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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
12 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
« Р О С С И Й С К О - К И ТА Й С К О Е
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ – 2022»

Исполнительный
директор
Делового
Совета
Евгений Маркин зачитал участникам Делового Форума
приветствие председателя РКДС Геннадия Николаевича
Тимченко с пожеланием Китайскому комитету содействия
международной торговле дальнейшего процветания
на благо развития деловых связей России и Китая.

12 октября текущего года состоялся Деловой Форум
«Российско-Китайское торгово-экономическое сотрудничество.
Задачи и перспективы – 2022».

На площадке Делового Форума состоялось подписание
договоров о сотрудничестве между компаниями членами
РКДС.

Мероприятие было приурочено к 70-летию Китайского
комитета содействия международной торговле (CCPIT) –
партнера РКДС.

В рамках Форума прошла деловая сессия, посвященная
обсуждению перспектив сотрудничества российских
и китайских деловых кругов в современных условиях.
Основное внимание было уделено текущим проблемам
взаимодействия предпринимателей России и Китая.

Организаторами выступили Торгово-промышленная
палата
РФ,
Китайский
комитет
содействия
международной торговле (CCPIT) и Российско-Китайский
Деловой Совет при поддержке Посольства КНР в РФ,
Центра
развития
международных
инициатив
(Росконгресс).

Модератором
сессии
выступил
заместитель
Председателя Общества Российско-Китайской Дружбы
Сергей Санакоев. Среди спикеров – Вице-президент
ТПП РФ Владимир Падалко, Директор Института Китая
и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, директор
Департамента
инвестиционной
деятельности
ПАО «Сбербанк» Сюй Тенфэн, генеральный директор
SANY Russia
о Эрси, глава группы компаний
Айти Партнер» Александр Макаричев и генеральный
директор ООО «Хуасюнь Групп Ру» Хуан Голян.

Генеральным партнером проведения мероприятия
выступила компания «Новатэк» - член Делового Совета.
С приветственным словом к участникам Делового
Форума обратился Советник по экономическим вопросам
Посольства Китайской Народной Республики в Российской
Федерации Лю Сюэсун.

Вице-президент
ТПП
РФ
Владимир
Падалко
отметил
высокий
уровень
деловой
активности
между бизнес-кругами России и Китая. Вместе с тем он
обратил внимание на необходимость расширения
линейки товаров для экспорта.

Генеральный представитель CCPIT в России Гао Ци
выразил уверенность в дальнейшем плодотворном
сотрудничестве российских и китайских деловых
кругов.
«Россия
и
Китай
являются
стратегическими
партнёрами и на ежедневной основе доказывают верность
своим договорённостям. Китайский комитет содействия
международной торговле, в свою очередь, на протяжении
70 лет способствует налаживанию экономических связей
между нашими государствами.

«Безусловно,
российско-китайские
отношения
в настоящее время находятся на беспрецедентно
высоком уровне. Цель в доведении товарооборота
до 200 млрд. долларов будет достигнута, в этом нет
никаких сомнений. Тем не менее, необходимо увеличивать
физические объемы поставляемых товаров. Взаимное
раскрытие рынков, обеспечение свободного рыночного
пространства между Россией и Китаем является важной
целью как на ближайшие годы, так и на долгосрочную
перспективу», - сказал Владимир Падалко.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день
и будем в дальнейшем прилагать все возможные усилия
для развития российско-китайских отношений», заявил он.

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин
в своём докладе особое внимание уделил важной роли
поддержки Китаем нашей страны в условиях сложной
геополитической обстановки.
«Сейчас Россия как никогда нуждается в поддержке
и на политической арене, и в экономической сфере.
Роль бизнеса в настоящее время неоценимо велика.
Необходимо усиливать существующие деловые связи
и развивать новые направления сотрудничества. А тёплые
отношения лидеров наших государств должны служить
примером для российских и китайских деловых кругов», отметил он.
Запись
трансляции
с
мероприятия
на YouTube-канале ТПП РФ по ссылке:
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доступна

https://www.youtube.com/watch?v=5BhDG7E7Ctk

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГАЗПРОМБАНК
ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ
О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕХ
ЭКОТЕХНОПАРКОВ
В
СИБИРИ
И ПОВОЛЖЬЕ

ГРУППА «ИНТЕР РАО» ПРИОБРЕЛА АКТИВЫ
SIEMENS ENERGY В РОССИИ
Группа «Интер РАО» завершила сделку по покупке
65-процентной доли в СТГТ («Современные технологии
газовых турбин» (является совместным предприятием
Siemens и «Силовых машин») и 100-процентной доли
в «Воронежском трансформаторе».

Газпромбанк, реализующий стратегию создания
инфраструктурного
#МЕГАИГРОКа,
предоставит
финансирование на строительство трех экотехнопарков
по
переработке
и
обезвреживанию
отходов
в Нижегородской, Иркутской и Томской областях.
Соответствующая
документация
для
целей
финансирования проекта была подписана на полях
«Российской энергетической недели – 2022».

«Группа «Интер РАО» завершила сделку по покупке
предприятий
энергетического
машиностроения
в Российской Федерации. Под контроль группы перешла
доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО «СТГТ»,
а также 100% ООО "Воронежский трансформатор», отметили в «Интер РАО».

Проекты направлены на создание современной
инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение
с отходами в субъектах РФ, и полностью соответствуют
целям национального проекта «Экология». Предприятия
смогут утилизировать и перерабатывать порядка
150 тысяч тонн отходов повышенных классов опасности
в
год.
Применяемые
на
экотехнопарках
в Усолье-Сибирском, Северске и Дзержинске технологии
позволят на 37% сократить количество отходов,
направляемых
на
захоронение.
Предусмотрены
замкнутые
системы
оборотного
водоснабжения
и водоотведения, что полностью исключает риски сброса
загрязняющих
веществ
в
окружающую
среду
и образования объектов накопленного вреда. Проект
в Нижегородской области, комплекс «Центр», станет
первым в России заводом в области переработки
аккумуляторов, позволяющим реализовать замкнутый
цикл производства в сфере электротранспорта внутри
страны. Запустить все три предприятия в эксплуатацию
планируется в конце 2024 года.

СТГТ занимается производством и обслуживанием
газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также
сервисом турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.
На площадке компании в Ленинградской области
установлено оборудование, использование которого
может обеспечить дальнейший рост локализации
компонентов газовых турбин в РФ.
ТАСС / tass.ru

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА НА РЭН
Представители Компании «Металлоинвест» приняли
участие в сессии «Создание технологий энергоперехода:
актуальные задачи и пути их решения».
В ходе сессии были обсуждены вызовы, которые
сегодня стоят перед энергетическим переходом в России
и в других странах мира, перспективы развития
и масштабирования основных технологий в этой области,
возможности
международного
сотрудничества
в технологической сфере. Представители бизнеса,
научного сообщества и государства сошлись во мнении,
что, несмотря на временное наращивание использования
углеводородов, низкоуглеродное развитие мировой
энергетики будет продолжаться.

