заход в наши порты сохранился,
времени»

сдержанно

из которых удобрения вывозятся, на переводы финансов, расчётов

реагирует

финансовых. Они знают всё об этом, всё время говорят,
что это проблема и будут решать, но никто ничего не делает.

армия нанесла предупреждающие удары, а если их действия

Надо отдать должное Генеральному секретарю ООН, он пытается

будут продолжаться дальше, то ответ будет серьезнее. Несмотря
попытки

контрнаступления

наступательные

операции

небольшим

украинской

России

темпом,

постепенно-постепенно

не
но

российская

решить эти проблемы, он в постоянном контакте со всеми

армии,

участниками этого процесса. Пока у него не всё получается.

прекращаются.

Будем надеяться, что эти переговоры Генсека увенчаются успехом.

последовательно,

армия

занимает

новые

О

и новые территории. Россия не спешит, проводя спецоперацию,

регионе

но Киев отказался от договоренностей и решил добиваться победы
оно

закончится.

складываться

между

Арменией

и

Азербайджаном.

ситуация

в

экономике

Приглашение на посещение саммита было получено.

что не готов и не хочет вести диалога с Россией: «Не готов – и не
надо».

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

Об энергетическом кризисе в Европе. Энергетический
кризис в Европе начался не со спецоперации России на Украине,
а с «зелёной повестки» несколько лет назад. Западные страны
пошли на сворачивание углеводородной энергетики, банки
перестали давать кредиты, местные органы власти перестали
землю

Популистские

для

заявления

будущих
нужны,

разработок
чтобы

и

обеспечить

т.

д.

защиту

от возмущенных граждан своих стран. Обвинения в адрес России за
энергокризис в Европе являются попыткой переложить вину
с больной головы на здоровую. «Газпром» и Россия как выполняли,
так и будут выполнять все свои обязательства по поставкам газа
в рамках контрактов, без сбоев.
Существует
этого

границы

на Бали в ноябре этого года не принято. Зависит от того, как будет

Для переговоров нужно желание Украины, Зеленский же заявил,

выдавать

несколько

энергокризиса:

открытие

вариантов

решения

Польшей

газопровода

«Ямал — Европа», открытие Украиной маршрута, идущего через
ее территорию, запуск «Северного потока —2».

границе.

О саммите G20. Пока решение о личном визите на саммит G20

на поле боя. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя
чем

армяно-азербайджанской

Но его благодаря России удалось урегулировать.

в Стамбуле, то было подготовлено соглашение между странами,

посмотрим,

на

не имеет уже никакого отношения к Карабаху, он был в другом

О диалоге с Украиной. Когда шли переговоры с Украиной

контрнаступление,

ситуации

Последний пограничный инцидент между Баку и Ереваном

основная задача остается неизменной и она реализуется.

это

пришло,

это их зерно, они своё зерно и вывозят. Поэтому так много, видимо,

на нанесение ударов вооруженными силами Украины. Российская

Идут

время

что земли на Украине давно проданы американским компаниям,

подлежит. Генштаб по ходу операции принимает оперативные

на

Но

этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось,

Украине и оттуда раскачивать РФ. План СВО корректировке не

«до

политике.

знаете, кто вывозит? Американские компании, они собственники

начала СВО, чтобы не дать создать антироссийский анклав на

Россия

ежедневной

Западные страны насоздавали проблем, а теперь решают их за

Десятилетия

не

бывшие

чужой счет. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины,

идею развала Советского Союза и России как таковой. Россия

Донбасса

касается,

по-другому, более цивилизованно.

7%, у Китая – больше 5%. У России же растет объем торговли

У

стран

пора наконец сделать определённые выводы и вести себя

темпами гораздо выше мировых, например, у Индии она растет на

решения.

европейских

и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей

половина человечества, на эти страны приходится четверть

СВО.

особенно

колониальной философии, они привыкли жить за чужой счёт

состоит из государств, на территории которых проживает почти

О

это,

колониальные державы, но они до сих пор живут в парадигме
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России.

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
CO. LTD

ДИРЕКТОР
РКДС
ВСТРЕЧУ С ПЕРВЫМ
CITIC CONSTRUCTION

28 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ III ЗАСЕДАНИЕ
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА
28

сентября

текущего

года

состоится

III

заседание

Финансово-инвестиционного Комитета РКДС.

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин провел
рабочую встречу с Первым вице-президентом CITIC Construction

В работе Комитета примут участие компании-члены Делового

Co. LTD Ян Цзяньцяном.

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

На встрече также присутствовал генеральный директор

ГКР

«ВЭБ.РФ»,

АО

«Газпромбанк»,

АО

«Европейский

Департамента Восточной Европы и СНГ Лян Цзе и Глава

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

Представительства CITIC Construction в РФ Лю На.

АО «Россельхозбанк», ООО УК «МЕТАЛЛОИВЕСТ», ПАО «МКБ»,
ПАО «Сбербанк», АО «Севералмаз» и ООО « ФармЭко».

Компания CITIC Construction является одной из крупнейших
китайских государственных корпораций Китая и имеет ряд

Традиционно

успешных проектов в России и странах СНГ (Казахстан, Белоруссия

Минэкономразвития

и т.д.).

и Торгово-промышленной палаты России.

В настоящее время ряд компаний-членов Делового Совета уже

Повестка

успешно сотрудничают с CITIC Construction и имеют ряд успешно
госкорпорации

является

усиление

мероприятии
России,

Комитета

включает

примут

участие

Минпромторга

России

вопросы

взаимодействия

компаний-членов Делового Совета с китайскими финансовыми

реализованных совместных проектов. Одной из важных задач
китайской

в

институтами в условиях давления экономических санкций

присутствия

со стороны недружественных государств.

в Российской Федерации, в особенности в проектах сельского
хозяйства и соответствующей инфраструктуры.

Будут

рассмотрены

существующие

способы

и

методы

более

поддержки российского финансового сектора и перспективы

60 компаний, существенная часть которых работает в области

развития российско-китайского сотрудничества в непростой

рыбопромышленности

геополитической обстановке.

