ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
4 - 10 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
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12 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
«РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ – 2022».
12 октября текущего года состоится Деловой Форум
«Российско-Китайское торгово-экономическое сотрудничество.
Задачи и перспективы – 2022».
Мероприятие приурочено к 70-летию Китайского комитета
содействия международной торговле (CCPIT) – партнера РКДС с китайской стороны.
Организаторами являются Китайский комитет содействия
международной торговле (CCPIT) и Российско-Китайский Деловой Совет
при поддержке Посольства КНР в РФ, ТПП РФ
и Центра развития международных инициатив (Росконгресс).
На Деловом Форуме в формате круглого стола будут обсуждаться
вопросы сотрудничества деловых кругов России и Китая в современных условиях.
ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ РКДС И ПАРТНЕРОВ CCPIT (ПО
ПРИГЛАШЕНИЯМ).

Будет осуществляться прямая трансляция на YouTube-канале ТПП РФ. Трансляция
будет доступна 12 октября с 13:30 по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=5BhDG7E7Ctk

10月12日，" 2022年俄中经贸合作论坛 —— 任务与前景"实业家论坛将举行，此次活动恰逢实业家理
事会合作伙伴的中国国际贸易促进委员会 (CCPIT) 成立 70 周年。
主办方是中国国际贸易促进委员会（CCPIT）和俄中实业家理事会，论坛在中国驻俄罗斯联邦大使馆
、俄罗斯工商会 、国际联合倡议发展中心的支持下将举行。
在实业家论坛上，将讨论俄中工商界在现代条件下的合作。
仅限俄中实业家理事会成员单位和 CCPIT 合作伙伴可参加活动 (凭邀请函进入)。
俄罗斯工商会的YouTube频道将进行现场直播。 该广播将于 10 月 12 日 13:30 在以下链接播出
https://www.youtube.com/watch?v=5BhDG7E7Ctk

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВТБ ПЕРЕЗАПУСКАЕТ ВКЛАД ДЛЯ ФИЗЛИЦ
В ЮАНЯХ

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОБЫЧИ
УГЛЯ НА ШАХТЕ «ИНАГЛИНСКАЯ» ЗА СУТКИ

ВТБ предложит клиентам вклад в юанях на новых
условиях. Доходность по «Вкладу в будущее» в китайской
валюте составит до 1,2%, средства можно разместить
на срок от трех месяцев до года. Депозит позволит
клиентам диверсифицировать сбережения.

При плане в 10 тысяч тонн угля в сутки на каждый
очистной забой, лавой 19.5.6 добыто 13 550 тонн, лавой
19.5.7 — 13 900 тонн, перевыполнение составило
37,25%.
Весомый вклад в результат внесли проходческие
участки: в шахте пройден 101 метр вскрывающих
и подготовительных горных выработок.

Минимальная
сумма
размещения
на
«Вклад
в будущее» составит 100 юаней при открытии в ВТБ
Онлайн и 500 юаней – в отделениях банка.

Коллективами добыто еще 2 550 тонн.
Депозит можно открыть на срок от трех месяцев
до года. Максимальная ставка – 1,2% годовых – доступна
при размещении денег на период 181-365 дней.

Также руководством отмечена отличная организация
ремонтной смены, что позволило исключить какие-либо
простои по причине поломок оборудования.

При выборе срока от 91 до 180 дней доходность
составит 0,7% годовых.

«Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том,
что наш коллектив сработался в единую дружную
команду.

Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода
на счет или капитализацию процентов на вклад.

«Сегодня вклады в юанях выступают одной
из возможных альтернатив классическим рублевым
депозитам.

При
грамотном
подходе
и
налаженном
взаимодействии всех участников производственного
процесса нам по силам выполнять сложные задачи
оперативно и на самом высоком профессиональном
уровне», — прокомментировал Александр Хомяк, директор
шахты «Инаглинская».

Последние полгода они пользуются спросом у россиян.
Так, с 1 марта, когда ВТБ запустил первый сберегательный
продукт в китайской валюте, клиенты уже разместили
в банке порядка 2,5 млрд юаней.

Директор
горно-обогатительного
комплекса
«Инаглинский»
Андрей
Погорелов
поздравил
коллектив
шахты
с
новым
производственным
достижением.

Снятие и пополнение депозита не предусматриваются.

Сегодня мы предлагаем розничным клиентам выгодный
депозит с хорошей рыночной доходностью и возможностью
разместить средства на срок до года.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

«НОВАТЭК» ПОСТРОИТ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМПЛЕКС ПО СЖИЖЕНИЮ
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Это позволит им диверсифицировать сбережения», комментирует Святослав Островский, член правления
ВТБ.

«НОВАТЭК» построит комплекс по сжижению
природного газа на территории ОЭЗ «Кашира».
Производительность комплекса составит 1,7 тонн в час.

Новое предложение доступно для всех сегментов,
в том числе для состоятельных клиентов
Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

Застройщик – ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира».
Объем инвестиций составит около 2,6 млрд рублей. Запуск
комплекса принесет региону дополнительно 30 рабочих
мест.
В комплексе площадью 3 тысячи кв. м будут
производить сжиженный природный газ марки Б,
используемый в качестве топлива для двигателей
внутреннего сгорания.
Получаемый СПГ будет реализовываться в качестве
газомоторного
топлива
через
сеть
криогенных
заправочных станций «НОВАТЭК-СПГ топливо».
Также производимое на заводе топливо планируют
использовать для проектов автономной газификации.
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Финам / finam.ru

«НОРНИКЕЛЬ» РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ЭКСПОРТНОГО
ФЛОТА

РОСТЕХ ПОДГОТОВИЛ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
УНИКАЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ
НА
ГАЗОВОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ НОВАТЭКА

«Норильский никель» рассматривает возможность
формирования собственного флота, чтобы гарантированно
обеспечить экспорт продукции.

Объединенная двигателестроительная корпорация
Ростеха подготовила к эксплуатации газоперекачивающий
агрегат
на
газовом
месторождении
НОВАТЭКа
в Ханты-Мансийском автономном округе. ГПА-4РМП
создан
для
повышения
рентабельности
добычи
на
низкодебитных
истощенных
и
мелких
месторождениях.