За
реализацию
проекта
отвечают
компании
Госкорпорации «Росатом». Общий объем выделенных
Банком кредитных средств составит 22,1 млрд рублей.
«Газпромбанк в своей работе уделяет пристальное
внимание защите окружающей среды, и активное участие
в масштабной реформе отрасли по переработке отходов –
один
из
наших
приоритетов.
Сотрудничество
с ГК «Росатом» в области возведения экотехнопарков
будет способствовать повышению качества обращения
с отходами и положительно повлияет на экологическую
ситуацию в России», – отметил Первый Вице-Президент –
начальник Департамента инфраструктурных проектов
и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

Официальный
metalloinvest.com

«Госкорпорация «Росатом» при реализации своих
проектов считает важным использовать инструменты
устойчивого (зеленого) финансирования. Это требует
привлечения
надежных
финансовых
партнеров.
Взаимодействие с Газпромбанком по проекту создания
инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов
опасности – еще один шаг в выстраивании эффективной
системы
финансирования
нашей
деятельности,
укладывающейся в логику целей устойчивого развития», –
сказал Заместитель генерального директора по экономике
и финансам Госкорпорации «Росатом» Илья Ребров.
Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru
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МЕТАЛЛОИНВЕСТ
ПОЛУЧИЛ
ВЫСШУЮ
ОЦЕНКУ В ESG-ИНДЕКСЕ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА

«НОВАТЭК» И «РОСАТОМ» ПОДПИСАЛИ
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ
ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Металлоинвесту присвоена высшая категория первого
ESG-индекса российского бизнеса, представленного РБК
совместно с рейтинговым агентством НКР. В рейтинге
приняло участие 115 ведущих компаний.

В рамках международного форума «Российская
энергетическая
неделя»
Председатель
Правления
ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный
директор Государственной корпорации по атомной
энергии
«Росатом»
Алексей
Лихачев
подписали
Меморандум
о
взаимопонимании
в
отношении
сотрудничества в сфере декарбонизации

В зависимости от набранных баллов, участники
рейтинга были разделены на три категории – высокий,
выше среднего и средний. К высшей категории отнесены
компании, с максимальным уровнем соответствия
стандартам в области устойчивого развития.

Меморандум
предусматривает
приобретение
предприятиями группы «НОВАТЭК», в частности
Комплексом
по
фракционированию
и
перевалке
стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга,
электроэнергии, выработанной на ветроэлектростанциях
«Росатома». Покупка «зеленой» электроэнергии будет
способствовать снижению углеродного следа продукции
«НОВАТЭКа»
в
соответствии
с
международными
стандартами.

При формировании индекса учитывались такие
факторы, как показатели эмиссии вредных веществ,
инвестирование
в
природоохранные
технологии,
соблюдение трудовых норм и законов в области защиты
прав сотрудников, благотворительная деятельность
и инвестирование в социальные проекты, объем
раскрываемой информации и регулярность раскрытия,
наличие документов в сфере устойчивого развития
компании, регламентов по предотвращению конфликтов
интересов, антикоррупционных практик и др.

Стороны намерены сотрудничать в области развития
ветроэнергетики
в
сложных
условиях
Арктики.
Меморандум также предусматривает оценку возможности
внедрения технических решений «Росатома» в процессах
производства СПГ и низкоуглеродного водорода, аммиака,
генерации и хранения электроэнергии.

Эксперты РБК и НКР отдельно отметили значительные
инвестиции Компании в охрану окружающей среды
и поддержание биоразнообразия.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru
Ранее в этом году Металлоинвест улучшил свою
позицию в рейтинге устойчивого развития от ISS ESG,
одного из ведущих международных агентств в области
корпоративного
управления
и
ответственного
инвестирования. Рейтинг Металлоинвеста был повышен
с уровня «С» до «С+».

«НОВАТЭК» СООБЩИЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРЕТИЙ
КВАРТАЛ 2022 ГОДА
ПAO «НОВАТЭК» представило предварительные
производственные показатели за третий квартал 2022 года.

Металлоинвест также показал лучший результат
среди всех компаний черной металлургии по итогам
комплексного исследования агентства AK&M в области
устойчивого развития и сохранения природы – Компания
заняла первое место в рейтингах ответственности
перед обществом и углеродного следа.
Официальный
metalloinvest.com
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В третьем квартале 2022 года добыча углеводородов
составила 155,6 млн баррелей нефтяного эквивалента
(бнэ), в том числе 19,94 млрд куб. м природного газа
и 3,0 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат
и нефть). По сравнению с третьим кварталом 2021 года
добыча углеводородов выросла на 6,1 млн бнэ или на 4,0%.

/

По
предварительным
данным,
общий
объем
реализации природного газа, включая СПГ, в третьем
квартале 2022 года составил 16,19 млрд куб. м, что на 2,3%
ниже аналогичного показателя за третий квартал
2021 года. В Российской Федерации было реализовано
14,26 млрд куб. м природного газа, что на 4,1% меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем
реализации СПГ на международных рынках составил
1,93 млрд куб. м, увеличившись на 12,9%. Объем
переработки деэтанизированного газового конденсата
на Пуровском ЗПК в третьем квартале 2022 года составил
3,2 млн тонн, продемонстрировав рост на 2,7%
по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
На комплексе в Усть-Луге переработано 1,7 млн тонн стабильного
газового конденсата, объем переработки увеличился на 7,1%
по сравнению с третьим кварталом 2021 года.
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ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ УМЕНЬШИТЬ
ОБЪЕМ ОТГРУЗОК УГЛЯ НА ЭКСПОРТ
ИЗ КУЗБАССА В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

РОСТЕХ
ПРИСТУПИЛ
НАД
КОМПОЗИТНЫМИ
С НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ

ОАО «РЖД» предлагает заметно уменьшить объем
отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном
направлении в ближайшие годы, запланировав перевозку
56 млн тонн в 2023 году и далее определяя показатели
с оглядкой на заявки других грузоотправителей
(из письма гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова
первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 28 сентября).

Холдинг
«Росэлектроника»
Ростеха
приступил
к исследованиям метода молекулярного наслаивания
для
синтеза
нового
поколения
композитов.
Технологический
процесс
может
применяться
при создании материалов для машиностроения,
энергетики,
оптики,
медицины
и
электроники.
С его помощью можно упрочнить поверхность деталей,
устройств и защитить элементы от коррозии, царапин,
истирания, а драгоценные металлы – от старения.

РЖД просит поддержать внесение изменений
в паспорт второго этапа модернизации БАМа и Транссиба,
уверяя, что плановая провозная способность БАМа
и Транссиба при этом останется на прежнем уровне.

Метод молекулярного наслаивания заключается в том,
что на основу наносится равномерный слой толщиной
в тысячи раз тоньше волоса, который соединяется
с ней прочной химической связью. Технология позволяет
чередовать различные химические соединения в слоях
и обеспечивает их равномерное нанесение с точностью
до 1 ангстрема (0,0001 мкм).