«В

Российско-Китайский

взаимодействия
предоставит

и

Деловой
сельского

Делового

членам

Совет

хозяйства.

Совета

РКДС

входит

и

CITIC

дополнительные

Усиление
Construction

возможности

«В

во внешнеэкономической деятельности на китайском направлении
и

откроет

новые

горизонты

для

является

широко

Российско-Китайского
заинтересована

в

поддерживать

Делового

развитии

Совета,

совместных

эффективного

приоритетной

задачей.

Тут

существует

большое

Именно поэтому нам стратегически важно найти быстрые

компании-члены

CITIC

выстраивание

количество нерешенных вопросов.

Евгений Маркин.
намерены

условиях

взаимодействия с китайскими партнёрами в финансовым секторе

взаимовыгодного

сотрудничества российского и китайского бизнеса», – сказал

«Мы

современных

и эффективные механизмы решений. Для этого 28 сентября будет

Construction

проведён

инфраструктурных

очередной

наше

соответствующих руководителей», - заявил Исполнительный

с

РКДС

будет

взаимовыгодным

заседания

которого

Директор РКДС Евгений Маркин.

и эффективным», - отметил Ян Цзяньцян.
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РКДС

Комитет,

проектов и проектов в области сельского хозяйства. Уверен,
взаимодействие

итогам

финансово-инвестиционный

по

проинформирует

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВТБ РАЗРАБОТАЛ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

«ЭКСПЕРТ
РА»
ПОВЫСИЛО
КРЕДИТНЫЙ
РЕЙТИНГ «АБРАУ�ДЮРСО» ДО УРОВНЯ RUА+
Одно из ведущих рейтинговых агентств «Эксперт РА»
повысило

«Абрау-Дюрсо»

ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое

до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. На повышение рейтинга

рейтинг

кредитоспособности

решение для обработки информации и верификации качества

повлияло

данных,

сохранение

позитивной

ПАО

динамики

финансовых

результатов компании, обеспеченность собственным сырьем,
устойчивость

к

макроэкономическим

колебаниям,

а

используемых

для

подготовки

аналитической

отчетности, — Портал интерактивной работы с сегментами (ПИРС).

также

улучшение диверсификации долгового портфеля.

Разработка позволила банку на 30% сократить затраты
на обработку информации из первичных источников данных,

Аналитики агентства высоко оценили динамику финансовых

в

несколько

раз

уменьшить

риск

операционных

ошибок

результатов компании, связанную с успешным отчетом по итогам

при подготовке финансовой отчетности, а также минимизировать

2021 года. Показатели выручки и чистой прибыли по данным

время ручной обработки данных.

консолидированной

отчетности

ПАО

«Абрау-Дюрсо»

по стандартам МСФО были самыми высокими в истории компании

Внедрение

— рост на 15%, до 9,9 млрд рублей, и на 13%, до 1,35 млрд рублей,

формирование

соответственно по сравнению с 2020 годом. По итогам 2021 года

необходимых для ее подготовки данных сократилась в 10 раз —

были реализованы 45,9 млн бутылок, что на 11,8% выше

с нескольких суток до нескольких часов.

решения

позволило

отчетности

—

значительно

процедура

ускорить

корректировки

показателей прошлого года.
Успеха в совершенствовании одной из важнейших категорий
В условиях влияющих на деятельность компаний внешних
факторов
к

отмечается

макроэкономическим

устойчивость
колебаниям

бизнес-процессов удалось достичь во многом благодаря тому,

«Абрау-Дюрсо»

за

счет

что ПИРС является собственной разработкой ВТБ.

развитой

вертикальной интеграции, наличия собственного торгового дома

Реализация

проекта

—

сама

разработка

решения

и отлаженного логистического механизма. Высокие рыночные

и его внедрение — были завершены за 6 месяцев с соблюдением

позиции компании также повлияли на повышение рейтинга.

всех необходимых требований по информационной безопасности.

«Абрау-Дюрсо»
игристых

вин,

является

лидером

отрасли

в

производстве

высокое

качество

продукции

подтверждено

«Обработка данных является одним из сложнейших и ключевых

уникальным достижением среди российских производителей —

этапов при подготовке отчетности.

титулом Rising Star («Восходящая звезда») на самом авторитетном
международном
и

игристых

дегустационном
вин

Сhampagne

конкурсе
&

шампанских

Sparkling

Wine

Благодаря внедренному решению банку удалось реализовать

World

еще

Championships 2021. Аналитики «Эксперт РА» высоко оценили

одну

задачу

в

рамках

обеспечения

технологического

суверенитета.

качество ликвидности компании, а долговые обязательства,
по

мнению

агентства,

обладают

комфортной

структурой

Разработка

погашения.

оказалась

настолько

востребована

бизнес-пользователями, что их количество за три месяца выросло
в 3 раза.

«Повышение

кредитного

дополнительные

развития

«Абрау-Дюрсо»,

Мы планируем постоянно поддерживать и обновлять ПИРС», —
отметил старший вице-президент, руководитель департамента

а также способствует привлечению потенциальных инвесторов

технологического развития ВТБ Никита Рыбченко.

партнеров»,

—

для

открывает

ее продуктов и услуг, усиливает позиции компании в индустрии,
и

возможности

рейтинга

комментирует

Павел

Титов,

президент

ГК «Абрау-Дюрсо».

«Несмотря на то, что ВТБ, как и ряд других российских банков,
в данный момент временно не публикует свою финансовую

DPROM / dprom.online

отчетность, мы продолжаем передавать эти данные в Банк России,
что позволяет регулятору в полной мере проводить анализ рынка.
Ценность данных, необходимых для составления отчетности,
прежде

всего,

в

их

актуальности

и

корректности.