«Я не исключаю, что практически вся продукция
так или иначе у нас будет переориентирована
на азиатские рынки. Соответственно, мы вынуждены
будем наращивать наши провозные мощности. <...>
Мы как компания всерьез задумываемся о формировании
собственного флота экспортного, который бы позволил
нам гарантированно обеспечить вывоз продукции.
Потенциально этот флот также можно задействовать,
поскольку это универсальный контейнерный флот,
[для ввоза] импортной продукции с азиатских рынков», заявил директор департамента логистики компании
Равиль Насыбуллов.

ГПА-4РМП
сочетает
преимущества
поршневого
компрессора и газотурбинного двигателя, а потому
подходит для добычи на низкодебитных месторождениях,
где голубое топливо поступает под слабым давлением
и невозможна работа центробежных газотурбинных
агрегатов. Благодаря ему добыча на таких объектах
становится
более
рентабельной
и
экономически
целесообразной.
«Это единственное в России и в мире оборудование
такого принципа действия. В нем использованы
уникальные технические решения, которые позволяют
вести рентабельную добычу газа на мелких и истощенных
месторождениях, повышая эффективность использования
природных ресурсов. В настоящий момент ГТД-4РМП
прошел все испытания и готов к эксплуатации
на Сысконсыньинском газовом месторождении НОВАТЭКа»,
– сказал первый заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он уточнил, что ранее у компании не было проблем
с привлечением судов из европейского региона.
ТАСС/ tass.ru

ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ ВНУТРИ СТРАНЫ
ПО СЕТИ РЖД В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
ВЫРОСЛИ НА 3,6%
Перевозки контейнеров по сети ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД) во внутреннем сообщении
в январе-сентябре 2022 года составили 1,87 млн TEU,
что на 3,6% превысило показатель годом ранее. Всего
за девять месяцев текущего года перевезено свыше 4,8 млн
груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) (+0,5%).

Для низкодебитных месторождений характерно
падение
пластового
давления.
В
отличие
от центробежных газотурбинных установок, ГПА-4РМП
способен работать в таких условиях. Кроме того,
этот агрегат может функционировать в широком
диапазоне температур и при высоком давлении газа,
а потому его используют в том числе в подземных газовых
хранилищах (ПХГ).

Количество груженых контейнеров, отправленных
во всех видах сообщения, превысило 3,4 млн TEU.
Перевезено 48,9 млн тонн грузов (+2,7%), в том числе:
химикаты и сода – 577,1 тыс. TEU (+3% к показателю
января-сентября 2021 года); лесные грузы – 445,6 тыс.
(-1,7%); промышленные товары – 318,7 тыс. (-12,1%); метизы
– 279 тыс. (-10,6%); бумага – 275,7 тыс. (+5,6%); машины,
станки, двигатели – 255,3 тыс. (-7,7%); черные металлы –
176,1 тыс. (-3,6%); автомобили и комплектующие – 153 тыс.
(-26,7%); остальные и сборные грузы – 136,1 тыс. (+7,3%);
строительные – 134,2 тыс. (+20%); цветные металлы –
100,2 тыс. (-12,6%); химические и минеральные удобрения
– 93,4 тыс. (рост в 2,4 раза); нефть и нефтепродукты –
58,4 тыс. (+8,1%); цветная руда и серное сырье – 27,5 тыс.
(+0,4%); зерно – 28,2 тыс. (рост в 1,4 раза); рыба – 27,3 тыс.
(рост в 1,4 раза); мясо и масло животное – 20,4 тыс. (+14,2%);
продукты перемола – 8,5 тыс. (+8%); картофель, овощи,
фрукты – 8,3 тыс. (+5,3%); остальные продовольственные
товары – 177,1 тыс. (+27,8%). В целом на сети РЖД погрузка
за январь-сентябрь 2022 года, по оперативным данным,
снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 921,2 млн тонн. Грузооборот
за
девять
месяцев вырос
на
0,4%
и
достиг
1967,8 млрд тарифных тонно-км.
ПортНьюс / portnews.ru

В сентябре 2022 года ОДК завершила подготовку
к испытаниям трех агрегатов ГПА-4РМП для заполнения
Калининградского ПХГ.
Сфера «Нефть и Газ» / сфераневтьигаз.рф
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ЭНЕРГОАГРЕГАТЫ

СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН БИВАЛЮТНЫЙ
ДЕПОЗИТ РУБЛЬ/ЮАНЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

«ОДК-Авиадвигатель» (входит в Объединенную
двигателестроительную
корпорацию
Ростеха)
заключило контракт с «Сахалинэнерго» на поставку
двух энергоагрегатов для Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Сбербанк запустил онлайн бивалютный депозит
в валютной паре рубль/юань в для компаний, которые
ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях.

РОСТЕХ
ПОСТАВИТ
ДЛЯ САХАЛИНСКОЙ ТЭЦ-1

По словам заместителя председателя правления
Сбербанка Анатолия Попова, юань - перспективная
валюта.
«С
точки
зрения
валютного
курса
юань - стабильная валюта, ведь у ЦБ Китая более
$3 трлн международных резервов, что гарантирует
дальнейшую
стабильную
динамику.
Многие
наши корпоративные клиенты сейчас уходят от долларов
и евро в китайский юань, поэтому мы активно развиваем
соответствующую продуктовую линейку», - отметил он.

«Оборудование обладает суммарной мощностью
50 МВт обеспечит устойчивость энергосистемы острова»,
—
говорится в сообщении Ростеха. Отмечается,
что агрегаты созданы на базе авиационных двигателей
ПС-90А для обеспечения промышленных и бытовых
объектов электроэнергией.
Агрегат может быть
задействован в качестве основного или резервного
источника энергии, способен работать параллельно
с энергосистемой, использовать в качестве топлива
природный и попутный нефтяной газ, жидкое топливо.

Уже сейчас объем бивалютных депозитов в паре
рубль/юань в Сбербанке превышает 3,5 млрд рублей.

