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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РКДС ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГРУППЫ ANCOR
С ПОСЛОМ КНР В РФ

27 сентября при поддержке Российско-Китайского Делового 
Совета прошла рабочая встреча генерального директора группы 
ANCOR Сергея Саликова с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Китайской Народной Республики в Российской Федерации
Чжан Ханьхуэем.

Стороны обсудили расширение взаимодействия российских
и китайских деловых кругов, высокую важность
качественных надежных кадров, как основу успешного развития
бизнеса.

«Рынок труда Китая отличается огромным потенциалом
с достаточно емким внутренним спросом, однако, при выходе
на внешние рынки существует необходимость в привлечении 
качественных специалистов. Как сказал Мао Цзэдун – «…решающим 
фактором в конце концов являются люди». Китай и Россия будут
и впредь совместно работать над реализацией совместных 
проектов и достижения общих целей», – отметил Посол
Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул особую роль РКДС в налаживании 
прямых отношений между российскими и китайскими деловыми 
кругами, а также выразил уверенность, что Совет совместно
с компаниями-членами РКДС сможет в полной мере
раскрыть потенциал для значительного наращивания 
российско-китайского взаимодействия по всем направлениям. 

Сергей Саликов заверил господина Чжан Ханьхуэя
в готовности группы ANCORоказать поддержку китайским 
компаниям, рассматривающим выход на российских рынок
и предоставлять актуальную информацию о наличии 
необходимых человеческих ресурсов в заданных регионах,
а также информировать компании-членов РКДС о ситуации
на рынке труда.

«Сейчас многие российские компании наращивают 
торгово-экономические связи с Китаем, концентрируя фокус
на азиатских рынках. В этой связи проверенные и качественные 
кадры для российских и китайских компаний крайне востребованы. 
Мы можем оказать необходимую поддержку бизнесу
в этом вопросе», – подчеркнул Сергей Саликов.

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
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АБРАУ-ДЮРСО» ПРИЗНАНА ЭКСПОРТЕРОМ 
ГОДА В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Состоялось награждение победителей в рамках Всероссийской 
премии «Экспортер года» в Южном федеральном округе. Группа 
компаний «Абрау-Дюрсо» завоевала 1-е место в номинации 
«Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие 
переделы)» в категории «крупный бизнес».

В 2021 году ГК «Абрау-Дюрсо» поставила на экспорт
1,4 млн литров, или 1,8 млн бутылок, игристых вин, что составляет 
59% от объема экспорта всех игристых вин из России.

По состоянию на конец 2021 года в экспортном портфеле 
компании насчитывалось 28 стран — Беларусь, Израиль, Индия, 
Казахстан, Китай и другие. Помимо игристых, «Абрау-Дюрсо» 
экспортирует тихие вина, сидр и артезианскую воду.
Также в продуктовый портфель компания включает крепкий 
алкоголь и безалкогольные газированные напитки.

Продукция Группы компаний «Абрау-Дюрсо» востребована 
как в России, так и за рубежом, признана российскими
и международными экспертами. В 2021 году ее тихие и игристые 
вина завоевали 46 наград престижных международных 
дегустационных конкурсов. Также «Абрау-Дюрсо» является 
единственным российским победителем в номинации Rising Star 
(«Восходящая звезда») самого известного международного 
дегустационного конкурса шампанских и игристых вин 
Champagne & Sparkling Wine World Championships 2021 
(Великобритания). 

«Южный федеральный округ является ключевым регионом 
российского виноделия, и мы очень рады, что среди всех 
производителей именно «Абрау-Дюрсо» удостоился награды
за плодотворную работу на зарубежных рынках. Наша продукция 
уже хорошо известна потребителям в России, будущая 
амбициозная задача — сделать отечественное вино популярным
и за рубежом. Хочу отметить, что, даже несмотря на изменение 
географии поставок и сложности с текущей логистикой,
мы продолжаем расширять экспортный портфель
компании, планируем наращивать поставки и продвигать
нашу продукцию внутри страны и за ее пределами», —
говорит Павел Титов, президент Группы компаний
«Абрау-Дюрсо».

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

СТАРТОВАЛИ ТОРГИ ПЕРВЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ 
ЕДИНИЦАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ
В СОЗДАННОМ ПРИ УЧАСТИИ ГАЗПРОМБАНКА 
РЕЕСТРЕ

Биржевые торги углеродными единицами стартовали
на товарных аукционах, проводимых Национальной товарной 
биржей (НТБ, группа «Московская биржа»). В сделке участвовали 
первые углеродные единицы, зарегистрированные ранее 
оператором реестра АО «Контур», созданным при поддержке 
Газпромбанка.