Именно эти характеристики нам и позволило улучшить
решение ПИРС.
Кроме того, мы имеем возможность существенно быстрее
анализировать

данные,

исправлять

их

и

предоставлять

для принятия бизнес-решений», — подчеркнула руководитель
управления
финансового

отчетности
департамента,

и

финансовых
вице-президент

Наталья Сурова.
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Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

данных
ВТБ

ОФШОРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ РОСТЕХА СОВЕРШИЛ
ПЕРВЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

НА
ЛЕБЕДИНСКОМ
ГОКЕ
ПОСТРОИЛИ
ПУТЕПРОВОД
ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ
БОЛЬШЕГРУЗОВ

Офшорный вертолет Ми-171А3 холдинга «Вертолеты России»
На Лебединском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест»)

Государственной

корпорации

«Ростех»

совершил

первый

завершено строительство нового путепровода длиной 78 метров

самостоятельный межрегиональный полет в рамках программы

и шириной проезжей части около 20 метров. Высота объекта

летных испытаний. Новейшая машина в поисково-спасательной

превышает 6 метров. В основании фундамента 510 свай длиной

конфигурации прибыла из Подмосковья в Северную столицу

по 14 метров. Усиленная конструкция путепровода рассчитана

для демонстрации на Петербургском международном газовом

на

форуме ПМГФ-2022.

движение

карьерных

самосвалов

грузоподъёмностью

до 220 тонн и большегрузов в сцепке.
Первый

междугородний

полет

винтокрылой

машины

«Путепровод проходит над действующей железнодорожной

с площадки Национального центра вертолетостроения имени

веткой – работы необходимо было проводить без остановки

М.Л. Миля и Н.И. Камова прошел штатно – все системы отработали

движения. Несмотря на сложность этой задачи и самого объекта,

без замечаний. Вертолет пилотировал экипаж в составе командира

работы были выполнены точно по плану и в сжатые сроки – менее,

Салавата

чем

бортинженера Павла Заруднева и ведущего инженера по летным

за

полтора

года»,

производственного

–

отмечает

отдела

ведущий

управления

инженер

капитального

Садриева,

второго

пилота

Владимира

Кутанина,

испытаниям Константина Самсонова.

строительства и ремонтов зданий и сооружений Лебединского
ГОКа Валерий Ткаченко.

«Длительный междугородний перелет стал продолжением
насыщенной программы летных испытаний для Ми-171А3 –

Строительство
интенсивность

и

нового

путепровода

одновременно

позволит

обеспечит

увеличить

машина благополучно преодолела расстояние более 800 км.

дополнительную

Успешное

завершение

очередного

этапа

тестирования

безопасность движения. Прочий автотранспорт и карьерная

подтвердило качество всех узлов и систем, а также общую

спецтехника

маршрут,

техническую готовность первого образца офшорного вертолета

не пересекаясь с большегрузами. С двух сторон новой проезжей

продолжат

использовать

старый

к длительным перелетам. Сегодняшнее событие стало важной

части оборудованы тротуары с металлическими перилами,

частью масштабных работ, результатом которых станет

установлено светодиодное освещение и светофоры.

получение

сертификата

индустриальный
Официальный сайт ООО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / metalloinvest.com

типа

директор

на

эту

машину»,

авиационного

– сказал
кластера

Государственной корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

ГАЗОВЫЕ
ТУРБИНЫ
ОДК
УКРЕПЯТ
ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ
ГАЗОПРОВОДА
«СИЛА СИБИРИ»

Вертолет Ми-171А3 обладает уникальными транспортными
возможностями в своем классе: максимальная взлетная масса
машины – 13 тонн, вместимость – до 24 пассажиров. Максимальная
дальность полета составляет до 1000 км с основными топливными

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха
начала

монтаж

новых

газотурбинных

баками.

газоперекачивающих

агрегатов на важнейших объектах системы газоснабжения России

Ми-171А3

пригоден

для

всепогодной

эксплуатации

— Бованенковском месторождении Газпрома и на газопроводе

в широком диапазоне климатических условий, включая морской,

«Сила Сибири».

тропический

и

холодный

климаты,

при

температурах

окружающего воздуха от –50 до +50 °С. Кроме того, винтокрылая
Запуск

оборудования,

полностью

состоящего

машина оснащена системой аварийного приводнения при высоте

из отечественных комплектующих, запланирован на конец
2022

года.

мощностью

Шесть
16

газоперекачивающих

МВт

созданы

АО

агрегатов

«ОДК-Газовые

волны до 5 метров.

ГТН-16Р
турбины»

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / rostec.ru

для оснащения новой очереди Бованенковского месторождения.
Семь

газоперекачивающих

агрегатов

ГПА-25

мощностью

25 МВт поставляются ОДК для строительства компрессорных
станций «Василий Колесников» и «Иван Ребров» на газопроводе
«Сила Сибири».
«Агрегаты, созданные Ростехом для таких стратегически
важных объектов, как трубопровод «Сила Сибири» и Бованенковское
месторождение,

полностью

состоят

из

российских

комплектующих, что очень важно в условиях введенных против
нашей страны санкций. Всего в 2022 году мы поставим Газпрому
25 газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 и 25 МВт,
что

будет

способствовать

газотранспортной
заместитель

системы

генерального

дальнейшему

России»,

—

директора

сообщил

развитию
первый

Государственной

корпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com
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ЭКОНОМИКА
ЦБ СНИЗИЛ
ГОДОВЫХ

КЛЮЧЕВУЮ

СТАВКУ

ДО

«ГАЗПРОМ» С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ
ГАЗА В КИТАЙ ПО КОНТРАКТАМ

7,5%

«Газпром» с 1 января 2023 года нарастит объем поставок газа

Центральный банк в шестой раз подряд снизил ключевую

в Китай по действующим контрактам, сообщил замглавы холдинга

ставку, говорится в заявлении регулятора.

Олег Аксютин в ходе Петербургского международного газового
«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял

форума.