«За восемь месяцев текущего года экспортные
перевозки грузов по сети ОАО РЖД на северо-запад и юг
снизились на 26,3 млн тонн (на 19,2%) и 8,2 млн тонн
соответственно. При этом в восточном направлении
грузовые перевозки осуществляются в условиях полной
загрузки
имеющихся
мощностей
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования. Таким
образом, введение временных правил позволило сохранить
более
300
тыс.
рабочих
мест,
в
связи
с чем непрямую социальную поддержку за счет сохранения
занятости
получили
около
1
млн
граждан
(с учетом семей). Соответственно, снизились объемы
перевозки угля из Кузбасса — за восемь месяцев на 12,4%, или
на 4,1 млн тонн, до 29,4 млн тонн», – из письма Белозёрова.

Официальный сайт
«Ростех» / rostec.ru

Государственной

корпорации

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАЧАЛА
СОКРАЩАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
«Эн+ Груп» в октябре впервые начала отмечать
снижение электропотребления в промышленности,
рассказал в кулуарах Российской энергонедели глава
энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

Газета.ру / gazeta.ru

«В октябре мы начали впервые фиксировать снижение
потребления электроэнергии в промышленности. Видим
это в отношении тепловой энергии (паре, горячей воде),
потому что у потребителей появились проблемы
со сбытом продукции. По крайней мере, по своей
энергосистеме мы уже начинаем это видеть», — заявил он.
По
данным
«Системного
оператора
Единой
энергосистемы
РФ»
в
сентябре
потребление
электроэнергии в России выросло на 0,4% и составило
85,2 миллиарда кВт.ч. По прогнозу Минэнерго, в целом
по году рост потребления составит 1-1,5%.

КЛИЕНТЫ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА
МОГУТ
СОВЕРШАТЬ СДЕЛКИ С ЮАНЕМ НА ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Россельхозбанк открыл для клиентов брокерского
обслуживания доступ к паре CNY/RUB (юань - рубль).
«Мы считаем юань интересной и перспективной
валютой
для
целей
хэджирования
валютных
и инфраструктурных рисков, а также диверсификации
инвестиционного портфеля. Валютные пары доступны
всем клиентам РСХБ без каких-либо ограничений, самый
удобный способ ими торговать – в мобильном приложении
РСХБ-БРОКЕР. С 17 октября мы планируем обеспечить
возможность совершения маржинальных сделок с юанем», отметил начальник Управления клиентских операций
Департамента
по
работе
на
рынках
капитала
Россельхозбанка Герман Григорян.

ПРАЙМ / 1prime.ru

По его словам, на долговом рынке сейчас формируется
сегмент корпоративных облигаций, номинированных
в юане. Успехи дебютных выпусков облигаций
Металлоинвеста, Русала, Полюса, Роснефти показывают
высокую потребность клиентов банка в инструментах
в юанях. Аналитик подчеркивает, что эта тенденция
сохранится и в будущем, равно как и расширение линейки
инвестиционных инструментов.
Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

К
РАБОТЕ
МАТЕРИАЛАМИ
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ЭКОНОМИКА
КАБМИН РАСПОРЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ НОВОГО
ОПЕРАТОРА «САХАЛИНА-1»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ДОСРОЧНЫЙ
ВЫКУП СУДОВ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ДОГОВОРАМ

Правительство РФ распорядилось создать нового
оператора СРП-проекта «Сахалин-1» - ООО «Сахалин-1»
с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Председатель
правительства
России
Михаил
Мишустин
подписал
постановление,
позволяющее
в 2022 году осуществлять досрочный выкуп судов
по лизинговым договорам.

Кабмин также назначил управляющей компанией
нового оператора дочернюю структуру «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Компания будет управлять
операциями и производством всех работ в рамках
соглашения о разделе продукции (СРП), включая наем
персонала, заключение договоров на предоставление
услуг и производство работ, следует из постановления.
Уставной капитал нового ООО составляет 10 тыс. рублей.
Оно получит все имущество консорциума в рамках
соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

«Правительство Российской Федерации постановляет:
установить, что при исполнении договоров финансовой
аренды (лизинга) морских судов, внутреннего водного
транспорта или судов смешанного (река-море) плавания ...
независимо от срока их действия в 2022 году может
осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный
условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов», говорится в постановлении.
РИА Новости / ria.ru

Дочки «Роснефти», являющейся участником проекта,
получат
в
новом
операторе
суммарно
20%
(в соответствии с долей компании в проекте):
АО «Сахалинморнефтегаз-шельф» - 11,5%, «РИ-Астра» - 8,5%.

АЛЕКСАНДР НОВАК И ДЕНИС МАНТУРОВ
ПРОВЕЛИСОВЕЩАНИЕПОИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
На полях Российской энергетической недели
под руководством вице-премьеров Александра Новака
и
Дениса
Мантурова
состоялось
совещание
по
импортозамещению
с
участием
крупнейших
нефтегазовых компаний и производителей российского
оборудования. Участники рассказали о достижениях
в области импортозамещения с 2014 года и поставили
актуальные задачи по наращиванию локализации
производства необходимого оборудования и комплектующих
в России.

Остальные 80% пока будут переданы новому
оператору, до тех пор, пока они не будут переданы
остальным иностранным участникам. До момента
передачи им долей управление ими осуществляется
Правительством РФ.
Консорциуму и оператору «Эксон Нефтегаз Лимитед»
поручено
перевести
всех
работников
в «Сахалинморнефтегаз-Шельф», а также обеспечить
перевод на эту компанию всех договоров для реализации
СРП.

По итогам совещания вице-премьеры предложили
включить в протокол следующие задачи:

Новый оператор и его участники получают право
реализации на экспорт всех причитающихся им объемов
углеводородов,
добытых
в
рамках
СРП,
права
на использование интеллектуальной собственности
и
все
имущество,
включая
денежные
средства
консорциума.

–

Нормативно

закрепить

механизм

сбора

информации
о
спросе
российских
компаний
на отечественное оборудование и комплектующие.
– Ускорить переход на российские
стандартизации и сертификации.

Лицензии на пользование недрами и иные
спецразрешения также передаются новому оператору.

системы

– Поручить всем вертикально интегрированным
нефтегазовым компаниям войти в состав учредителей
ИНТИ в соответствии с поручением Президента России, а
также поделиться собственной экспертизой, которая
проводится внутри компаний по используемому
оборудованию.

ТАСС / tass.ru

– Заключить соглашения по всем ключевым
технологиям по нефтегазовому комплексу с российскими
производителями технологий. По итогам создать
«дорожную карту» со сроками их внедрения.
– Проработать предложение о введении обязательной
сертификации иностранного оборудования в России.
По словам Александра Новака, пока в России
импортозамещено 60% оборудования в ТЭК, но Президент
обозначил задачу выйти на 80% к 2025 году.
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Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

СФОРМИРОВАН
ПУЛ
ПРОЕКТОВ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ НА 5,2 ТРЛН РУБЛЕЙ

МИШУСТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 100 КМ ТРАССЫ М-12 ЗАПУСТЯТ
ДВИЖЕНИЕ ДО КОНЦА ГОДА

Правительство сформировало пул из 162 проектов
по критическим направлениям импортозамещения
общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 года, сообщил
первый замминистра промышленности и торговли
Василий Осьмаков.