Торги прошли в режиме товарных аукционов – продавец 
углеродных единиц назначает стартовую цену, а покупатели 
участвуют в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок 
на покупку.

По итогам первого дня было заключено две сделки 
купли-продажи общим объемом 20 углеродных единиц. 
Средневзвешенная цена продажи составила 1000 российских 
рублей за углеродную единицу.

«Нет сомнений, что рынок углеродных единиц будет 
эффективным инструментом для компаний, планирующих 
сокращать свой углеродный след в рамках принятых стратегий. 
Банк поддерживает развитие этого рынка и намерен в дальнейшем 
оказывать клиентам содействие при запуске собственных 
климатических проектов.

Уже по стоимости, с которой стартовали торги углеродными 
единицами в России, можно сказать, что спрос на них со стороны 
ответственного отечественного бизнеса будет только 
увеличиваться», – отметила Первый Вице-Президент 
Газпромбанка Наталья Третьяк.

«Первые сделки показывают, что рынок углеродных единиц 
заработал. Российские компании получили понятный
и интересный механизм сокращения углеродного следа,
и при реализации климатические проектов они могут получать 
углеродные единицы и соответственно, средства от их реализации 
на биржевом рынке.

Те компании, у кого нет возможности снизить свои выбросы, но 
есть низкоуглеродная стратегия развития могут приобретать 
углеродные единицы, погашать их, тем самым снижая
свой углеродный след. В ближайшее время мы ждем на рынке
еще три климатических проекта, в результате
которых мы увидим новое предложение углеродных единиц
на рынке», – генеральный директор АО «Контур»
Оксана Гогунская.

«В России построена инфраструктура выпуска и обращения 
углеродных единиц. Наличие биржевых сделок обеспечивает 
прозрачное и открытое ценообразование для новой категории 
активов. Технология товарных аукционов, реализованная на НТБ, 
оптимально подходит для быстрого вывода на биржевые торги 
новых типов активов, в том числе таких необычных как углеродные 
единицы. Спрос со стороны покупателей углеродных единиц 
свидетельствует о большом потенциале рынка углеродных 
единиц», – директор Национальной товарной биржи
Никита Захаров.

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru3
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ШАХТА «ИНАГЛИНСКАЯ» НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ 
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ

Свой первый миллион на-гора шахта выдала в этом году
к началу марта на пласту Д-19. За последующие 6,5 месяцев 
достигнут новый производственный показатель в 4 миллиона 
тонн.

Данные цифры — результат сплочённой работы всего 
трудового коллектива. Отличились добычные участки УДР-4
и УДР-8 под руководством начальника Александра Вакулина
и бригадиров Евгения Бутенко и Владимира Денисенко. Большой 
вклад внесли проходческие участки — бригады под руководством 
начальника участка УПР-1 Олега Сытника, бригадиров
Владимира Коваленко и Артёма Мамота.

«В аналогичный период прошлого года мы занимались 
перемонтажом горно-выемочного оборудования с пласта Д-15
на Д-19, а это 2 добычных забоя и все проходческие. Благодаря 
грамотной подготовке, командной работе коллектива
и профессиональному надзору мы смогли сегодня добыть
4 миллиона угля за такой короткий срок», — рассказал 
директор горно-обогатительного комплекса «Инаглинский»
Андрей Погорелов.

В настоящее время, кроме добычи, коллектив 
акже занимается подготовительными работами.

«Для наращивания темпов по добыче в марте будущего года 
будем переходить на очистную лаву 19.5.8. На данный момент
уже готова монтажная камера», — поделился планами 
исполняющий обязанности директора шахты «Инаглинская» 
Александр Хомяк.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ 
РЕЙТИНГА ПО РАСКРЫТИЮ ESG-ОТЧЕТНОСТИ

ESG-отчетность Металлоинвеста удостоена оценки RESG 1
в рейтинге агентства AK&M. Это соответствует высшему уровню 
раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных 
отчетах организаций.

Эксперты рейтингового агентства отметили полноту
и качество отчетности Металлоинвеста. В отчете за 2021 год 
Компания представила подробную информацию о своей 
деятельности в области снижения негативного воздействия
на окружающую среду, взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, управления охраной труда и промышленной 
безопасностью.