решение снизить ключевую ставку на 50 базовых пунктов,
до

7,5

процента

потребительских
дальнейшему

годовых.
цен

Текущие

остаются

замедлению

годовой

темпы

инфляции»,

«На сегодняшний день на 100% построен - сварен физически,

прироста
способствуя

идет

—

Таким образом, в рамках исполнения контракта подачи газа

низкими,

указано

обратная

засыпка

-

газопровод

Ковыкта-Чаянда.

в Китайскую Народную Республику все наши планы строительные

в пресс-релизе.

будут в этом году реализованы. И с 1 января, соответственно,
Большинство

опрошенных

аналитиков

ожидали

объемы [поставок] будут увеличены согласно контрактам», -

такого

сказал он.

решения, отмечая ускорение роста инфляционных ожиданий
и необходимость стимулировать экономику. По данным ЦБ,

ТАСС / tass.ru

инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев
выросли в августе до 12 процентов, а в сентябре увеличились
еще на половину процентного пункта, до 12,5 процента. При этом,

МОНГОЛИЯ ЗАПУСТИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ
ЛИНИЮ, СПОСОБНУЮ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ
УГЛЯ В КИТАЙ ДО 50 МИЛЛИОНОВ ТОНН В ГОД

по данным Росстата, в августе в России третий месяц подряд
фиксировали дефляцию.
РИА Новости / ria.ru

Монголия запустила железнодорожную линию, которая может
помочь увеличить экспорт угля в Китай до 50 миллионов тонн

«ГАЗПРОМ» МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ
ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

в год.
Открыто

Развитие газовой отрасли на востоке РФ в долгосрочной
перспективе должно привести к присоединению восточных
и Западной Сибири Единой системе газоснабжения, сообщил
«Газпрома»

департамента

Кирил

Полоус

в

начальник
ходе

внутреннего

дискуссии

рамках

Петербургского

международного

газового

первом

этапе

отдельные

прикладные

задачи.

реализации

перевозки
Восточной

газопроводы,
Так

был

построен

газопровод

газопроводом

«Сила

Кроме того, по его словам, в нынешней экономической
ситуации в стратегии «Газпрома» появилось новое направление
экономического

-

расчётная

форума

была

валюта:

«В

достигнута

ходе

Восточного

договоренность

по переводу оплаты за поставки газа по газопроводу «Сила Сибири»
в рубли и юани».
«Подписание нового контракта с китайскими партнерами
и активная работа по новым проектам - наглядное подтверждение
фундаментальных аксиом газового бизнеса. Речь здесь идет
о

стабильных

механизмах

ценообразования

и

отсутствии

регуляторных барьеров для реализации газовых проектов», добавил Полоус.
Интерфакс / interfax.ru

до

ARD / asiarussia.ru

Сибири»

и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», - отметил Полоус.

диверсификации

угля

авариям.

системы газоснабжения, которая создавалась на протяжении
с

страна

8

долларов

за

тонну

по

сравнению

В течение многих лет уголь перевозили грузовиками в Китай,

о долгосрочных перспективах, речь идет о соединении Единой
полувека,

году

что приводило к длинным очередям на границе и частым

по «Силе Сибири» был реализован и этот проект. Говоря

чем

2020

по данным управления железной дороги.

решали

«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». После подписания контракта

более

В

с 32 долларами за тонну, когда уголь доставляется грузовиками,

программы

которые

Монголии.

Ожидается также, что железная дорога снизит стоимость

крупнейшим поставщиком газа в Китай.
«На

продукта

до 15,9 млн тонн.

форума

(ПМГФ-2022); он также заявил, что «Газпром», вероятно, станет

создавались

угольным

экспортировала 28,6 млн тонн угля. В прошлом году экспорт упал

«Стратегическое планирование в энергетической компании»
в

между

Добыча полезных ископаемых составляет четверть валового

управления

научной

сообщение

с Китаем.

газовых магистралей к существующей в европейской части России
замначальника

железнодорожное

месторождением Таван-Толгой и Гашуун-Сухайт на границе
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСТ ДЖАЛИНДА-МОХЭ
СОКРАТИТ ПУТЬ ПО БАМУ И ТРАНССИБУ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 ТЫС. КМ

КИТАЙ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ
АЛЮМИНИЯ
Рост в отрасли произошел несмотря на закрытие в августе
почти

Международный железнодорожный мост Джалинда (Россия) -

всех

алюминиевых

заводов

в

провинции

Сычуань,

Мохэ (Китай) позволит сократить путь грузов по Транссибирской

где из-за засухи резко упала выработка на гидроэлектростанциях,

и Байкало-Амурской магистралям более чем на 2 тыс. км, сообщил

на

на пресс-конференции заместитель председателя правительства

по производству 920 тыс. т алюминия в год.).

долю

которых

приходится

77%

генерации

(мощности

Амурской области Павел Пузанов.
Производство первичного алюминия в августе 2022 года
достигло 3,488 млн. т. Это немного уступает июлю, но на 8,2%

«Проект Джалинда - Мохэ с учетом максимального разворота
грузов

на

восток

может

стать

одной

из

превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

точек,

которая «разошьет» эти потоки. Проект позволит сократить
Всего за восемь месяцев китайские компании произвели

пробег по Транссибу и БАМу более чем на 2 тыс. км», - сообщил

26,547 млн. т алюминия. Это на 2,2% больше, чем за тот же период

Пузанов.

прошлого года.
Он уточнил, что Якутия, Кузбасс и недропользователи
Компенсировали провал в Сычуани и снижение производства

Амурской области готовы обеспечить грузопоток по этому

алюминия на 18,2% по сравнению с июлем в городском округе

переходу.

Чунцин компании из провинции Юньнань. Там в августе было
получено 442 тыс. т металла, что стало рекордным показателем.

«Мы рассчитываем, что до конца текущего года нам удастся
полностью структурировать проект по ключевым параметрам

За восемь месяцев китайские компании экспортировали

и в дальнейшем двигаться по привлечению финансирования.

почти 4,7 млн. т алюминия, что на 31,5% больше, чем годом ранее.