Движение более чем на 100 км трассы М-12 Москва Казань планируется запустить до конца года, заявил
премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что мероприятие не случайно проходит
в Казани. Через столицу Татарстана планируется
проложить стратегический транспортный маршрут
из Европы в Западный Китай, пояснил глава кабмина.
Мишустин напомнил, что чуть более двух лет назад в ходе
рабочей
поездки
с
вице-премьером
Маратом
Хуснуллиным был дан старт строительству первого
участка М-12 от Москвы. По решению президента РФ
Владимира Путина трасса в дальнейшем будет продлена
до Екатеринбурга и далее - до Челябинска, добавил
премьер.

По его словам, из общей суммы планируемых
инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде
льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. - это средства
инвесторов. В федеральном бюджете на 2023 г.
зарезервировано 5 млрд руб. на субсидирование ставки
для проектов импортозамещения, а также госгарантии,
добавил замминистра. Этой суммы должно быть
достаточно в первый год, когда банки заключают
кредитные соглашения с инвесторами и открывают
кредитные линии с учетом лимита, считает Осьмаков.
В целом до 2030 г. от государства потребуется
123,6 млрд руб. на субсидирование ставки.

«Правительство оказывает необходимую поддержку,
чтобы
работы
велись
опережающими
темпами,
в том числе и при возведении самого длинного моста
на трассе - через реку Волгу. Сегодня открываем второй
участок М-12 во Владимирской области протяженностью
около 30 км, летом лично ознакомился с ходом
его строительства. А до конца года планируется
запустить движение уже более чем на 100 км этой новой
современной дороги», - подчеркнул Мишустин.

«Проекты выросли из стратегических инициатив,
которые разрабатывались на сессиях с премьер-министром
Михаилом Мишустиным. Дальше Минпромторг совместно
с Минфином, ВЭБом и банковским сектором будут
детализировать их для запуска инвестиционного
конвейера по приоритетным отраслям, среди которых химия, автопром, транспортное машиностроение», отметил Осьмаков. По его словам, эти проекты находятся
на грани окупаемости и рентабельности, поэтому требуют
комплексного подхода и государственной поддержки.

В целом, по его словам, «в условиях беспрецедентного
санкционного давления значимость таких транспортных
артерий, обеспечивающих жизнедеятельность основных
отраслей, выходит на новый стратегический уровень».

Это новый подход к импортозамещению, который
базируется на принципе офсетных контрактов долгосрочных договоров со встречными инвестиционными
обязательствами, он охватывает цепочку от производителя
до потребителя, пояснил он.

«Как отмечал глава государства, крупные магистрали
должны обеспечить связанность большой территории
нашей страны. Они крайне необходимы для решения
вопроса
по
повышению
пропускной
способности
инфраструктуры и формирования новых логистических
цепочек, что позволит лучше адаптироваться к внешним
факторам и поможет росту всех ключевых сегментов
экономики», - заключил председатель правительства.

«Если
говорить
о
конкретных
отраслях,
то
предварительно
приоритеты
распределились
следующим образом: самый крупный блок - это химическая
промышленность, в которой планируется реализовать
54 проекта. В том числе нефтегазохимия - сфера,
которая сильно зависит от импортных технологий.
Задача - научиться делать наиболее капиталоемкие
химические реакции для синтеза молекул», - добавил
Осьмаков.

ТАСС / tass.ru

Второй по размеру блок - черная металлургия
(27 проектов), далее - лесопромышленный комплекс
(18
проектов),
железнодорожное
машиностроение
(16 проектов), фармацевтическая промышленность
(12 проектов), автопром (8 проектов). Кроме того,
планируется
реализовать
6
инициатив
по
импортозамещению
в
сельскохозяйственном
машиностроении, по 5 в цветной металлургии
и строительно-дорожном машиностроении, 3 в судостроении,
еще 3 в станкоинструментальной промышленности
и тяжелом машиностроении, 2 проекта в авиапромышленности,
еще 3 в других отраслях.
Финмаркет / finmarket.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ
ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ
ПРИ ПОСТАВКАХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

МИНФИН: СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ПО СПГ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 32–34%
Минфин России повысит ставку налога на прибыль
для производителей сжиженного природного газа (СПГ)
с 2023 года, сообщил журналистам замминистра финансов
Алексей Сазанов в ходе РЭН-2022. По его словам, она может
составить от 32% до 34%.

Россия
продолжит
переходить
на
расчеты
в национальных валютах при поставках энергоносителей,
как это уже произошло с Китаем и рядом европейских
стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая
на форуме «Российская энергетическая неделя».

Текущая ставка налога на прибыль составляет 20%
и определяется как разность между доходом (стоимостью
прибыльной продукции) и расходами на добычу.

«Продолжим переход на расчеты в национальных
валютах при поставках российских энергоносителей.
Несколько примеров я уже называл: «Газпром»
и наши китайские партнеры перешли на рубль и юань
в равных пропорциях при поставках газа.

В
конце
сентября
источники
сообщили,
что для привлечения дополнительных средств в бюджет
производителям СПГ в 2023–2025 годах повысят налог
на прибыль до 32% (15% будут направляться
в федеральный бюджет, 17% — в региональные бюджеты).
Изменения в первую очередь затронут проекты
«Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа, а также
«Сахалин-2»
и
«Портовая
СПГ»
«Газпрома».
Предполагается, что от новой меры бюджет будет
получать около 200 млрд руб. ежегодно.

Некоторые европейские партнеры тоже перешли
на оплату нашего газа в российской национальной валюте в рублях», - сказал он.
Путин подчеркнул, что Россия была и будет одним
из крупнейших участников глобального энергетического
рынка, однако главной задачей для страны является
укрепление национальной экономики.

Министр финансов Антон Силуанов ранее подтвердил,
что проект федерального бюджета на 2023–2025 годы
предусматривает изъятие сверхприбылей у производителей
СПГ и удобрений.

«Наша ключевая задача в том, чтобы отечественный
ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего,
на повышение ее конкурентоспособности, на развитие
и благоустройство наших регионов, городов, поселков,
на улучшение качества жизни наших граждан», сказал он.

Коммерсантъ / kommersant.ru

НОВАК ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ БУДЕТ
СМЕЩАТЬ ЦЕНТРЫ УГЛЕДОБЫЧИ В ЯКУТИЮ,
АРКТИКУ, ТАЙМЫР

Президент
также
напомнил,
что
отдельным
стратегическим
направлением
для
развития
топливно-энергетического
комплекса
является
повышение объемов переработки сырья и в стране
уже реализуется ряд крупных проектов в этой сфере,
в том числе на Дальнем Востоке.

Россия намерена смещать центры угледобычи с запада
России - на восток. Страна намерена начать освоение
угольных
месторождений
Якутии,
Таймыра.
Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика»
написал вице-премьер России Александр Новак.

«Запущены
проекты
по
развитию
крупной
и малотоннажной нефтегазохимии. В ближайший год
число таких проектов заметно вырастет», - добавил
он.

«Предполагается смещение центров угледобычи
на восток страны, при одновременном максимальном
и эффективном использовании потенциала ведущих
бассейнов России - Кузбасса, Горловского и Канско-Ачинского.
Также предусматривается освоение новых месторождений
коксующегося
угля
в
Республике
Саха
(Якутия),
антрацитов и коксующегося угля на полуострове
Таймыр в Арктической зоне Российской Федерации», отметил он.