Высокую оценку экспертов получил раздел отчета, 
посвященный описанию деятельности Компании по защите 
окружающей среды. Компания открыто раскрывает все показатели 
об оказываемой экологической нагрузке в регионах деятельности 
и о своих усилиях по ее минимизации. Металлоинвест вкладывает 
значительные средства в мероприятия по охране окружающей 
среды в соответствии с обновленной Экологической программой. 
Так, на природоохранную деятельность в 2021 году Компания 
направила 11,4 млрд рублей. Сокращение общего объема выбросов 
парниковых газов в 2021 году по сравнению с 2019 годом составило 
16 млн тонн CO2-эквивалента.

Официальный сайт ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / metalloinvest.com

МАРКШЕЙДЕРЫ АО «КОЛМАР» ПОЛУЧИЛИ 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Маркшейдеры компании в рамках технического 
перевооружения получили современное оборудование 
отечественного производства — конвертоплан Supercam SX350.

Новый беспилотный летательный аппарат оснащён 
функциями для вертикального взлёта и посадки,
в труднодоступных местах при низких температурах,
что актуально в суровых климатических условиях Южной Якутии. 
Также имеется возможность совмещения различных типов 
полезной нагрузки, например, крепления лазерного сканера
для сканирования поверхности рельефа и фотокамера с высоким 
разрешением для более качественной аэрофотосъемки.

Специалистами «Колмара» это оборудование используется 
для получения достоверного рельефа с целью дальнейшего 
планирования и подсчёта объёмов выполненных вскрышных 
работ участка ОГР, остатков продукции на угольных складах.
При съёмке одновременно работает 2 специалиста: «внешний» 
пилот располагается за пультом управления, а техник-пилот 
занимается подготовкой при взлёте и посадке. Данные получают
в виде облака точек, по которым с помощью программы создаётся 
точный рисунок поверхности и производятся расчёты.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», РЖД И УБЖД ЗАПУСТИЛ 
ПЕРЕВОЗКИ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

«Трансконтейнер» вместе с РЖД и УБЖД запустили отправку 
контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска "Соловьевск" 
на российско-монгольской границе.

«ПАО «Трансконтейнер» совместно с ОАО «Российские 
железные дороги» и АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) 
организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из 
Китая в Россию через пункт пропуска «Соловьевск» (Забайкальский 
край) на российско-монгольской границе. До настоящего времени 
этот пограничный переход не использовался для контейнерных 
перевозок по железной дорог», — говорится в сообщении.

РИА Новости / ria.ru
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РЖД ЗАПУСКАЕТ ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА МАССОЙ 
ДО 14200 ТОНН

На восточном полигоне приступили к опытным отправкам 
поездов массой до 14200 тонн. Увеличение длины и массы 
составов позволяет по максимуму задействовать ресурсы 
восточного полигона, в дополнение к мощностям, которые 
прирастают за счёт стройки.

«Это в 2 раза больше, чем заложено целями первого этапа 
проекта развития БАМа и Транссиба (7100 т). А до его реализации 
норма и вовсе не превышала 6000-6300 тонн», - говорится
в сообщении АО «РЖД».

За последние две недели были проведены:

- на участке Облучье – Хабаровск 11 поездов массой 14200 тонн 
и 14 – массой 13400 тонн;

- на участке Тайшет – Иркутск 6 поездов массой 14200 тонн
и 9 – массой 13400 тонн.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

СТРОЙТРАНСГАЗ ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ 
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГК «Стройтрансгаз» заключило новый контракт
на реконструкцию дороги в Магаданской области. Два участка, 
подлежащие капитальному ремонту, расположены на трассе 
«Колыма» Якутск-Магадан, их общая протяженность составит
11,8 км. Заказчиком работ выступило Федеральное казенное 
учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному 
строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 
дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»).

Проезжая часть автодороги, где будет происходить 
реконструкция, находится в цементобетонном покрытии, которое 
в данный момент не соответствует нормативам. На покрытии 
образовались трещины, колейность, выбоины, разрушение кромок 
в местах сопряжения с обочинами. В связи с этим было принято 
решение о капитальном ремонте двух участков, находящихся
на территории Хасынского района Магаданской области.

Автодорога «Колыма» Якутск – Магадан имеет стратегическое 
и оборонное значение для России, так как является автодорожным 
стержнем восточной части Республики Саха (Якутия), западной
и центральной части Магаданской области и обеспечивает выход 
на побережье Тихого океана.