Одним из вариантов является реализация проекта с помощью
механизмов концессионного соглашения», - сообщил Пузанов.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке власти
Якутии

и

Амурской

области

подписали

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ЖДЕТ
БУРНЫЙ РОСТ

меморандум

о сотрудничестве по реализации строительства международного
железнодорожного моста Джалинда - Мохэ.

Китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии
Ожидается, что строительство мостового перехода позволит
увеличить
железных

пропускную
дорог

для

способность
вывоза

грузов

Восточного
из

Южной

(NEV) в ближайшие годы будет расти быстрыми темпами,

полигона

прогнозирует исследовательская International Data Corporation

Якутии

(IDC).

до 10 млн тонн в год, разгрузит железнодорожные пути,
к тому же отсутствие в транспортной цепочке процесса перевалки

Ожидается,

положительно скажется на экологии Якутии.

что

в

2026

году

продажи

электромобилей

и гибридов в стране достигнут 15,98 млн машин.

Погранпереход Джалинда - Мохэ открылся в 1993 году,

При этом совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR)

в начале 2000-х работа была приостановлена в связи с низким

продаж в период 2022-2026 гг. составят 35,1%.

грузо- и пассажиропотоком.
В том числе для полностью электрических транспортных
Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда -

средств

Мохэ позволит упростить поставки из Якутии в КНР.

для

данный

подзаряжаемых

показатель
гибридных

будет

равняться

электромобилей

–

37,5%,
20,5%,

пишет агентство «Финмаркет».
ТАСС / tass.ru
Продажи NEV могут превысить отметку в 50% от общего объема
реализации новых автомобилей в 2026 году, полагают аналитики.
Согласно

результатам

исследования

IDC,

потребители

считают, что в настоящее время общественные зарядные колонки
и объекты для обслуживания NEV в КНР могут в целом
удовлетворить спрос на внутригородские поездки на короткие
расстояния.
Как

прогнозируют

в

Китайской

ассоциации

автопроизводителей (СААМ), в 2022 году китайский авторынок
может вырасти на 8% до 23 млн машин.
При этом реализация автомобилей на новых источниках
энергии увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц.
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Автостат / autostat.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РФ
РАСШИРИЛО
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГРОБИЗНЕСА.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ НА
РЫНКЕ АТР БУДУТ ПОКРЫВАТЬ ЗАТРАТЫ
ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ДАЖЕ В САМЫХ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВАРИАНТАХ РАЗВИТИЯ
СИТУАЦИИ В ЭТОМ РЕГИОНЕ

С 20 до 50% будет увеличен размер возмещения расходов на
создание

По оценкам российских экспертов, кспорт российского угля

и

модернизацию

селекционно-семеноводческих

центров. Дополнительно предприниматели, вложившие средства

в Азию будет сдерживаться не спросом, а логистическими

в строительство и обновление предприятий по производству

возможностями.

кормов для аквакультуры, смогут получить компенсации 20%
затрат на эти проекты.

«Коммерсантъ» с ссылкой на аналитическую записку ИПЕМ,
говорит о трёх сценариях развития рынков угля АТР:

Также

Правительство

РФ

скорректировало

правила

предоставления субсидий российским кредитным организациям.
1. Сценарий «Текущие тренды», который считается наиболее
вероятным,

предполагает

продолжение

Данное решение позволит агробизнесу вовремя проводить

умеренного

экономического роста в Китае, высокие темпы экономического

расчеты

роста в Индии, Вьетнаме, Таиланде, умеренный экономический

агропромышленному

регионе

спрос

будет

расти.

Китай

контрактам,

сектору

а

успешно

позволит

пользоваться

инвестиционным займам по ставке до 5%.

достигнут стабилизации объемов потребления угля к 2030 году,
остальном

внешнеторговым

господдержкой, в том числе по ранее предоставленным льготным

рост в Японии и Южной Корее. Только последние две страны
в

по

сохранит

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ограничения импорта для австралийских углей с постепенным
ростом замещающих поставок из Австралии в Европу. Индонезия

В
ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ
ЭТОГО
ГОДА
ОБЪЕМ
ФАКТИЧЕСКИ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ КИТАЯ ВЫРОС
НА 16,4%

постепенно сократит поставки в АТР.
На азиатских рынках будут наблюдаться возрастание роли
США, рост поставок Колумбии и ЮАР в страны Европы в ущерб АТР.
С точки зрения предложения поставки России будут находиться на
максимальном уровне. В этом сценарии ожидается постепенный

В

рост цен на уголь в АТР к 2030 году до $158 за тонну.

январе-августе

использованных

этого

прямых

года

объем

иностранных

фактически
инвестиций

в континентальной части Китая вырос на 16,4% в годовом

2. Второй сценарий «Опережающий рост» предполагает более

исчислении до 892,74 млрд юаней.

высокие темпы экономического роста в АТР, чем в первом
сценарии, что приведет к росту средних цен на уголь до $174,5

В долларовом выражении показатель вырос на 20,2% в годовом

в 2025 году, $183 — в 2030 году и $171,5 — в 2035 году. Также

исчислении до $138,41 млрд.

предполагается, что западные банки будут предъявлять менее
жесткие требования к финансированию добычных проектов.

За

первые

восемь

месяцев

приток

ПИИ

в

сферу

Поставки России в этом сценарии ожидаются на максимальном

услуг страны вырос на 8,7% в годовом исчислении до 662,13 млрд

уровне.

юаней.
Приток

3. Также возможен кризисный сценарий, предполагающий
вооруженный конфликт вокруг Тайваня. Профильные зарубежные
В результате конфликта вероятно резкое сокращение спроса на
со

стороны

азиатских

стран

после

2027

в

высокотехнологичные

увеличился

на

33,6%

отрасли

по

сравнению

зарубежных

инвестиций

с тем же периодом прошлого года.

аналитические центры ожидают начала конфликта в 2027 году.
уголь

ПИИ

промышленности

В

года,

в

при этом Китай может полностью остановить закупки угля

частности,

приток

высокотехнологичное

прямых

производство

увеличился

на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

из Австралии.