ТАСС / tass.ru

Вице-премьер добавил, что Россия также намерена
продолжить переводить оплату за уголь в национальные
валюты.
«Такие
механизмы
уже
предусмотрены
при оплате поставок угля с Китаем, Индией и другими
странами», - отметил Новак.
По его словам, кабмин также прорабатывает создание
программы
финансирования
закупки
российского
оборудования для угольной отрасли с льготной ставкой
в 3-5% годовых на 5 лет.
8
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МИЛЛЕР СООБЩИЛ, ЧТО «ГАЗПРОМ»
СТАВИТ СУТОЧНЫЕ РЕКОРДЫ ПОСТАВОК
ГАЗА В КИТАЙ

КИТАЙ ПРОДЛИЛ СВОП-СОГЛАШЕНИЕ С ЕС
ДО 2025 ГОДА
Народный банк Китая (Центробанк) продлил
соглашение о валютных свопах объемом $49,3 млрд
с Европейским центробанком.

Газпром" в настоящее время ставит суточные рекорды
поставок российского газа в Китай по «Силе Сибири»,
сообщил глава холдинга Алексей Миллер в ходе
выступления на форуме «Российская энергетическая
неделя».

Сообщается,
что
сумма
сделки
составляет
около 350 млрд юаней или €45 млрд (около $49,3 млрд),
срок ее действия - три года.

«Мы в настоящее время ставим рекорды суточных
поставок газа в Китай сверх тех контрактных объемов,
которые у нас есть», - сказал он.

Как отмечают в китайском центробанке, продление
соглашения о валютных свопах поможет углубить
финансовые связи между КНР и ЕС, а также будет
способствовать развитию двустороннего сотрудничества
в области торговли и инвестиций.

«Газпром» в сентябре поставил два рекорда
по суточным объемам экспорта газа в Китай
по трубопроводу «Сила Сибири», сообщала компания.
«Газпром» в январе - августе нарастил поставки газа
по «Силе Сибири» в Китай на 60%.

ТАСС / tass.ru

МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП
КИТАЯ В 2022 ГОДУ ДО 3,2%

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОСТАВИТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНЫ
НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил
прогноз по темпу роста китайской экономики на 2022 год
на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,2% на фоне
введенных властями ограничительных мер в связи
с распространением в стране COVID-19.

Китай оставит без изменений внутренние цены
на бензин и дизельное топливо на фоне волатильности
мировых расценок на нефть. «Международная цена
на нефть претерпела изменения с 21 сентября, при этом
ее среднее изменение в последующие десять рабочих дней
составило менее 50 юаней (около $7) за тонну. Поэтому
цены на бензин и дизельное топливо на данном этапе
корректироваться не будут», - заявили в Госкомитете
по делам развития и реформ КНР.

Специалисты фонда также ухудшили свой июльский
прогноз по росту ВВП КНР на следующий год на 0,2 п. п.,
до 4,4%. Авторы доклада отмечают, что снижение темпов
развития китайской экономики повлияло и на ухудшение
показателей мирового ВВП.
«В Китае многочисленные локдауны в рамках политики
нулевой терпимости к COVID-19 нанесли ущерб экономике,
особенно во втором квартале 2022 года. Кроме того,
сектор недвижимости, на который приходится примерно
пятая часть экономической активности в Китае,
стремительно слабеет. Учитывая масштабы экономики
Китая и его важность для глобальных цепочек поставок,
это окажет серьезное влияние на мировую торговлю
и
активность»,
- отметил главный экономист
фонда Пьер-Оливье Гуринша в связи с публикацией
доклада.

Госкомитет прогнозирует дальнейший рост мировых
цен на нефть, которые интенсивно колебались в последнее
время. Согласно действующей в Китае политике
государственного
регулирования,
если
изменение
котировок нефти на мировом рынке приводит
к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны
нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней
и такая ситуация сохраняется в течение десяти рабочих дней,
то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.
ТАСС / tass.ru

По мнению авторов отчета, «усугубление кризиса
в секторе недвижимости КНР может перекинуться
на китайский банковский сектор и оказать сильное
давление на рост страны, что будет иметь негативные
международные последствия».
«Хотя в большинстве стран влияние пандемии ослабло,
ее
затяжные
волны
продолжают
нарушать
экономическую деятельность, особенно в Китае», подчеркивают специалисты фонда.
Введенные властями Китая в связи с пандемией меры,
указали они, «наложили значительные ограничения
на внутреннюю экономику и затормозили и без того
напряженные глобальные цепочки поставок».
9
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КНР
МОЖЕТ
ОСЛАБИТЬ
ПОЛИТИКУ
«НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ» К COVID-19
В 2023 ГОДУ

ТОВАРООБОРОТ СТРАН ЕАЭС С КИТАЕМ
ВЫРОС ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ - АВГУСТА
2022 ГОДА НА ТРЕТЬ

Китай может во второй половине 2023 года начать
отходить от политики «нулевой терпимости» к COVID-19
и активизировать меры по стимулированию экономики,
заявилстарший
представитель
Международного
валютного фонда (МВФ) в КНР Стивен Барнетт.

Товарооборот стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) с Китаем увеличился по итогам января августа 2022 года в годовом сравнении на 33,5% и составил
$151,1 млрд.
Доля России - 77,6% в объемах торговли ЕАЭС с Китаем
($117,2 млрд).

По его мнению, ко второй половине 2023 года в Китае
могут возникнуть условия для того, чтобы заняться
отменой политики «нулевой терпимости».

Поставки товаров из России в Китай выросли в 1,5 раза
(на $24,7 млрд).

Он отметил, что эти меры хорошо себя проявили
в 2020 и 2021 годах, но в 2022 году они сильно ударили
по
экономике
из-за
высокой
вирулентности
омикрон-штамма, из-за чего закрывались крупные города,
в том числе Шанхай.

Восстанавливается и китайский экспорт в Россию объем в августе превысил уровень января. Существенно
увеличились китайские поставки в Кыргызстан в 2,5 раза.

Представитель МВФ называет эффект этой политики
в 2022 году «разрушительным для экономики».

Торговля КНР с Казахстаном выросла на 20,3%,
в основном за счет импорта из Казахстана, добавили в ЕЭК.

По оценке МВФ, рост экономики Китая в 2022 году
может замедлиться до 3,2%.

В ЕЭК также отмечают, что роль ЕАЭС повышается
для Китая в условиях перестройки торгово-логистических
цепочек - его доля во внешней торговле КНР поднялась
до 3,6% с 3,0% годом ранее.

Барнетт тем не менее считает, что у Пекина есть
возможность стимулировать экономику в связи с тем,
что
ЦБ
страны
снизил
процентные
ставки,
а правительство увеличило инвестиции в инфраструктуру.

ТАСС / tass.ru

ТУРКМЕНИЯ
ПЛАНИРУЕТ
УВЕЛИЧИТЬ
ЭКСПОРТ ГАЗА В КИТАЙ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

По его мнению, власти должны сконцентрировать
меры
больше
на
поддержке
потребления,
а не на инвестициях.