Официальный сайт ГК «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

«СОВКОМФЛОТ» И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
ОСУЩЕСТВИЛИ ПЕРВУЮ В РОССИИ 
БУНКЕРОВКУ СУДНА СПГ-ТОПЛИВОМ

ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром нефть» успешно 
осуществили первую в истории российской транспортной отрасли 
бункеровку морского судна газомоторным топливом. Операция по 
бункеровке танкера зеленой серии «Совкомфлота» «Проспект 
Королева» судном «Газпром нефти» «Дмитрий Мендеелев» прошла 
в порту Усть-Луга. Танкер принял на борт 1432 куб. м СПГ-топлива, 
продолжительность бункеровки составила 4 часа.

Ранее, в сентябре 2021 года, «Совкомфлот» и «Газпром нефть» 
заключили соглашение о сотрудничестве в области развития 
инновационных технологий и использования на морском 
транспорте судовых топлив с низким углеродным следом. 
«Совкомфлот» начал работу по внедрению СПГ в качестве 
основного топлива для крупнотоннажных танкеров в 2015 году.
В настоящий момент по заказу «Совкомфлота» на ССК «Звезда» 
ведется строительство пяти нефтеналивных и нефтепродуктовых 
танкеров, рассчитанных на использование СПГ.

Официальный сайт ПАО «Совкомфлот» / scf-group.com

УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ «ПОРТ ЭЛЬГА» 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРОШЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Угольный морской терминал «Порт Эльга», который 
планируется возвести в районе мыса Манорский Охотского моря, 
прошел экологическую экспертизу и допущен к реализации.

Согласно документу о завершении государственной 
экологической экспертизы, экспертная комиссия проверила 
«Программу инженерно-геологических изысканий на акватории 
по объекту: «Угольный морской терминал «Порт Эльга» в районе 
мыса Манорский» и установила соответствие представленной 
документации требованиям законодательства в области охраны 
окружающей среды. Экспертизу выполняло Черноморо-Азовское 
морское управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, заключение комиссии утверждено 
приказом от 23 сентября 2022 года.

«Таким образом, первоочередные работы по «Порту Эльга» 
согласованы. На основании положительного заключения компания 
готова приступить к выполнению работ в акватории Охотского 
моря», - говорится в сообщении.

Проектная мощность терминала «Порт Эльга» составит
30 млн тонн в год. Уголь будет поступать с Эльгинского 
месторождения по Тихоокеанской железной дороге. Здесь сможет 
загружаться до 4 судов водоизмещением до 85 тыс. тонн каждое. 
Угольный морской терминал «Порт Эльга» примет первый балкер 
в 2024 году. Инициатива по сооружению независимого порта 
предусматривает возведение терминалов по загрузке и разгрузке 
судов и железнодорожных вагонов с устройством 
пятикилометровой конвейерной линии между ними,
а также склада для хранения угля в портовой зоне.

Порт Ньюс / portnews.ru5
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ЭКОНОМИКА
ОПУБЛИКОВАНА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЭН-2022

Опубликована деловая программа юбилейного, пятого 
международного форума «Российская энергетическая неделя».
В деловую программу РЭН-2022, который будет проходить
с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж», включено более 40 мероприятий, 
объединённых в шесть тематических блоков под девизом 
«Глобальная энергетика в многополярном мире».

- В блоке «Мировые рынки: сотрудничество для развития» 
участники обсудят вопросы развития нефтегазового рынка 
сегодня и в будущем и необходимость переформатирования 
угольного экспорта в условиях санкционного давления.

- Внутри блока «Международные встречи» запланировано 
проведение 61-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ
и ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС.

- Обсудят международное сотрудничество для развития 
низкоуглеродной водородной отрасли, новые возможности, 
открывающиеся перед отраслью в связи с новыми вызовами, пути 
энергетического перехода в борьбе с изменением климата.

- Также обсудят вопросы технологического суверенитета
и цифровой трансформации.

- Наиболее обширным по своей вместимости направлением 
деловой программы станет блок, в котором участники
будут обсуждать и находить новые решения
для топливно-энергетического комплекса. Внутри
этого направления пройдет Всероссийское совещание на тему 
«Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго-
и углеродоемкости российской экономики».

«В период мирового энергетического кризиса важно 
мобилизовать все силы. Новые вызовы также дают и новые 
возможности отрасли. В наши задачи, а также в задачи всего 
мирового энергетического сообщества входит продолжать работу, 
не останавливаться, идти вперёд. Российская энергетическая 
неделя – прекрасная платформа для сверки часов по многим 
направлениям отрасли», – отметил советник Президента России, 
ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Официальный сайт РЭН / rusenergyweek.com

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНОВИТЬ ПЛАНКУ 
ОТСЕЧЕНИЯ АКЦИЗА НА ЖИДКУЮ СТАЛЬ
В 30 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ

Ранее цена отсечения составляла $300 за тонну.