«В соответствии с договором, оба энергоагрегата
ЭГЭС-25ПА будут запущены в эксплуатацию в 2024 году», —
отметил
первый
заместитель
гендиректора
государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

ТАСС / tass.ru

ТОБОЛЬСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
СИБУРА
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ НАРАСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО
ЧЕРНОГО ТРУБНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ100

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 снабжает электричеством
большую часть Сахалина, обеспечивает теплом самый
крупный
город
острова
—
Южно-Сахалинск.
Установленная мощность станции составляет 455 МВт, из
которых
230
МВт
вырабатывают
газотурбинные
установки, введенные в строй в 2013-2014 годах.
«Сахалинэнерго»
обеспечивает
централизованное
электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований
области
и
теплоснабжение
Южно-Сахалинска.
Эксплуатирует крупнейшие электростанции области –
Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1.

Рост связан с необходимостью удовлетворения резко
возросшего спроса со стороны производителей труб
для инфраструктурных проектов в области газои водоснабжения. Увеличение объемов производства
стало возможным за счет оперативной перенастройке
производственных мощностей и приоритизации поставок
на внутренний рынок.
Также СИБУР продолжил работу по обеспечению
производителей труб специальными маркам.

ПРАЙМ / 1prime.ru

Так, компания запустила производство новой марки
черного трубного полиэтилена ПЭ 100 RC, которая
устойчива к распространению трещин и позволяет
производить высокотехнологичные трубы для бестраншейной
прокладки, а также для прокладки в сложных грунтах.
Для
производства
гофрированных
труб
начали
производить марку полипропилена PP I003EX.

РОСТЕХ ПОСТАВИЛ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ
НА САМОЕ СЕВЕРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ГАЗПРОМА
Объединенная двигателестроительная корпорация
Ростеха выполнила отгрузку четырех комплектов
газотурбинных установок ГТУ-25П. Они предназначены
для
строительства
первой
очереди
дожимной
компрессорной
станции
на
самом
северном
газоконденсатном месторождении ООО «Газпром добыча
Надым». Установки будут работать в непосредственной
близости от Карского моря, в экстремальных условиях
Крайнего Севера и вечной мерзлоты.

ЭКСПЕРТ Урал / expert-ural.com

Установки
ГТУ-25П
являются
«сердцем»
газоперекачивающих агрегатов, это самое востребованное
газотурбинное оборудование в проектах по освоению
газовых месторождений и транспортировке голубого
топлива. ГТУ-25П может работать на природном
и попутном газе, поэтому ее эксплуатация на газовых
и нефтяных месторождениях экономически выгодна.
Максимально возможная наработка ГТУ-25П, заявленная
производителем, – 150 000 часов.
ПортНьюс / portnews.ru
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ЭКОНОМИКА
МИНФИН
РАСКРЫЛ
ПАРАМЕТРЫ
ЦЕН,
ПРИ
КОТОРЫХ
БУДУТ
ВВОДИТЬСЯ
ЭКСПОРТНЫЕ
ПОШЛИНЫ
НА
УГОЛЬ
И УДОБРЕНИЯ В 2023 ГОДУ

В МИНЭНЕРГО СООБЩИЛИ О СНИЖЕНИИ
ДОБЫЧИ УГЛЯ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ МЕНЕЕ
ЧЕМ НА 1%
Добыча угля в России за январь - август снизилась
менее чем на 1%, есть падение экспорта, которое во многом
компенсируется ростом внутреннего спроса, заявил
замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников.

Минфин РФ раскрыл параметры цен, при которых
будут вводиться экспортные пошлины на уголь
и удобрения в 2023 году: экспортная пошлина
на энергоуголь будет введена при цене $150/т,
коксующийся - $170, фосфорные/азотные удобрения $500 и $400.

«За первые восемь месяцев 2022 года уровень добычи
[угля] снизился менее чем на 1%, есть и пока падение
экспорта. Однако данное падение в значительной степени
компенсировано повышенным спросом на внутреннем
рынке, который с начала года вырос более чем на 7 млн
тонн», - сказал он на международном угольном форуме
в Кузбассе.

«Мы предусматриваем временное повышение НДПИ
на уголь в течение первого квартала следующего года
и введение экспортной пошлины на уголь и удобрения
в случае, если цены на мировых рынках превысят базовый
показатели цен. По коксующемуся углю базовый
показатель
взят
на
уровне
$170
за
тонну,
по энергетическому - $150, по фосфорным и азотным
удобрениям - $500 за тонну, по калийным удобрениям $400 за тонну», - сказал глава Минфина Антон Силуанов,
выступая на парламентских слушаниях по проекту
бюджета в Совете Федерации.

Замминистра напомнил, что с 10 августа действует
эмбарго ЕС на поставки угля из России. В этой связи
перспективы развития угольной промышленности
связаны с поиском новых логистических цепочек
для переориентации экспортных потоков, реализацией
инфраструктурных
проектов
и
необходимостью
повышения
прозрачности
тарифных
решений
для всех участников рынка.

Доходы бюджета РФ от планируемых экспортных
пошлин на удобрения и уголь в 2023 году оцениваются
в 135,6 млрд рублей, говорится в пояснительной записке
к
внесенному
в
Госдуму
проекту
бюджета
на 2023-2025 годы.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов
в интервью ТАСС сообщил, что добыча угля по итогам
2022 года может упасть на 6% к показателю 2021 года
из-за эмбарго Евросоюза. Однако глава министерства
добавил, что Китай, Индия и страны Ближнего Востока
наращивают закупки из РФ.

Дополнительные доходы бюджета от повышения
НДПИ на уголь (на период с 1 января по 31 марта 2023 года)
составят 14,4 млрд рублей.

ТАСС / tass.ru
Таким образом, фискальная нагрузка на эти отрасли
в 2023 году вырастет на 150 млрд рублей. По данным
газеты «Коммерсантъ», с отрасли минудобрений
планируется собрать около 105 млрд рублей.

РОССИЯ ДОБУДЕТ В 2022 ГОДУ 530 МЛН ТОНН
НЕФТИ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ОПЕК+
Россия в 2022 году после решения ОПЕК+ и в его рамках
добудет порядка 530 млн тонн нефти и газового
конденсата, в 2023 году - 490 млн тонн, сказал
журналистам вице-премьер Александр Новак.

Ставки экспортных пошлин на удобрения и уголь пока
не
были
объявлены.
По
оценке
аналитиков
Telegram-канала «Твердые цифры», изъятие порядка
100 млрд рублей в виде пошлин будет стоить сектору
удобрений до 5% выручки и до 10% EBITDA.