Всекторе высокотехнологичных услуг показатель ПИИ вырос
Россия

по-прежнему

будет

вести

поставки

в

АТР

на 31% в годовом исчислении.

на максимальном уровне, так как, хотя цены в этом сценарии будут
более низкими ($132, $136 и $101 в 2025–2035 годах соответственно),

За указанный период инвестиции из Республики Корея,

они все равно окажутся существенно выше, чем издержки

Германии, Японии и Великобритании выросли на 58,9%, 30,3%,

российских производителей.

26,8% и 17,2% соответственно.
В январе-августе объем фактически использованных прямых

Позитивные оценки рынка энергетического угля разделяют
также

аналитики

Fitch

Ratings.

Агентство

снизило

иностранных инвестиций в западных, центральных и восточных

оценки

регионах страны вырос соответственно на 43%, 27,6% и 14,3%

стоимости железной руды, цветных металлов и коксующихся

в годовом выражении.

углей до 2025 года, но повысило прогноз для энергетического угля.
Коммерсантъ / kommersant.ru

Синьхуа/ russian.news.cn
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ПОЛИТИКА
ИГОРЯ МОРГУЛОВА
РОССИИ В КИТАЕ
Президент

НАЗНАЧИЛИ

России

Владимир

МИХАИЛ МИШУСТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО
ИТОГАМ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СЕССИИ,
ПОСВЯЩЁННОЙ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

ПОСЛОМ

Путин

освободил

Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив

Главное:

его новым послом РФ в Китае.
Кроме

того,

президент

освободил

Андрея

- Минфину при участии ЦБ предстоит актуализировать

Денисова

Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года.

от обязанностей российского посла в КНР.

Документ должен быть доработан с учётом поручений Президента
Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт

и сложившейся геополитической ситуации. С учётом глобальной

стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем

турбулентности до 15 декабря Минфину и Минэкономразвития

он стал членом попечительского совета института), владеет

при

китайским и английским языками.

расширения

участии

Банка

России

номенклатуры

поручено

проработать

инструментов

товарного

вопрос
рынка

и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые
активы.

Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом

К

этому

же

сроку

заинтересованными

ЦБ

рекомендовано

в системе российского МИД дипломат работает более 30 лет с 1991 года.

разработать концепцию национальной системы финансовых
и

С

2006

по

2009

годы

занимал

товарных

федеральными

вместе

с

индикаторов,

а

органами
также

власти

механизмы

их администрирования. Ещё одно поручение в этом блоке касается

должность

советника-посланника посольства России в Китайской Народной

упрощения

Республике. После этого работал на должности директора первого

на российский финансовый рынок.

доступа

иностранных

инвесторов

и

эмитентов

департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность
- В рамках работы по замещению финансовых инструментов,

заместителя министра иностранных дел России.

ранее

преимущественно

предоставляемых

иностранными

наград,

участниками, Минэкономразвития и Минфин при участии Банка

в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,

России и «ВЭБ.РФ» должны к 17 октября проработать вопрос

врученный ему в 2022 году, также медаль ордена «За заслуги

по расширению действующих и запуску новых механизмов

перед Отечеством» II степени и другие.

хеджирования процентных рисков по кредитам для целевых

Моргулов

имеет

несколько

государственных

инвестиционных проектов. Также им предстоит подготовить
и внести в Правительство предложения по переходу мер

РИА Новости / ria.ru

господдержки

МИНОБОРОНЫ СООБЩИЛО О СОВМЕСТНЫХ
УЧЕНИЯХ РОССИИ И КИТАЯ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

в

акватории

Тихого

океана,

сообщило

ставок

финансовых

подчёркивал,

что

в

активов.

Председатель

сложившихся

условиях

их использование будет способствовать бесперебойной оплате
за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт. В связи с этим
Минфину при участии Банка России необходимо до 1 декабря

артиллерийских стрельб, отработают совместное тактическое
маневрирование

и

организацию

связи

между

представить согласованные предложения по развитию в России

кораблями,

рынка цифровых финансовых активов, включая использование

а также обеспечат полеты палубных вертолетов, говорится

децентрализованных технологий.

в релизе.
«Задачами

патрулирования

являются

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

укрепление

военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией
Китайской

Народной

Республикой,

поддержание

мира

и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг
акватории,

экономической

а

также

деятельности

РФ

охрана
и

объектов

КНР»,

—

морской

подчеркнули

в Минобороны.
В мае российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
и китайские бомбардировщики «Хун-6К» провели совместное
воздушное

цифровых

Правительства

Экипажи проведут серию учений, в том числе с выполнением

морской

процентных

- Большой блок поручений Михаила Мишустина посвящён
развитию

Минобороны.

и

субсидирования

финансируемым в момент ввода в эксплуатацию.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая начали совместное
патрулирование

с

к компенсации части капитальных расходов по инвестпроектам,

патрулирование

над

акваториями

Японского

и Восточно-Китайского морей.
В Минобороны подчеркивали, что патрулирование прошло
в рамках реализации положений плана военного сотрудничества
на 2022 год и не направлено против третьих стран.
РБК / rbc.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЫДЕЛИЛО
СРЕДСТВА
НА
ПОДДЕРЖКУ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

КИТАЙ РЕШИЛ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ ГЛАВ
ДВУХ ОБОРОННЫХ КОМПАНИЙ США

Правительство России выделило более 8 миллиардов рублей

оборонных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense

Китай введет санкции против топ-менеджеров американских
на поддержку промышленных предприятий.

за

продажу

вооружений

Тайваню,

заявила

официальный

представитель МИД КНР Мао Нин.
«Правительство утвердило решение о докапитализации фонда
развития промышленности — 8,2 миллиарда рублей будет
направлено

на

реализацию

импортозамещения,

а

также

различных

проектов

модернизацию

и

в

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР

сфере

правительство Китая приняло решение ввести санкции против

расширение

принимающих

участие

в

этих

поставках

вооружений

производства. Распоряжение об этом подписал председатель

председателя правления, главного исполнительного директора

правительства Михаил Мишустин», — говорится в пресс-релизе.