«В случае, если значение показателя оказалось меньше
30 000 рублей за 1 тонну, ставка акциза на сталь жидкую сталь 
принимается равной нулю», - говорится в документе.

Корректировка предусмотрена законопроектом с 1 августа 
2022 года.

«Мера позволит компаниям применять нулевую ставку акциза 
на сталь жидкую при отрицательной рентабельности, сохранив 
возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при 
благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию», - 
отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

Маркшейдеры компании в рамках технического 
перевооружения получили современное оборудование 
отечественного производства — конвертоплан Supercam SX350.

Новый беспилотный летательный аппарат оснащён 
функциями для вертикального взлёта и посадки,
в труднодоступных местах при низких температурах,
что актуально в суровых климатических условиях Южной Якутии. 
Также имеется возможность совмещения различных типов 
полезной нагрузки, например, крепления лазерного сканера
для сканирования поверхности рельефа и фотокамера с высоким 
разрешением для более качественной аэрофотосъемки.

Специалистами «Колмара» это оборудование используется 
для получения достоверного рельефа с целью дальнейшего 
планирования и подсчёта объёмов выполненных вскрышных 
работ участка ОГР, остатков продукции на угольных складах.
При съёмке одновременно работает 2 специалиста: «внешний» 
пилот располагается за пультом управления, а техник-пилот 
занимается подготовкой при взлёте и посадке. Данные получают
в виде облака точек, по которым с помощью программы создаётся 
точный рисунок поверхности и производятся расчёты.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

UC RUSAL СОБРАЛСЯ ПЕРЕВЕСТИ В ЮАНЬ 
ПОЧТИ ВСЕ ПРОДАЖИ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ 
АЗИЮ

UC Rusal может перевести в юань почти все продажи
в Юго-Восточную Азию, они составляют до трети его выручки, 
сообщил на сессии «Юанизация как мегатренд: реальный сектор» 
банковского форума «Казначейство» директор по корпоративным 
финансам UC Rusal Алексей Гренков. 

По словам Гренкова, исторически рынок металлов привязан
к доллару через цены на Лондонской бирже металлов,
нo за последний год ситуация стала «существенно другой». 

«Важно понимать, что Китай для нас не просто рынок сбыта, 
но и рынок, с которого мы берем довольно значимое сырье: мы 
покупаем там глинозем, анодные блоки», — рассказал 
топ-менеджер. Он добавил, что сейчас закупки сырья на 100% 
осуществляются с платежами в юанях, в них же на 60% проводятся 
платежи в продажах.

Гренков заявил в своем выступлении, что эта доля будет 
расти. Он сказал, что «есть вероятность перевести на юань почти 
все наши продажи, которые мы осуществляем в Юго-Восточную 
Азию, а это примерно до трети нашей выручки».

Выручка UC Rusal в первом полугодии составила $7,2 млрд,
она выросла год к году на 31,3%. Гренков уточнил, что UC Rusal 
рассчитывается через свой торговый дом: он расположен
в материковом Китае, поэтому проблем с прохождением
платежей нет. 

Топ-менеджер отметил, что в Индии компании не удалось пока 
добиться приобретения сырья в рупиях.  «К сожалению,
пока мы видим, что наши предложения не находят встречного 
отклика. Индийцы не хотят продавать за рупии. Не знаю, является 
ли это спецификой нашего рынка», — сказал он.

Гренков добавил, что на рынке  есть «определенное 
настороженное отношение к российскому покупателю». 

Forbes / forbes.ru6
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РОССИЯ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛА ВЫПУСК 
УДОБРЕНИЙ НА 9%

Производство минеральных удобрений в РФ в январе - августе 
2022 года снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 16 млн тонн (в пересчете
на 100% питательных веществ).

При этом в августе выпуск удобрений сократился почти
на 13% в годовом выражении и составил 1,9 млн тонн (рост на 2%
по сравнению с июлем 2022 года). Выпуск калийных удобрений
в августе упал на 38% в годовом выражении - до 0,6 млн тонн
(рост на 3,7% к июлю), в январе - августе - на 27%, до 5,2 млн тонн.

Производство фосфорных удобрений в августе выросло на 5%
в годовом выражении - до 0,4 млн тонн (на уровне июля),
а за январь - август - на 1%, до 2,9 млн тонн.