«В этом году мы оцениваем в размере порядка 530 млн
тонн, на следующий год наши оценки ниже - это порядка
490 млн тонн», - отметил он. По словам вице-премьера,
квота России на добычу нефти в рамках соглашения
со странами ОПЕК+ будет сокращена с текущих 11 млн
баррелей в сутки (б/с) до 10,5 млн б/с, заявил он.

ФинМаркет / finmarket.ru

«Россия частично не выполняет свои квоты
относительно тех квот, которые были установлены
соглашением. В августе квота составляла 11 млн б/с,
Россия добывает 9,9 млн б/с. Соответственно, наш вклад
в общее сокращение фактически действует. И наша квота
будет сокращена с 11 млн б/с до 10,5 млн б/с», - сказал он.
Новак добавил, что, таким образом, в рамках
действующей квоты Россия имеет возможность нарастить
добычу на 500-900 тыс. баррелей в сутки. «Конечно, многое
будет зависеть от развития ситуации на мировых
рынках», - подчеркнул он.
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СЕМЬ НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЛИНИЙ
ОТКРЫТО В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ БАССЕЙНЕ
В 2022 ГОДУ

ПАРК
КИТАЯ
МОЖЕТ
9,9
ТЫС.
ГРАЖДАНСКИХ
К 2040 ГОДУ

Семь
новых
контейнерных
линий
открыто
в Дальневосточном бассейне в 2022 году, сообщил
руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта
(Росморречфлот)
Захарий
Джиоев.
По его словам, контейнерные мощности работают
с полной загрузкой.

Парк судов гражданской авиации Китая увеличится
до 9 957 самолетов к 2040 году и станет самым крупным
в мире.
Как
прогнозирует
Китайская
корпорация
коммерческой авиации (COMAC), к указанному сроку доля
китайских самолетов в общем объеме мирового рынка
составит 22%. В ближайшие 20 лет в КНР должны ввести
в эксплуатацию более 9 тыс. новых воздушных судов,
а их рыночная стоимость превысит 9 трлн юаней
($1,28 трлн). В настоящее время парк гражданской
авиации Китая насчитывает порядка 6 тыс. самолетов.

«Сейчас мы видим практически кратный рост.
Увеличивается количество судоходных линий, несмотря
на то, что иностранные контейнерные линии ушли,
российские компании регистрируют линии», - сказал глава
федерального агентства.
Напомним, крупнейшие международные операторы,
в том числе Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC),
CMA CGM, Hapag Lloyd и ONE, объявили об отказе
от судозаходов в Россию после начала специальной
военной операции России на Украине в феврале 2022 года.

ТАСС / tass.ru

HUAWEI
ВОЗОБНОВИТ
ВЫПУСК
СМАРТФОНОВ
С
ТЕХНОЛОГИЕЙ
5G,
НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ США
Компания Huawei планирует возобновить выпуск
смартфонов с технологией связи 5G в обход американских
санкций уже в следующем году, чтобы вернуть рыночные
позиции.

В новых условиях и в связи с невостребованностью
направления контейнерные грузы перетекают с северо-запада
России на юг и восток.
ПортНьюс / portnews.ru

Компания, которую США внесли в черный список
и запретили приобретать американские технологии,
собирается использовать китайские чипы.

«ГАЗПРОМ»
В
СЕНТЯБРЕ
ПОСТАВИЛ
ДВА РЕКОРДА ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА В КИТАЙ

Они, по мнению экспертов, уступают аналогичным
компонентам в предыдущих поколениях смартфонов
Huawei и у основного конкурента в виде iPhone 14, однако
более доступны и дешевы.

«Газпром» в сентябре поставил два рекорда
по суточным объемам экспорта газа в Китай
по трубопроводу «Сила Сибири».
«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу
«Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного
контракта между «Газпромом» и CNPC.

Сингапурский
аналитик
из
компании
IDC
Уилл Вонг считает, что план КНР по достижению
технологической
независимости
«может
помочь
Huawei стать полноценным игроком на рынке
устройств, использующих технологию 5G», и успех
компании «тесно связан с государственными интересами
Китая».

Поставки
регулярно
идут
сверх
суточных
контрактных количеств. В сентябре зафиксированы
два исторических максимума суточного объема экспорта
за все время поставок», - говорится в сообщении
«Газпрома».

ТАСС / tass.ru

В
конце
сентября
«Газпром»
возобновил
после планового техобслуживания поставки газа
по «Силе Сибири», ремонт на газопроводе проводился
22 - 29 сентября.
Поставки российского трубопроводного газа в Китай
в январе - августе 2022 года выросли на 60%. Вице-премьер
РФ Александр Новак отмечал, что в этом году экспорт
по «Силе Сибири» в Китай может составить около 20 млрд
куб. м. В 2021 году «Газпром» поставил в Китай
по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа.
Замглавы «Газпрома» Олег Аксютин говорил,
что с 1 января 2023 года холдинг нарастит объем поставок
газа в Китай по действующим контрактам.
ТАСС / tass.ru

ПРЕВЫСИТЬ
САМОЛЕТОВ
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ОБЪЕМ
КОНТЕЙНЕРНЫХ
В
ПОРТАХ
КНР
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ НА 4%

ПЕРЕВОЗОК
УВЕЛИЧИЛСЯ

КИТАЙСКАЯ
GEELY
HOLDING
ВОЙДЕТ
В КАПИТАЛ БРИТАНСКОЙ ASTON MARTIN
LAGONDA

За первые восемь месяцев 2022 года в портах Китая
наблюдался стабильный рост числа контейнерных
перевозок,
свидетельствуют
данные
министерства
транспорта КНР.

Geely достигла соглашения о покупке 7,6% акций AML,
сумма сделки не раскрывается. Таким образом, китайская
компания станет одним из миноритарных акционеров
британского автопроизводителя, другими являются
Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии
(ему принадлежат 16,7% Aston Martin), Mercedes-Benz (9,7%),
консорциум Yew Tree (18,3%).

По данным ведомства, за указанный период объем
контейнерных перевозок в портах Китая составил
194,4
миллиона
стандартных
контейнеров
(TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 4,1% больше
по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.

Основная часть акций AML по-прежнему находится
в руках «институциональных инвесторов».