компании Raytheon Technologies, а также президента, главного
исполнительного директора компании Boeing Defense», - сказала она.

Отмечается, что финансирование позволит оказать поддержку
уже работающим предприятиям, а также поможет запустить
17

новых

проектов,

реализация

которых

По словам дипломата, продажи вооружений США Тайваню

привлечет

всерьез

нарушают

принцип

«одного

Китая»

и

положения

около 2 миллиардов частных инвестиций и создаст не менее

трех совместных китайско-американских коммюнике, особенно

500 рабочих мест.

коммюнике

от

суверенитету,
Фонд развития промышленности предоставляет льготные
займы

предприятиям,

которые

занимаются

а

разработкой

также

17

августа,

интересам

наносят

в

серьезный

области

ущерб

безопасности

китайско-американским

отношениям,

КНР,
миру

и стабильности в Тайваньском проливе. Как подчеркнула она,

перспективных технологий, производством продукции, способной

Китай выступает решительно против и осуждает это.

заменить зарубежные аналоги. Решение о докапитализации фонда
вошло в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам его

«Китай

в

очередной

раз

призывает

американское

рабочей поездки в Удмуртию в июле 2022 года. Затем этот вопрос

правительство и соответствующие стороны в США соблюдать

был

принцип

рассмотрен

и

одобрен

на

заседании

правительства

15 сентября.

«одного

Китая»

китайско-американских

и

положения

коммюнике,

трех

совместных

прекратить

продажи

вооружений Тайваню и военные связи с островом, прекратить
ТАСС / tass.ru

искусственно создавать факторы напряженности в Тайваньском
проливе»,

НОВАК СООБЩИЛ, ЧТО КИТАЙ ЗАВЕРИЛ
РОССИЮ В ПРИВЕРЖЕННОСТИ РЫНОЧНОМУ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ГАЗ

-

указала

дипломат.

Мао

Нин

также

отметила,

что в зависимости от дальнейшего развития ситуации Китай
продолжит

принимать

государственного

Пекин заверил Москву, что ценообразование на российские

надлежащие

суверенитета

и

меры
интересов

для

защиты

в

области

безопасности.

нефть и газ должно оставаться рыночным, заявил вице-премьер РФ
Александр Новак.

2 сентября Соединенные Штаты объявили о трех контрактах
общей суммой $1,1 млрд на продажу Тайваню вооружений

«Мы услышали от наших китайских друзей, что они исходят

и

предоставление

технических

услуг:

оборудования

из того, что должно быть рыночное ценообразование», - сказал он,

и логистической поддержки для радиолокационных станций,

отвечая на вопрос о возможном намерении Китая присоединиться

60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II, четырех

к продвигаемому коллективным Западом потолку на российские

ракет

энергоресурсы.

«воздух - воздух» AIM-9X Block II Sidewinder.

ТАСС / tass.ru

ATM-84L-1

ТАСС / tass.ru

17

Harpoon

Block

II,

100

тактических

ракет

СЕКРЕТАРЬ
СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ ПРИБЫЛ В КИТАЙ
Николай
консультации

Патрушев
по

проведет

стратегической

СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ СЕКРЕТАРЯ СБ РФ
НИКОЛАЯ ПАТРУШЕВА С ЧЛЕНОМ ПОЛИТБЮРО
ЦК КПК КНР ЯН ЦЗЕЧИ

РФ

российско-китайские

стабильности

с

Стороны

членом

обсудили

пути

торгово-экономических

последовательного

отношений,

политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские

вопрос,

консультации

взаимодействия в рамках ШОС, БРИКС и ООН.

по

общественной

безопасности,

юстиции

военно-политическую

укрепления

рассмотрели

ситуацию

в

АРТ,

афганский
укрепление

и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем.
В

консультациях

приняли

участие

представители

По итогам переговоров с членом Политбюро ЦК КПК КНР

министерств и ведомств двух стран. Переговоры в узком

Ян Цзечи секретарь СБ РФ Николай Патрушев сделал несколько

и широком составах прошли в городе Наньпин провинции

заявлений:

Фуцзянь КНР.

– Мы совместно выступаем за построение более справедливого

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК,

миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь

член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на встрече с секретарем Совета

свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность

безопасности РФ Николаем Патрушевым:

и традиции. Однако, этому противостоят политические элиты
коллективного Запада, стремящиеся навязать свои собственные

– Лидерство глав государств является фундаментальной

псевдоценности в ущерб интересам народов мира, неизменно

гарантией стабильности и жизнеспособности отношений между

действуя по принципу «разделяй и властвуй».

двумя странами.

– Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем

– В последние годы под стратегическим руководством Путина

является безусловным приоритетом внешней политики России,

и Си Цзиньпина в отношениях России и Китая наблюдалась

пользуется широкой поддержкой народов двух стран, базируется

тенденция к бурному развитию.

на глубоком взаимном доверии.
– Москва и Пекин продолжают углублять свое стратегическое
– Мы договорились о дальнейшем взаимодействии по линии

сотрудничество, всегда твердо поддерживают друг друга по

военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений

вопросам, затрагивающим основные интересы и серьезные

и патрулирований, а также на укрепление контактов между

озабоченности друг друга.

генеральными штабами.
– Россия и Китай создали модель отношений между великими
– Достигнуты договоренности о расширении форматов обмена

державами,

основанную

на

информацией по проблематике противодействия экстремизму,

сосуществовании

попыткам извне подорвать конституционный строй обеих стран

Оба

и лишить Россию и КНР возможности проводить самостоятельный,

справедливость,

отвечающий национальным интересам внешнеполитический

международных отношений.