Сдача четвертой ветки газопровода Туркмения Узбекистан - Казахстан - Китай позволит увеличить
экспорт туркменского газа в КНР до 65 млрд кубометров
в год.

«Вопрос
не
только
в
размере
дефицита
и в том, насколько увеличат расходы, но и в структуре
этих расходов.

Газопровод в настоящее время состоит из трех линий.
Туркмения в 2021 году поставила в Китай около 34 млрд
кубометров газа.

Есть реальная возможность изменить фискальную
политику, сместив акцент с поддержки инвестиций
на поддержку потребления. Это придаст больший импульс
спросу», - отметил Барнетт.

Таким образом, Туркмения станет самым крупным
экспортером этого вида топлива в страну.

ТАСС / tass.ru

Таким образом, с вводом в строй четвертой линии
экспорт газа в КНР вырастет в 1,9 раза.
Как отмечают СМИ, взаимодействие Туркменистана
и Китая, «базирующееся на принципах равноправия
и долгосрочности».
Отношения двух государств является «наглядным
примером
плодотворного
межгосударственного
партнерства в секторе ТЭК».
По информации газеты, недавно на высшем уровне
были достигнуты договоренности, касающиеся не только
прокладки
четвертой
ветки
транснационального
газопровода,
но
и
разработки
второй
очереди
месторождения Galkynys.
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ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОЙ
СЕССИИ ШЕСТОГО САММИТА СОВЕЩАНИЯ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И МЕРАМ ДОВЕРИЯ
В АЗИИ

ВЛАДИМИР ПУТИН
С ПРЕЗИДЕНТОМ ОАЭ

ПРОВЕЛ

ВСТРЕЧУ

Основное:

Ключевое из выступления Президента России:

– Владимир Путин отметил, что наши действия, наши
решения в рамках ОПЕК+ не направлены против кого бы
то ни было, мы не собираемся и не делаем так,
чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия
направлены на то, чтобы создать стабильность
на мировых энергетических рынках, с тем чтобы
и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается
добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали
себя спокойно, стабильно и уверенно.

– Мы выступаем за развитие и процветание Азии
и создание в этих целях широкого открытого пространства
взаимовыгодного
торгового
и
инвестиционного
сотрудничества,
за
расширение
и
углубление
кооперационных связей в различных отраслях экономики.
Напомню, что именно Россия стояла у истоков создания
Делового совета при совещании, по линии которого
за прошедшие годы проведено множество успешных
конференций
и
семинаров
по
всему
спектру
экономической
тематики.
И
конечно,
вместе
с другими азиатскими государствами мы делаем всё
для формирования системы равной и неделимой
безопасности, основанной на универсальных принципах
международного права, устава ООН.

Чтобы и предложение, и потребление были
сбалансированы.
Поэтому
мы
всегда
реагируем
на потребности рынка, стараемся сделать это адекватно
происходящим событиям.
– Отношения ОАЭ и России являются важным
фактором стабильности в регионе и мире в целом,
несмотря на «сложность сегодняшних отношений.

– Россия со своей стороны предпринимает максимум
усилий для обеспечения критической продукцией
нуждающихся в ней стран. Мы призываем к ликвидации
всех
искусственных,
нелегитимных
барьеров,
препятствующих
восстановлению
нормального
функционирования
глобальных
цепочек
поставок,
чтобы
решить
неотложные
задачи
в
области
продовольственной безопасности.

Он
выразил
собеседнику
благодарность
за посреднические усилия ОАЭ, которые приводят
к
решению
ряда
чувствительных
гуманитарных
вопросов.
– Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что страна
увеличила товарооборот с 2,5 млрд до 5 млрд долларов.
Арабские Эмираты посетило полмиллиона туристов.

– Страны Азиатского региона являются локомотивом
мирового экономического роста.

«Всего этого нам удалось добиться благодаря помощи
России. В этом году мы будем отмечать открытие первой
российской школы в Эмиратах.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ТУРЦИИ

Так же у нас работает 4000 русских компаний.
Это все укрепляет мост сотрудничества между нашими
странами», – добавил президент ОАЭ.

Ключевое:
Стенограмма встречи Президента РФ и Президента
ОАЭ доступна по ссылке.

– Турция оказалась самым надежным маршрутом
сегодня для поставок газа в Европу благодаря вашей
позиции,
господин
президент,
по
строительству
Турецкого потока. Слава богу, «Турецкий поток» успешно
работает, хоть его и пытались взорвать.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

– Если есть заинтересованность Турции и наших
покупателей в других странах, могли бы рассмотреть
возможность строительства еще одной газопроводной
системы и создания на территории Турции газового
хаба для продаж в третьи страны, прежде всего
в европейские, если они заинтересованы. (Председатель
правления
«Газпрома»
Алексей
Миллер
назвал
это предложение «актуальным и своевременным».
По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на
границе Турции и ЕС.)
– Общение на высшем уровне дает
результаты, все договоренности исполняются.

хорошие

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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Модернизация армии

СИ ЦЗИНЬПИН ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ
НА XX СЪЕЗДЕ КПК КНР

Как отметил Си Цзиньпин, Китай намерен ускорить
реформы и модернизацию Народно-освободительной
армии Китая (НОАК). По словам главы государства
и партии, преобразование НОАК в одни из сильнейших
вооруженных сил в мире к 2027 году является
приоритетом руководства страны.

Генеральный секретарь Центрального комитета
Коммунистической партии Китая (КПК), председатель
КНР Си Цзиньпин в своем докладе на церемонии
открытия XX съезда партии обозначил приоритеты
внешнеполитического курса и внутренней политики,
а также условия применения военной силы по отношению
к Тайваню.

Он также подчеркнул, что контроль партии
над армией будет усилен, а борьба с коррупцией
в
оборонной
сфере
продолжится.
Кроме
того,
власти
намерены
расширить
стратегические
возможности
НОАК
по
защите
национальной
безопасности и суверенитета.

Тайваньский вопрос
Си Цзиньпин выразил уверенность в необратимости
процесса
воссоединения
материкового
Китая
с Тайванем.

Борьба с коррупцией

Он подчеркнул, что власти КНР будут «искренне
стремиться
к
мирному
воссоединению»,
однако
не
откажутся
от
применения
силы
и сохраняют за собой право в случае необходимости
принять все необходимые меры, которые они сочтут
нужными.

Во время своего доклада генеральный секретарь
ЦК КПК уделил довольно большое внимание коррупции.
«Коррупция - это самая большая раковая опухоль, которая
ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность
партии», - заявил Си Цзиньпин.
По его словам, борьба со взяточничеством является
базовым путем реформирования КПК, и борьба
с коррупцией не будет прекращена «ни на мгновение».

Как указал глава государства, такие шаги никоим
образом не будут направлены против большинства
тайваньских соотечественников - силовой вариант будет
задействован против «вмешательства внешних сил
и крайне малого количества сепаратистов, выступающих
за независимость Тайваня».

Другие задачи
Си Цзиньпин в своем докладе подчеркнул,
что одним из приоритетов властей является превращение
Китая в мощную технологическую и индустриальную
державу. По его словам, Китай будет обеспечивать
энергетическую,
а
также
продовольственную
безопасность. «Благодаря этому мы будем уверенно
держать в руках собственную пиалу с рисом», - пояснил
он.