Таким образом, данный показатель сохранил
тенденцию к дальнейшему росту после того, как за первые
семь месяцев текущего года объем контейнерных
перевозок в китайских портах увеличился на 4,2%
в годовом исчислении. Между тем грузооборот в портах
Китая за отчетный период снизился на 0,1% в годовом
исчислении до 10,25 миллиарда тонн.

В состав Geely сейчас входят шведская Volvo Cars
(легковые
авто),
британские
Lotus
(спорткары)
и London Electric Vehicle Company (кэбы), малазийский
Proton (легковые авто), французской Smart (ситикары),
шведско-китайские Polestar (спорткары) и Link & Co
(легковые авто).
Под контролем Geely также американский стартап
Terrafugia (летающие авто), китайские Hanma Technology
(грузовики) и Shanghai Maple (легковые авто). Кроме того,
концерн является миноритарным акционером шведского
производителя грузовиков и спецтехники AB Volvo,
а также участвует в капитале корейского подразделения
Renault.

РИА Новости / ria.ru

ОБЪЕМ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В КНР ВЫРОС НА 4,9%
В январе-августе 2022 года объем грузоперевозок
водным транспортом в Китае вырос на 4,9% в годовом
исчислении, сообщили в министерстве транспорта КНР.
По данным ведомства, за первые восемь месяцев в стране
водным
транспортом
было
перевезено
более
5,6 миллиарда тонн грузов. Только в августе объем
грузоперевозок по водным путям в Китае составил
731,7 миллиона тонн.

Sezon Koles / sezonkoles.ru

TENCENT ПОТЕРЯЛА ЗВАНИЕ КРУПНЕЙШЕЙ
КОМПАНИИ КИТАЯ
Tencent Holdings Ltd. уступила свой титул крупнейшей
компании Китая ликероводочному гиганту Kweichow
Moutai Co., поскольку регуляторные риски и невнятные
перспективы роста отбросили технологическую отрасль
страны назад.

За первые восемь месяцев текущего года в провинции
Хубэй (Центральный Китай) был зафиксирован самый
быстрый темп роста данного показателя на 24,3%
в годовом исчислении. Далее следуют провинции Ляонин
(Северо-Восточный Китай) с ростом данного показателя
на 20,5% и Хайнань (Южный Китай) с показателем на 20,3%.

Акции Tencent упали на 64% с пика, достигнутого
в январе 2021 года, что привело к снижению ее рыночной
стоимости на $623 млрд.
Это больше, чем у любой другой компании в мире,
и было вызвано опасениями по поводу перспектив Tencent
после годичных репрессий Пекина.

РИА Новости / ria.ru

По состоянию на закрытие торгов в Гонконге
в пятницу компания оценивалась примерно на $5,4 млрд
меньше, чем Moutai.
В этом году по состоянию на 20 сентября инвесторы
продали акции Tencent на сумму около $30 млрд,
что
является
самым
большим
показателем
в технологическом секторе. Контролирующие акционеры
Tencent тоже продают акции.
В то же время, за 2022 год акции Moutai упали на 8,7%,
опередив более широкий индекс CSI 300, который упал
на 14 процентных пунктов.
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APPLE
ПОТРЕБУЕТСЯ
ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ 10%
ИЗ КИТАЯ

ВОСЕМЬ
ЛЕТ,
ПРОИЗВОДСТВА

ТЕМПЫ РОСТА ВВП КИТАЯ В ТРЕТЬЕМ
КВАРТАЛЕ МОГУТ СОСТАВИТЬ 3,7%
Темпы роста ВВП Китая в третьем квартале 2022 года
ожидаются на уровне 3,7% на фоне усиления политики
властей по стабилизации экономической ситуации
в стране.

Американской компании Apple потребуется восемь
лет, чтобы вывести 10% производственных мощностей
из Китая, где изготавливается примерно 98% смартфонов
iPhone.

Согласно официальным данным, во втором квартале
этого года из-за локдаунов и других антиковидных
ограничений темпы роста ВВП страны просели до 0,4%,
что стало минимальным показателем за два года.

«Поскольку на Китай приходится 70% мирового
производства смартфонов, а на ведущих китайских
поставщиков — почти половина мировых поставок, регион
имеет хорошо развитую цепочку поставок, которую будет
сложно воспроизвести, и Apple может потерять доступ
к ней, если уйдет», — говорится в отчете Bloomberg.
В начале месяца Apple и Google начали перемещать
производство из Китая на фоне сбоев в цепочках поставок,
а 26 сентября компания запустила производство новых
смартфонов iPhone 14 в Индии.

Как указали опрошенные ресурсом специалисты,
в третьем квартале ситуация улучшилась, а средний рост
ВВП в текущем году должен быть на уровне 3,5%.
При этом достичь установленного правительством
целевого показателя в 5,5% в текущем году будет сложно,
констатировали эксперты. В первом квартале рост ВВП
Китая составлял 4,8%, а по итогам первого полугодия
замедлился до 2,5%.

РБК / rbc.ru

В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЕМ РАСЧЕТОВ
В ЮАНЯХ МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ
ВДОЛЬ «ПОЯСА И ПУТИ»

ТАСС / tass.ru

В
2021
году
общий
объем
трансграничных
поступлений и платежей в китайской национальной
валюте между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути»
составил 5,42 трлн юаней, увеличившись на 19,6%
по сравнению с 2020 годом.

ГОСБАНКРАЗВИТИЯ
КНР
ВЫДЕЛИТ
131 МЛРД ЮАНЕЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
По состоянию на конец августа 2022 года
Государственный
банк
развития
Китая
(ГБРК),
один из политических банков страны, готов выдать
кредиты на общую сумму 130,8 миллиарда юаней
(18,4 миллиарда долларов) на ключевые проекты
в
области
экологического
строительства,
такие как создание национального резервного леса,
в регионах вдоль Экономического пояса реки Янцзы.

На их долю приходится 14,8% от общего объема
использования юаня в трансграничных расчетных
операциях, совершенных Китаем в 2021 году. За отчетный
период размеры поступлений и платежей в китайских
юанях в таких сферах, как торговля товарами и прямые
инвестиции, увеличились на 14,7 и 43,4% соответственно
по сравнению с 2020 годом. По состоянию на конец
2021 года Китай заключил двусторонние соглашения
о свопах в национальных валютах с 22 странами вдоль
«Пояса и пути» и создал механизм клиринговых расчетов
по операциям в юанях в 8 государствах, расположенных
вдоль «Пояса и пути».