Выпуск азотных удобрений в августе вырос на 5,6% -
до 0,9 млн тонн, в январе - августе - на 3,7%, до 7,8 млн тонн.

Производство аммиака за 8 месяцев 2022 года снизилось
на 13,7% и составило 11,4 млн тонн.

ТАСС / tass.ru

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ 
ПОДТВЕРДИЛ ПЛАНЫ ВЕДОМСТВА
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА СЕМЯН

«Совместно с бизнесом мы выработали подходы
по наращиванию импортозамещения в семеноводстве. Будем 
внедрять их уже со следующего года, в том числе
мы планируем увеличить поддержку приобретения семян 
отечественной селекции и при этом ограничить импорт 
зарубежных.

В настоящее время прорабатываются системные меры 
поддержки для наращивания собственного производства семян,
в частности, в регионах увеличены площади закладки семенных 
участков.

Кроме того, в ведение Минсельхоза передано 11 научных 
учреждений, 9 из которых заняты селекцией сельхозкультур. 
Обеспеченность семенами озимого сева на сегодня практически 
стопроцентная.

Тем не менее, весной сельхозпроизводители столкнулись
со сложностями в их закупках. Некоторые иностранные компании 
повысили цены либо вообще перестали исполнять контракты.
Мы в полной мере использовали возможности собственной 
селекции, а также переориентировались на дружественные 
страны».

Минсельхоз планирует ввести квоты на импорт семян, прежде 
всего из недружественных стран, на которые, по оценке ведомства, 
приходится 90% поставок.

Согласно проекту постановления, размещенному на сайте 
информации о подготовке нормативных актов, предлагается 
квотировать импорт семян картофеля, пшеницы и меслина, ржи, 
ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

В пояснительной записке к документу говорится,
что в настоящее время в России существует зависимость от ввоза 
импортных семян.

Министерство также заявляло о намерении разработать план 
ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной 
селекции.

Интерфакс / interfax.ru

МИНФИН РФ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПОКУПКУ 
«ДРУЖЕСТВЕННОЙ» ВАЛЮТЫ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Минфин РФ не исключает, что покупка «дружественной» 
валюты на рынке может начаться уже в текущем году. В этом 
случае для расчета нефтегазовых сверхдоходов будет 
использоваться цена отсечения, изначально заложенная
в бюджет-2022, еще до того, как действие бюджетного правила 
было приостановлено после введения жестких антироссийских 
санкций, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю,
что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок», - 
сказал он.

Сейчас, по словам министра, готовится необходимая 
нормативная база. Возвращаться к покупке валют 
недружественных стран, которые для России в связи с введением 
санкций стали токсичными, Минфин не будет, речь идет только 
про «дружественные валюты».

«Какая валюта «дружественная»? Очевидно, что сегодня
это юань», - сказал Силуанов.

Хранение в рублях не решает актуальную в нынешних 
условиях задачу воздействия на валютный курс, констатировал 
министр.

«Можем и в рублях хранить, но не будет влияния на курсовые 
соотношения. Нам, конечно, очень крепкий курс (рубля - ИФ),
как и экспортёрам, не очень желателен. Но тоже понимаем,
что какие-то резкие колебания нам не нужны. Поэтому
бюджетное правило было хорошим инструментом
и для сглаживания курса, для прогнозируемости и бюджетных 
доходов, и для доходов наших экспортеров», - сказал глава
Минфина.
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БЮДЖЕТ РФ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ОТ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ
НА ГАЗ 462 МЛРД РУБ. В 2023 ГОДУ

Бюджет РФ может получить от повышенной экспортной 
пошлины на газ 461,855 млрд рублей в 2023 году, следует
из пояснительной записки к проекту федерального бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на 2023-2025 годы, экспортная 
пошлина на природный газ в России будет повышена за счет 
введения дифференцированной ставки. Размер пошлины составит 
30% при цене газа ниже $300 за 1 тыс. куб. м и 50% при цене выше 
$300 за 1 тыс. куб. м.

Дополнительные дохода бюджета от роста НДПИ на газ
в 2023 году составят 30,544 млрд рублей, в 2024 году -
82,143 млрд рублей, в 2025 году - 57,862 млрд рублей. 

ТАСС / tass.ru

В МЭР ОЖИДАЮТ РОСТА ЭКСПОРТА НЕФТИ
В 2022 ГОДУ НА 5%

Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефти в текущем 
году на 5%, до 243,1 млн тонн, говорится в прогнозе 
социально-экономического развития России.