В своем выступлении Си Цзиньпин указал, что Пекин
будет содействовать развитию обменов и сотрудничества
с островом, однако выступает решительно против
попыток
внешнего
вмешательства
в
проблему
Тайваня.
Он также подчеркнул, что политическая формула
«одна страна - две системы» продемонстрировала
свою
эффективность
на
примере
Гонконга
и Макао.

Он также указал, что власти страны будут уделять
особое
внимание
обеспечению
стабильности,
безопасности
и
бесперебойной
работы
цепочек
производства и поставок, в том числе в условиях
пандемии.

А реформа гонконгской избирательной системы
и внедрение принципа «Гонконгом управляют патриоты»
привело к тому, что ситуация в этом специальном
административном районе КНР перешла «от хаоса
к управлению».

ТАСС / tass.ru

Внешняя политика
Как отметил в своем докладе Си Цзиньпин, Китай
не будет проводить политику гегемонизма и расширения
своих границ.
В то же время, как указал глава государства,
КНР не приемлет мышления времен холодной войны,
вмешательства во внутренние дела других стран
и выступает против двойных стандартов.
Китай также выступает решительно против любых
форм
гегемонии
и
политики
грубой
силы,
протекционизма,
односторонности
и
травли
в международных отношениях.

12

ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА АНТИРОССИЙСКУЮ
РЕЗОЛЮЦИЮ ПО РЕФЕРЕНДУМАМ В ДНР, ЛНР,
ЗАПОРОЖЬЕ И ХЕРСОНЩИНЕ

СМИ: ШОЛЬЦ В ХОДЕ ВИЗИТА В КИТАЙ
ОБСУДИТ ПОЗИЦИЮ КНР ПО КОНФЛИКТУ
НА УКРАИНЕ

Генеральная
Ассамблея
ООН
приняла
антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР,
Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации
на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита
в Китай, который состоится ориентировочно 3-4 ноября,
планирует обсудить вопрос украинского конфликта,
чтобы
лучше
понять
«двоякую
роль»
Пекина
в происходящем.

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны,
против - пять, воздержались - 35.

По
словам
собеседников
агентства,
Шольц
также намерен затронуть деловые интересы ФРГ и КНР
и вопрос «нарушения прав человека» в Китае. Как пишет
Блумберг, канцлер считает своей приоритетной задачей
на
азиатском
направлении
проведение
встречи
с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай нужен
Европе как партнер в борьбе с изменениями климата,
отмечает агентство, а Германия работает над собственной
стратегией. Берлин хочет снизить зависимость от второй
по величине экономики мира, диверсифицировать
поставки и укрепить свою безопасность.

Резолюция также содержит призыв к урегулированию
конфликта на Украине путем переговоров.
Против проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР,
Никарагуа, Сирия. Китай, Индия, ЮАР воздержались,
Бразилия проголосовала за резолюцию. Воздержались
также Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан. Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония
поддержали резолюцию, как и Украина. Азербайджан
и Туркмения не голосовали (то есть не отдали голос ни за,
ни против, ни воздержались).

Кроме Китая, Шольц также намерен посетить Вьетнам
и Сингапур в сопровождении «огромной делегации
бизнесменов»,
визит
запланирован
отдельно
от китайской поездки и состоится 12-14 ноября. Затем
канцлер ФРГ отправится на индонезийский остров Бали
для участия в саммите лидеров Группы двадцати (G20).
Там стороны будут в основном обсуждать конфликт
на Украине, указал источник агентства.

ТАСС / tass.ru

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ США
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СДЕРЖИВАНИЕ РОССИИ
И КОНКУРЕНЦИЮ С КИТАЕМ
Соединенные Штаты берут курс на сдерживание
России и конкурентную борьбу с Китаем, рассчитывая
одержать в ней победу, заявил помощник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
на специальном телефонном брифинге для журналистов,
посвященном публикации новой редакции Стратегии
национальной безопасности США.

Накануне о грядущем визите канцлера в Китай
сообщила газета Politico. Шольц станет первым из лидеров
стран Группы семи (G7), который посетит КНР с начала
пандемии коронавируса в 2020 году. Представители
правительства ФРГ ответили отказом на запрос издания
о комментарии. Газета отмечала, что Берлин традиционно
не подтверждает планы передвижений канцлера раньше,
чем за неделю до поездки.

«КНР и Россия все более связаны друг с другом, однако
вызовы, которые они представляют, важным образом
различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение
прочного
конкурентного
преимущества
над
КНР,
одновременно ограничивая все еще фундаментально
опасную Россию», - утверждает американская администрация.

ТАСС / tass.ru

ЦК КОМПАРТИИ: КИТАЙ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВЫ
«ПОЯС И ПУТЬ»

ТАСС / tass.ru

Высшее руководство КНР будет содействовать
повышению
эффективности
международного
сотрудничества при реализации инициативы «Один пояс
- один путь» («Пояс и путь»), нацеленной на активизацию
многосторонних проектов с привлечением китайского
и
зарубежного
капитала,
заявил
официальный
представитель XX съезда Коммунистической партии
Китая (КПК), заместитель главы отдела пропаганды
Центрального комитета КПК Сунь Ели.
«Мы по-прежнему будем придерживаться принципов
кооперации
и
долевого
участия,
<...>
сообща
способствовать тому, чтобы интенсивное развитие
«Пояса и пути» постоянно приносило новые эффективные
результаты», - рассказал он на пресс-конференции.
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ОБЩЕСТВО
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ КОСМИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА

КИТАЙ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛ СПУТНИК
ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
YAOGAN-36

КНР успешно произвела запуск усовершенствованного
солнечного телескопа «Куафу-1».

Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник
дистанционного зондирования Yaogan-36.

«Куафу-1» предназначен для изучения двух видов
процессов: солнечных вспышек и так называемых
корональных выбросов массы - извержений большого
плазменного облака из внешней атмосферы Солнца.
Кроме того, аппарат используют для исследования
свойств магнитного поля звезды. Ученые попытаются
установить связь между корональными выбросами массы
и магнитным полем Солнца.

За последний месяц это второй запуск Yaogan-36.
Первый осуществили с того же космодрома 26 сентября
в 21:38 по пекинскому времени (16:38 мск).
Пекин активно развивает национальную космическую
программу,
разрабатывая
метеорологические,
телекоммуникационные и навигационные спутники,
а также технологии для освоения Луны.

Телескоп будут также применять для прогнозирования
космической погоды.

Китайские специалисты одновременно осваивают
проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите
ведут
строительство
космической
станции
КНР,
которая по плану должна заработать в штатном режиме
в конце года.

Как сообщила Китайская академия наук, «Куафу-1»
функционирует
на
солнечно-синхронной
орбите
на расстоянии 720 км от поверхности Земли. Аппарат
совмещает функции телескопа, прибора для измерения
магнитного
поля
и
рентгеновского
тепловизора.
Ожидается, что «Куафу-1» проработает на орбите
четыре года.