Кредиты
окажут
содействие
созданию
лесонасаждений
площадью
32
миллиона
му
(2,13 миллиона гектаров) с полным охватом всех
административных единиц провинциального уровня,
указанных в плане строительства национального
резервного леса в бассейне реки Янцзы.

Жэньминь Жибао / russian.people.com.cn

Ожидается, что после завершения соответствующих
проектов, финансируемых за счет выданных ГБРК
кредитов, будет обеспечен ежегодный прирост лесного
фонда страны на 21,33 миллиона кубометров, которые
смогут поглощать 38,4 миллиона тонн выбросов
углекислого газа в год.
Банк заявил, что срок кредитования может составлять
до 40 лет в попытке лучшим образом учитывать
особенности лесной промышленности страны.
На
данный
момент
ГБРК
выделил
почти
30
миллиардов
юаней
в
виде
кредитов
на соответствующие проекты в соответствии с ходом
их реализации.
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РОССИЯ ОБСУЖДАЕТ
С МЬЯНМОЙ

ПОСТАВКИ

СПГ

ИРАН И РОССИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СДЕЛКИ
В СФЕРЕ НЕФТЕГАЗА НА СУММУ БОЛЕЕ
$40 МЛРД

Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ,
а также возможность привлечения российских компаний
к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса
страны, заявил директор третьего департамента Азии
министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой
отрасли на сумму, превышающую $40 млрд, сообщил
министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
«Мы подписали меморандум о взаимопонимании
с Россией стоимостью $4 млрд на разработку
месторождений, а также соглашение касательно
строительства
ниток
газопровода
и
установок
для производства сжиженного природного газа (СПГ)
на сумму $40 млрд», - цитирует его агентство ISNA.

«Россия и Мьянма также развивают взаимодействие
в энергетической сфере. На повестке дня – вопросы
поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая
нефтепродукты
и
сжиженный
природный
газ.
Прорабатывается возможность привлечения российских
компаний к модернизации нефтеперерабатывающего
комплекса этой страны», - сказал дипломат.

Ранее
заместитель
Оуджи
Ахмед
Асадзаде
проинформировал, что Россия собирается начать
разработку
шести
нефтяных
и
двух
газовых
месторождений, расположенных на территории Ирана.
Он также выразил надежду на то, что соответствующее
соглашение будет подписано до конца года.

Ранее
лидер
страны,
премьер-министр
и глава Государственного административного совета
Мин Аун Хлайн заявил РИА Новости, что Мьянма начала
закупку российских нефтепродуктов, готова платить
за поставки в рублях.

ТАСС / tass.ru

РИА Новости / ria.ru

МАЛАЙЗИЯ
МОЖЕТ
ОГРАНИЧИТЬ
ПОСТАВКИ
СПГ
ИЗ-ЗА
УТЕЧКИ
НА ГАЗОПРОВОДЕ

США ВНЕСЛИ 31 КИТАЙСКУЮ КОМПАНИЮ
В СПИСОК ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Соединенные Штаты внесли 31 китайскую компанию,
включая производителя микросхем памяти YMTC, в список
организаций, вызывающих потенциальные подозрения
в вопросе экспорта американских чувствительных
технологий, говорится в новом распоряжении Бюро
по
вопросам
промышленности
и
безопасности
Министерства торговли США.

Малайзийская Petronas, контролирующая проект
Malaysia LNG, может ограничить поставки сжиженного
природного газа (СПГ) из-за утечки на газопроводе.
Как отмечается, оператор Malaysia LNG объявил
о наступлении форс-мажорных обстоятельств касательно
поставок газа своим клиентам. Незадолго до этого
Petronas, владеющая наибольшей долей в проекте, также
объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств
по поставкам на объекты по производству и экспорту СПГ.

В
документе
говорится,
что
американское
правительство
не
смогло
убедиться
в
том,
что 31 юридическому лицу из КНР «можно доверять»
в вопросе экспорта стратегически важных технологий
США. Кроме того, отметили в бюро, из списка были
исключены девять китайских организаций в связи с тем,
что власти США «смогли убедиться в их добросовестности».
Речь не идет о введении санкций против внесенных
в перечень компаний Китая, однако внесение в данный
список может привести к серьезным экономическим
рестрикциям впоследствии. При этом американские
экспортеры
должны
проводить
дополнительные
проверки, прежде чем отправлять товары компаниям
из данного перечня, и, возможно, им придется обращаться
в Минторг за дополнительными лицензиями.

При этом точные данные о том, когда были
предприняты формальные процедуры, не сообщаются.
Известно лишь, что причиной стала утечка на газопроводе
Сабах - Саравак 21 сентября.
ТАСС / tass.ru

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила,
что США планируют расширить ограничения на экспорт
полупроводников и микросхем в Китай. По данным
издания, вашингтонская администрация пытается
убедить ряд ключевых союзников Соединенных Штатов
присоединиться к санкциям. По мнению газеты, введение
США, Южной Кореей, Японией и странами Европы
совместного экспортного контроля может существенно
ограничить китайское производство микросхем.
ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
ПУТИН
ПОРУЧИЛ
ПРОДУМАТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ КАМЧАТКУ
ЗА СЧЕТ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»

АЛЕКСАНДР
НОВАК
ПРОВЁЛ
33-Ю МИНИСТЕРСКУЮ ВСТРЕЧУ СТРАН
ОПЕК И НЕ-ОПЕК

Президент
России
Владимир
Путин
поручил
проработать
возможность
поставлять
сжиженный
природный газ (СПГ) в Камчатский край за счет
нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Заместитель Председателя Правительства России
Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 33-ю
министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК.
Страны-участники
отметили
неопределённость
на глобальных экономических рынках, для долгосрочной
стабилизации которой было принято единогласное
решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей
в сутки по сравнению с требуемыми уровнями августа
2022 года. Квота вступает в силу с ноября 2022 года. Срок
действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК продлён
до 31 декабря 2023 года.