В 2023 году экспорт может вырасти на 2,8%, до 250 млн тонн.
В 2024 году показатель, по прогнозу, увеличится до 255 млн тонн,
а в 2025 году - до 260 млн тон.

«Имеющаяся трубопроводная инфраструктура восточного 
направления и пропускной потенциал западных и арктических 
портов обеспечат возможность экспортных поставок в период 
2023 2025 гг. на уровне 250 млн, 255 млн, 260 млн тонн нефти 
соответственно», - говорится в документе.

При этом объем добычи нефти в 2023 году может составить
515 млн тонн против 523,7 млн тонн годом ранее (снижение
на 8,7 млн тонн), а в 2023 году - упасть до 490 млн. «Учитывая 
заявленные планы ЕС по отказу от российской нефти
и нефтепродуктов, наибольшее падение добычи нефти придется
на 2023 г. - до 490 млн тонн. Стабилизация показателя ожидается 
в 2024 году и предусматривает рост на 1 процент», - отмечается
в прогнозе.

ТАСС / tass.ru

РОСАТОМ ОТПРАВИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ 
ТОПЛИВА ДЛЯ КИТАЙСКОГО РЕАКТОРА
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Росатом отправил для китайского реактора на быстрых 
нейтронах первую партию ядерного топлива.

«На Машиностроительном заводе в Электростали выполнена 
первая отгрузка в Китай ядерного топлива для реактора
на быстрых нейтронах CFR-600 - флагманского проекта КНР
в области быстрой атомной энергетики. До конца года 
планируется отправить заказчику еще две партии топлива
для стартовой загрузки реактора и первой перегрузки», - говорится 
в сообщении.

В Росатоме отмечают, что с запуском первого энергоблока 
CFR-600 АЭС «Сяпу» в провинции Фуцзянь станет единственной
за пределами России атомной электростанцией с «быстрым» 
реактором большой мощности. В настоящее время
его единственные в мире аналоги - российские ядерные 
энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС
в Свердловской области.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ В КИТАЙ 
ПО «СИЛЕ СИБИРИ» ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ПЛАНОВЫХ РАБОТ

«Газпром» после завершения плановых работ возобновил 
поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Плановые профилактические работы на газопроводе
«Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как
и планировалось, сегодня возобновлена», - сказано в сообщении.

Ремонт на газопроводе проводился в период
с 22 по 29 сентября.

В соответствии с договором между «Газпромом» и китайской 
компанией CNPC, профилактика оборудования и систем
«Силы Сибири» осуществляется весной и осенью каждого года.

Поставки российского трубопроводного газа в Китай 
регулярно идут сверх суточных контрактных количеств и 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, то есть в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Также «Газпром» 10 сентября установил новый суточный 
рекорд поставок по «Силе Сибири». В компании фиксируют 
повышение числа заявок от китайской стороны на прокачку
по газопроводу.

Замглавы «Газпрома» Олег Аксютин подчеркивал,
что с 1 января 2023 года холдинг еще нарастит объем поставок газа 
в Китай по действующим контрактам.
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МИНИСТРЫ ГОСУДАРСТВ ШОС ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК

28 сентября 2022 года заместитель Министра экономического 
развития России Владимир Ильичев принял участие в Совещании 
министров государств – членов ШОС, отвечающих
за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

Под председательством китайской стороны главы делегаций 
обсудили текущее положение и перспективы дальнейшего 
развития многостороннего сотрудничества государств – членов 
ШОС в сферах торговли и инвестиций, финансов, транспорта
и логистики, промышленности, энергетической
и продовольственной безопасности, цифровизации и технологий, 
пространственного развития.

В своем выступлении заместитель Министра отметил,
что государства-члены Организации доказали свою способность 
противостоять новым вызовам благодаря приверженности 
развитию торгово-инвестиционной деятельности
и противодействию внешним усилиям по дестабилизации 
деловых отношений в регионе. «Важной задачей в рамках ШОС 
является проектирование «страховочных» или даже 
альтернативных ныне существующим механизмам, которые 
сохранили бы цепочки поставок с участием наших стран
и обеспечили стабильные условия международной торговли», – 
отметил замглавы Минэкономразвития.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам 
совместимости национальных платежных систем и увеличению 
доли взаиморасчетов в национальных валютах. Партнеры 
отметили, что утверждение лидерами Дорожной карты 
государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли 
национальный валют в ходе прошедшего саммита объединения 
позволит укрепить внутрирегиональную торговлю в рамках ШОС, 
а также упростит расчеты между членами Организации.