ТАСС / tass.ru

СОГЛАШЕНИЕ РФ И КНР ПО СОЗДАНИЮ
НАУЧНОЙ ЛУННОЙ СТАНЦИИ БУДЕТ СКОРО
ПОДПИСАНО

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СПУТНИК S-SAR01
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Официальное соглашение по созданию Международной
научной лунной станции (ILRS) будет в ближайшее время
подписано представителями России и Китая, сообщил
глава российской группы экспертов ILRS, директор
ИКИ РАН Анатолий Петрукович.

КНР осуществила успешный запуск нового спутника
S-SAR01
для
мониторинга
окружающей
среды
и управления чрезвычайными ситуациями, связанными
со стихийными бедствиями.

«Еще в прошлом году был подписан меморандум между
Россией и КНР о сотрудничестве в области проработки
планов по созданию Международной научной лунной
станции. Сотрудничество планомерно развивается,
работают
наши
совместные
научные
группы,
а в ближайшее время будет подписано полноценное
соглашение по реализации этой программы», - отметил
Петрукович.

Аппарат будет предоставлять изображения высокого
разрешения министерству экологии и охраны окружающей
среды и МЧС КНР.
Данные спутника, в частности, найдут применение
в сельском хозяйстве, лесоводстве, охране водных
ресурсов и устранении последствий землетрясений.

По его словам, российские и китайские ученые за год
совместной работы определили девять приоритетных
научных тем для сотрудничества, для разработки которых
были созданы подгруппы экспертов.

ТАСС / tass.ru

В их число вошли проблемы, связанные с лунной
топографией и геологией, внутренней структурой,
химией, окололунным пространством, а также возможная
постройка лунных телескопов и научных приборов
для наблюдения за Землей и открытым космосом,
а также поиска частиц легкой темной материи.
В рамках первой фазы реализации проекта российские
и китайские партнеры планируют использовать миссии
из программ «Чанъэ» и «Луна» для проведения разведки
и сбора данных, необходимых для реализации программы
сотрудничества.
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НА ВОСТОКЕ КИТАЯ НАШЛИ ОКАМЕНЕЛЫЕ
ЯЙЦА ДИНОЗАВРА ВОЗРАСТОМ 80 МЛН ЛЕТ

ДОКЛАД: РОСТ ДОХОДОВ ЖИТЕЛЕЙ КИТАЯ
ШЕЛ
ВРОВЕНЬ
С
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РОСТОМ

Окаменелые яйца динозавра возрастом порядка
80 млн лет обнаружены в восточной провинции Цзянси.

Рост доходов жителей Китая практически не отставал
от темпов экономического роста страны в течение
последнего десятилетия, а разрыв в доходах между
городским и сельским населением сократился, сообщило
Государственное статистическое управление КНР.

Находка относится к раннему и средне-позднему
меловому периоду, который начался 145 млн лет назад
и закончился 66 млн лет назад.
Обнаруженные в этот раз три яйца в гнездах, имеющие
почти круглую форму, хорошо сохранились.

В 2021 году располагаемый доход на душу населения
в Китае составил 35128 юаней, что на 112,8% больше,
чем в 2012 году. Как результат, среднегодовые
номинальные темпы роста за 10 лет достигли 8,8%.

Исследователи заметили также отпечатки других семи
яиц, которые, вероятно, выпали из гнезда.

После вычета ценовых факторов среднегодовые темпы
реального роста составили 6,6%, что в целом соответствует
темпам роста экономики, заявили в ГСУ.

Анализ их микроскопической структуры показал
схожесть с теми яйцами динозавров, которые были
обнаружены ранее в других регионах по всему Китаю.

За 10 лет разрыв в доходах между городскими
и сельскими жителями сократился. Так, в 2021 году
располагаемый доход на душу населения в городе
составил
47412
юаней,
что
на
96,5%
больше,
чем в 2012 году.

Речь идет о виде Stalicoolithidae Coralloidoolithus.
Их уже находили в слоях позднемелового периода
на
территории
восточной
провинции
Чжэцзян
и центральной провинции Хэнань.

Располагаемый доход на душу населения на селе
составил
18931
юань,
увеличившись
на
125,7%
по сравнению с 2012 годом. В период с 2013 по 2021 год
среднегодовой темп роста доходов населения сельских
районов был на 1,7 процентных пункта выше,
чем у населения городов.

В настоящее время найденные окаменелости хранятся
в местном музее в провинции Цзянси.
ТАСС / tass.ru

ПЕРВЫЙ
В
КИТАЕ
КОНТЕЙНЕРОВОЗ
НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ НАЧАЛ СОВЕРШАТЬ
РЕЙСЫ ПО ВНУТРЕННИМ РЕКАМ

Потребительские возможности также расширились
за последнее десятилетие.

Первый
в
Китае
контейнеровоз
полностью
на электрической тяге начал совершать рейсы
по внутренним рекам на востоке страны.

В 2021 году потребительские расходы жителей Китая
на душу населения составили около 24100 юаней,
на 99,9% больше, чем в 2012 году в номинальном
выражении, или на 8% в среднегодовом исчислении.

Судно
под
названием
«Цзянъюань
байхэ»
с грузоподъемностью до 120 стандартных 20-футовых
контейнеров уже отработало первый речной маршрут
в восточной китайской провинции Цзянсу.

После вычета ценовых факторов темпы роста
составили 67,4% в реальном выражении или 5,9%
в среднегодовом исчислении.
РИА Новости / ria.ru

Это, как пишет ресурс, открыло эру полностью
электрических речных перевозок в стране.
Общая длина контейнеровоза составляет 79,92 м,
ширина - 12,66 м. Судно способно развивать скорость
до 17 км/ч, а запас хода составляет до 220 км.

Для подзарядки установленных на нем аккумуляторов
необходимо около 20 минут.
Регулярная
эксплуатация
такого
судна,
если
сравнивать
с
традиционными
аналогами,
позволит ежегодно экономить до 160 тонн топлива,
а также сократить выбросы углерода примерно
на 500 тонн.
ТАСС / tass.ru
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО - CIIE 2022
(Шанхай)

16 ноября 2022 года

VII Ежегодный Аграрный форум России

28 февраля - 3 марта 2023 года

Российская строительная неделя

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ФАЛЬКОВ

ПАТРУШЕВ

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Министр науки
и высшего образования
Российской Федерации

Генеральный директор
АНО «Центр «Арктические инициативы»

18 ОКТЯБРЯ 1978 ГОДА

26 ОКТЯБРЯ 1981 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

МАХОНИН

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Китайской Народной Республики
в Российской Федерации

Губернатор
Пермского края

19 ГОДА
МАЯ 1964 ГОДА
29 ОКТЯБРЯ 1963

19 МАЯ 1964 ГОДА
18 ОКТЯБРЯ 1982
ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

КОМАРОВА

ДРОЗДЕНКО

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Ханты-Мансийскоо округа Югры

Губернатор
Ленинградской области
19 МАЯ 1964 ГОДА
1 НОЯБРЯ 1964 ГОДА

МАЯ 1964 ГОДА
21 ОКТЯБРЯ 195519ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
13 декабря

День19 МАЯ
Скорби
и Памяти
1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
4 ноября

День Казанской иконы Божией Матери

28 ноября

Начало Рождественского поста

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

19 декабря

День Святого Николая Чудотворца

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
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