«Правительству
РФ
разработать
совместно
с органами исполнительной власти Камчатского края,
публичными
акционерными
обществами
«Газпром»
и «Новатэк», утвердить и обеспечить выполнение
плана-графика
(дорожной
карты)
газификации
Камчатского края на период до 2025 года, предусмотрев
в том числе возможность осуществления для нужд
Камчатского края поставок сжиженного природного газа,
добываемого в рамках проекта «Сахалин-2», - указано
в одном из пунктов. Доклад по этому вопросу должен быть
опубликован до 1 февраля 2023 года, далее - ежегодно.

«Мы будем совместно работать до конца следующего
года, потому что инструмент, который был создан
для взаимодействия 23 стран – производителей нефти,
показал
свою
эффективность.
Мы
внимательно
проанализировали текущую ситуацию и увидели большую
волатильность относительно спроса и предложения
на рынке нефти. Было принято решение сбалансировать
рынок путём сокращения её добычи. Зимой традиционно
мы видим снижение спроса на нефть в мире от 2,5 млн
до 3 млн баррелей в сутки», – пояснил Александр Новак
журналистам по итогам заседания.

Также кабмину совместно с властями региона
и компаниями нужно до 2024 года обеспечить
создание береговой инфраструктуры, необходимой
для функционирования комплекса приема сжиженного
природного газа в бухте Раковая Авачинской губы.
Строительство будет идти за счет федерального
бюджета. За счет «Новатэка» планируется возвести
морскую часть комплекса, включающую в себя плавучую
регазификационную установку и суда газовозы-челноки.
Кроме того, Путин поручил определить дополнительную
ресурсную базу для производства СПГ и его поставки
для нужд Камчатского края по цене, не выше
регулируемой ФАС России в рамках Единой системы
газоснабжения.

Как
подчеркнул
вице-премьер,
решение
по существенному сокращению добычи нефти связано
с прогнозом по ожидаемой в 2023 году рецессии
в экономиках ведущих стран-потребителей, в том числе
Евросоюза и США. Это вызвано ростом ставок
рефинансирования, инфляции и цен на энергоносители.
Замедление развития мировой экономики может
привести к сокращению как потребления сырья,
так и инвестиций в нефтегазовую отрасль. Прогноз
по снижению российской нефтедобычи менее значителен
– в 2023 году она составит 93–94% от её уровня в 2022 году.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Стороны договорились скорректировать график
заседаний мониторингового комитета ОПЕК+ до одного
раза в два месяца. Проведение следующей министерской
встречи стран ОПЕК+ намечено на 4 декабря 2022 года.

На ускорение строительства и реконструкции
федеральных трасс будет направлено 35 млрд рублей.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Решение позволит повысить техническую готовность
34 объектов в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги». Среди них – обходы крупных
городов,
а
также
мосты
и
эстакады
через железнодорожные пути. Кроме того, за счёт
дополнительных средств будут проведены работы
по расширению дорог, что повысит безопасность
движения. В числе трасс, где будет идти строительство, –
М-7 «Волга», М-5 «Урал», М-4 «Дон», М-10 «Скандинавия»,
М-55 «Байкал», М-23 Ростов-на-Дону – Таганрог.
Перечень объектов сформирован таким образом,
чтобы подрядчики могли выполнить значительную часть
работ уже в 2022 году. Вопрос о выделении средств из
резервного фонда был рассмотрен и одобрен на заседании
Правительства 29 сентября.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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В ПЕКИНЕ ОТКРЫЛСЯ СЕДЬМОЙ ПЛЕНУМ
ЦК КОМПАРТИИ КИТАЯ 19-ГО СОЗЫВА

Одиннадцать стран, включая Россию, Белоруссию
и Китай, выступили в понедельник в Женеве
с совместным заявлением, осуждающим дискриминацию
русских и русскоязычных жителей, развязанную властями
ряда государств в последние месяцы. В документе,
представленном на 51-й сессии Совета ООН по правам
человека (СПЧ), они призвали «немедленно прекратить
русофобскую истерию и преследования».

Заключительный седьмой пленум Центрального
комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК)
19-го созыва открылся в столице КНР.
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин
представил отчет о работе Политбюро. Он также выступил
с пояснениями по проекту доклада ЦК Компартии Китая
19-го созыва 20-му съезду Компартии Китая. Член
постоянного
комитета
Политбюро
Центрального
комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК)
Ван Хунин представил пояснения к проекту поправок
к партийному уставу. Кроме того, на пленуме обсуждался
проект отчета о работе Центральной комиссии КПК
по проверке дисциплины 19-го созыва 20-му съезду КПК.

Заявление зачитал на сессии заместитель постоянного
представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН
Никита Жуков. «Мы глубоко обеспокоены по поводу
беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации,
развязанной в последние месяцы властями ряда государств
против русских и русскоязычных жителей. С конца февраля
этого года русские систематически дискриминируются
на этнической и языковой основе», - подчеркнул дипломат.
«Мы
призываем
правительства
этих
государств
немедленно
прекратить
русофобскую
истерию
и преследования русских и русскоязычных жителей
и
вернуться
к
ответственному
выполнению
своих обязательств по [соблюдению] прав человека», отметил он.

ТАСС / tass.ru

КОРАБЛИ РОССИИ И КИТАЯ ЗАВЕРШИЛИ
ВТОРОЕ СОВМЕСТНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Военно-морской флот России и Военно-морские силы
Китая завершили совместное патрулирование акватории
Тихого океана.

В документе говорится, что практика дискриминации
распространилась на образовательные, медицинские,
банковские
и
другие
услуги,
были
приняты
дискриминационные меры в отношении российского
бизнеса. Российская собственность становится объектом
захвата,
россиянам
препятствуют
участвовать
в спортивных состязаниях и культурных мероприятиях.
Кроме того, имеет место физическое насилие, намеренное
нанесение ущерба собственности, этнических русских
лишают работы, российские семьи выгоняют из квартир
в нарушение договоров аренды. «Этот список можно
продолжить», - констатировал Жуков.

Как уточнили в Минобороны России, корабли
Тихоокеанского флота уже вернулись во Владивосток.
Совместное патрулирование проходило в течение
трех недель. Корабли вместе с ВМС Китая прошли
более 7 тыс. морских миль через Японское, Охотское,
Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря.
Они побывали в Беринговом море и обогнули часть
архипелага Алеутских островов.
ТАСС / tass.ru

ПЕНТАГОН
ДОПОЛНИЛ
КИТАЙСКИХ
КОМПАНИЙ,
С ВОЕННЫМИ КНР

Помимо России, соавторами совместного заявления
выступили Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай,
КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.