государства

и

взаимном

уважении,

взаимовыгодном

намерены

обеспечивать

рассматривая

ООН

как

мирном

сотрудничестве.
международную
ядро

системы

курс.
– Курс на развитие тесных отношений с Китаем пользуется
– Намечены дальнейшие шаги по темам противодействия

широкой

поддержкой

народов

двух

стран

и

базируется

легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

на глубоком взаимном доверии. Такой настрой был неоднократно

Рассмотрены

подтвержден на высшем уровне, в том числе на встрече

планы

взаимодействия

органов

прокуратуры,

юстиции и следствия.

президента

РФ

Си Цзиньпином.
ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru
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Владимира

Путина

с

председателем

КНР

ОБЩЕСТВО
КИТАЙСКИЙ КОНКУРЕНТ AIRBUS И BOEING
СОБРАЛ СОТНИ ЗАКАЗОВ
Cреднемагистральный
китайского

пассажирский

производителя

может

самолет

быть

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ
САМОЛЕТ
CR929
НАХОДИТСЯ
НА
НАЧАЛЬНОЙ
СТАДИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С919

Реализация

сертифицирован
по

для полетов регулирующими органами уже к 19 сентября.

совместного

созданию

авиалайнера

авиакомпаний

и

арендодателей,

хотя

неясно,

самолета,

Китайской
У

авиалайнера — Commercial Aircraft Corp. of China (Сomac) —
самолётами

таких

определены

проектирования»,

В сообщении указывается, что производитель китайского
с

на

начальной

стадии

поставщики

для

секций

фюзеляжа

и хвостового оперения. Официально перешли к начальной стадии

Компания Сomac не прокомментировала эту информацию.

конкурировать

находится

«В настоящее время уже утвержден общий технический план

сколько на самом деле будет реализовано.

собирается

CR929

проекта

широкофюзеляжного

проектирования.

На C919 поступило несколько сотен заказов от нескольких
китайских

российско-китайского

дальнемагистрального

-

заявил

корпорации

Гуанхуэя.

У

Гуанхуэй

главный

научный

специалист

коммерческой

авиации

уточнил,

доля

что

(COMAC)

композитных

материалов в фюзеляже самолета составит 51%, что сделает его

компаний,

экономичней конкурирующих моделей более чем на 10%.

как американская Boeing и французская Airbus.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного
Работа

над

китайским

авиалайнером

началась

14

лет

дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Самолет

тому назад, а первый полет нового китайского самолета состоялся

разрабатывается

еще в 2017 году.

авиастроительной корпорации (ОАК) и базирующейся в Шанхае

совместным

предприятием

Объединенной

китайской COMAC - компанией CRAIC. Российская сторона
Однако
компания

из-за

сложностей

пропустила

сроки

с

сертификацией

поставки

первых

китайская

отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла,

самолетов

китайская

фюзеляж,

обтекатель

и

горизонтальное

самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным
(CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем.

В сообщениях говорится, что в ближайшее время ожидается
выдача долгожданного сертификата летной годности самолета,

ТАСС / tass.ru

построенного Comac.
сервис

FlightRadar24

подтвердил,

что

два

КИТАЙ
ОДОБРИЛ
КРУПНЕЙШЕЙ
В
МИРЕ
УСТАНОВКИ

C919

приземлились в Пекине.

в мире установки термоядерного синтеза, которая может начать

который уже находится в эксплуатации.
июле

текущего

года

министр

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕРМОЯДЕРНОЙ

Правительство Китая одобрило строительство крупнейшей

Самолеты сопровождал третий реактивный самолет ARJ-21,

В

за

перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство

в 2021 году.

Ранее

-

и вертикальное оперение. Базовая версия CR929-600 сможет

покупателям, которые должны были получить рабочие образцы

генерировать энергию к 2028 году.
транспорта

России

«Воспламенение термоядерного синтеза - это жемчужина

Виталий Савельев заявлял о том, что «в ближайшее время»

науки и техники в современном мире», - отметил профессор

первый российский среднемагистральный самолет MC-21 будет

Пэн Сяньцзюе из Китайской академии инженерной физики.

совершать полеты на действующих пассажирских авиалиниях.

По его словам, выработка термоядерной энергии в больших
IXBT / ixbt.com

масштабах станет важной вехой на пути к ее массовому
производству для нужд человечества.
Предполагается, что сооружение установки будет завершено
примерно к 2025 году в городе Чэнду - административном центре
юго-западной провинции Сычуань. По словам Пэн Сяньцзюэ,
она должна генерировать ток силой в 50 млн ампер, что примерно
вдвое больше, чем вырабатывает аналогичная американская
экспериментальная установка, известная как Z-машина.
По

словам

Пэн

Сяньцзюе,

китайские

исследователи

попытаются создать реакцию термоядерного синтеза, используя
сильный электрический заряд для воспламенение небольшого
количества изотопов водорода - дейтерия и трития. Китайские
физики

в

последние

годы

активно

проводят

различные

эксперименты, в которых моделируются условия, возникающие
при ядерных взрывах.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

21-23 сентября 2022 года

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

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО - CIIE 2022
(Шанхай)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ЧЕРНЫШЕНКО

ЦИВИЛЁВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса

20 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА

21 СЕНТЯБРЯ 1961 ГОДА
30 МАЯ 1978 ГОДА

ШАПША

АКИМОВ

ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Губернатор
Калужской области

Председатель Правления
АО «Газпромбанк»
19 МАЯ 1964 ГОДА

20 СЕНТЯБРЯ 1972 ГОДА

22 СЕНТЯБРЯ 1953 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

КОСТИН

ЕВТУШЕНКОВ

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Президент Председатель Правления
19 МАЯ 1964 ГОДА
ПАО «Банк ВТБ»

Председатель
Совета директоров
19 МАЯ 1964 ГОДА
ПАО «АФК «Система»

21 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА

25 СЕНТЯБРЯ 1948 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 октября

День образования КНР
19 МАЯ 1964 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

4 октября

Праздник Чунъян (Праздник двойной девятки)

13 декабря

День Скорби и Памяти

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
Ассоциацией «РКДС»
19 сентября 2022 года
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