СПИСОК
СВЯЗАННЫХ

Пентагон
распространил
обновленный
список
юридических лиц из КНР, прямо или косвенно ведущих
деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона,
с китайской военной отраслью.

ТАСС / tass.ru

Ранее в списке числились 47 организаций. Теперь
к ним были добавлены еще 13 компаний, в числе которых
Китайская
национальная
химическая
корпорация
(China
National
Chemical
Corporation),
Китайская
национальная
химико-инженерная
строительная
корпорация (CNCEC), железнодорожная корпорация CRRC
и Qihoo 360, специализирующаяся на защите информации
в киберпространстве. Попадание в список не влечет
за
собой
автоматическое
введение
каких-либо
рестрикций, однако правительство США «оставляет
за собой право принимать дополнительные меры
в отношении этих организаций» в соответствии
с американским законодательством.
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ОБЩЕСТВО
GOOGLE ОТКЛЮЧИЛ GOOGLE TRANSLATE
В КНР

RUSSIAN FILM FESTIVAL ПРОХОДИТ В КИТАЕ
Четыре объекта в Китае получили статус Всемирного
наследия ирригационных сооружений (WHIS).

Компания Google закрыла доступ к сервису машинного
перевода Google Translate пользователям на территории
Китайской Народной Республики.

Речь идет об ирригационных системах Тунцзиянь
и Сунгу, ирригационно-дренажной системе Синхуа
Доутянь, а также террасах Чунъи Шанбао.

«Мы
прекратили
работу
Google
Translate
на территории материкового Китая из-за низких
показателей использования», - заявил представитель
компании. Как отмечает Bloomberg, страница сервиса
направляет китайских пользователей на сайт Google
Translate, зарегистрированный в Гонконге, который,
однако, не работает в КНР.

Таким
образом,
число
китайских
получивших статус WHIS, достигло 30.

Ирригационная система Тунцзиянь расположена
в районе слияния трех рек в городе Чэнду юго-западной
провинции Сычуань. Она имеет самую большую
и протяженную плотину в китайской истории.

Агентство отмечает, что до закрытия переводческий
портал был «одним из немногих оставшихся сервисов
американского гиганта [Google] на крупнейшей в мире
интернет-арене».

Данная система позволяет орошать почти 35 тыс. га
земли и обеспечивать водой четыре уезда в городах Чэнду
и Мэйшань.

ТАСС / tass.ru

Синхуа Доутянь находится в городе Синхуа восточной
провинции Цзянсу.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ИЗ
РОССИИ,
КИТАЯ
И
ТАИЛАНДА
ЗАЩИТИЛИ
СИСТЕМЫ
КВАНТОВОЙ СВЯЗИ ОТ «ОСЛЕПЛЕНИЯ»

Она позволяет орошать засушливые возвышенности
при помощи дамб, каналов и шлюзовых ворот.

Российские ученые и их коллеги из Китая и Таиланда
разработали подход, защищающий уже существующие
установки квантовой криптографии от взлома подобных
систем квантовой связи в результате «ослепления»
применяемых в них источников и датчиков одиночных
фотонов.

Ирригационная система Сунгу, расположенная
в восточной провинции Чжэцзян, является образцом
древних сооружений подобного типа для малых и средних
речных бассейнов.
Она была усовершенствована в период правления
династий Мин и Цин (1368-1911 гг.) и в настоящее время
помогает орошать угодья на площади порядка 11 тыс. га.

«Результатом работы стало создание надежной
защиты от данного класса атак, а не просто обнаружение
дыры в безопасности, которую не очень понятно,
как
закрыть.
Надеемся,
что
протестированная
нами
контрмера
будет
немедленно
применена
во
всех
промышленных
системах
квантовой
криптографии», - заявил руководитель лаборатории
Российского квантового центра (РКЦ) Вадим Макаров,
чьи
слова
приводит
пресс-служба
центра
в распространенном сообщении.

Что касается террас Чунъи Шанбао, то они покрывают
площадь в 3,4 тыс. га в горной местности уезда Чунъи
восточной провинции Цзянси.
Построены они были еще в период династии Сун
(960-1279 гг.) и усовершенствованы во время правления
династий Мин и Цин.

За последние два десятка лет ученые и инженеры
разработали множество защищенных линий связи,
построенных на базе квантовых технологий. В теории
их невозможно взломать или подслушать из-за того,
что любая попытка считать данные из защищенной линии
связи
нарушит
квантовое
состояние
частиц,
используемых для передачи информации, и тем самым
выдаст «квантового хакера». Проблема заключается в том,
что уже существующие линии квантовой связи не совсем
идеально реализуют те принципы, на базе которых они
построены. Несколько лет назад Макаров и его коллеги
показали на практике, что применяемые в таких системах
излучатели и приемники квантового сигнала можно
«ослепить» при помощи мощного лазера, что переведет
их
в
неквантовый
режим
работы
и
сделает
информацию уязвимой для незаметного считывания
злоумышленниками.
ТАСС / tass.ru

объектов,
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12 октября 2022 года

Деловой Форум
«Российско-Китайское торгово-экономическое
сотрудничество. Задачи и перспективы - 2022»

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО - CIIE 2022
(Шанхай)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ПАТРУШЕВ

ФАЛЬКОВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Министр
сельского хозяйства
Российской Федерации

Министр науки
и высшего образования
Российской Федерации

13 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

18 ОКТЯБРЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

БОЧАРОВ

МАХОНИН

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Губернатор
Волгоградской области

Губернатор
Пермского края

19 МАЯ 1964 ГОДА
14 ОКТЯБРЯ 1969
ГОДА
30 МАЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
18 ОКТЯБРЯ 1982
ГОДА
30 МАЯ 1978 ГОДА

ВЛАДИМИРОВ

ЛИМАРЕНКО

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ

Губернатор
Ставропольского края

Губернатор
Сахалинской области

МАЯ 1964 ГОДА
14 ОКТЯБРЯ 197519ГОДА
30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

13 декабря

19 МАЯ 1964 ГОДА

День Скорби и Памяти

19 ГОДА
МАЯ 1964 ГОДА
19 ОКТЯБРЯ 1960
30 МАЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
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