Кроме того, Владимир Ильичев поздравил партнеров
с запуском практического взаимодействия в рамках ШОС
по климатической повестке.

Подводя итоги тематического семинара, организованного 
Минэкономразвития России, заместитель министра определил 
ключевые направления для развития взаимодействия на «зеленом 
треке», в том числе обмен передовыми низкоуглеродными 
технологиями, сближение методологий для реализации 
совместных климатических проектов, сопряжение подходов 
международной верификации, гармонизацию подходов к выпуску 
углеродных единиц.

В заключительной части мероприятия главы делегаций 
приняли Заявление о поддержке многосторонней торговой 
системы и подписали Меморандум об укреплении сотрудничества 
в сфере цепочек поставок.

Указанные инициативы послужат прочной основой
для развития сотрудничества в области бесперебойного 
осуществления платежей и развития устойчивой внешним шокам 
логистической инфраструктуры, а также недискриминационного 
перемещения технологий и товаров в регионе.

Официальный сайт Минэкономразвития РФ / economy.gov.ru

В РАМКАХ БРИКС ОБСУЖДАЕТСЯ ИДЕЯ 
СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ

Международное объединение БРИКС прорабатывает вопрос 
создания единой расчетной валюты, заявил посол по особым 
поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

«В том числе обсуждается <...> идея возможности
и перспективы создания общей единой расчетной валюты на основе 
валют стран БРИКС», - сказал он. По словам Князева, «идет 
активное изучение и проработка темы механизмов обмена 
финансовой информацией и финансовых расчетов между странами 
БРИКС».

Страны объединения нацелены на укрепление финансового
и торгового сотрудничества, подчеркнул Князев. Он также 
отметил устойчивый рост торговли между государствами БРИКС, 
несмотря на все ограничения из-за пандемии и иные трудности, 
которые характеры для текущего года. В рамках объединения,
по словам дипломата, также не снижается внимание к теме 
продовольственной безопасности.

ТАСС / tass.ru

В ТУРКМЕНИИ ЗАЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ 
НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА В КИТАЙ

Туркмения работает над увеличением поставок природного 
газа в Китайскую Народную Республику (КНР), сообщил глава 
верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент страны 
Гурбангулы Бердымухамедов.

«Сегодня мы работаем над вопросами увеличения объемов 
поставок туркменского природного газа с учетом возрастающих 
потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы 
Туркменистана. В этой связи готовы к предметному обсуждению 
возможностей строительства четвертого трубопроводного 
маршрута из Туркменистана в Китай», - написал Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Бердымухамедов назвал сотрудничество Туркмении и КНР
в топливно-энергетической сфере важнейшим приоритетом 
взаимодействия стран. 

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙСКИЕ ЗАВОДЫ НЕ ТОРОПЯТСЯ 
УВЕЛИЧИВАТЬ ЭКСПОРТ НЕФТИ В ЕВРОСОЮЗ

Китайские нефтеперерабатывающие заводы осторожно 
относятся к увеличению экспорта в Европу, несмотря на высокий 
спрос.

По данным Национального бюро статистики, в 2021 году
в Китае переработали около 700 млн тонн сырой нефти, что на 4,3% 
больше, чем в 2020 году. Потребление нефтепродуктов в КНР 
составило 341,48 млн тонн, что на 3,2% больше прошлогоднего 
показателя. Это говорит о наличии достаточных запасов
и резервных мощностей по переработке. Аналитики из брокерских 
фирм Changjiang Securities и Sealand Securities Co ожидают,
что в октябре Пекин выделит дополнительную экспортную квоту
в размере 15 млн тонн.

С начала текущего года министерство торговли КНР выдало 
экспортные квоты на нефтепродукты тремя партиями на общую 
сумму 22,5 млн тонн, что на 40% ниже прошлогоднего показателя
в 37,61 млн тонн. Поскольку Китаю необходимо импортировать 
сырую нефть для переработки и экспорта, предприятия должны 
взвесить выгоды для экономики от увеличения экспорта
и операционные проблемы, вызванные волатильностью цен 
на нефть. Такое мнение в беседе с Global Times высказал директор 
центра энергетических исследований Сямэньского университета 
Линь Боцян.

ИА «Реалист» / realtribune.ru

КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ
В ТРАНСПОРТ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

С начала этого года Китай активно расширяет
и модернизирует транспортную сеть, чтобы содействовать 
инвестициям и стабильному росту экономики страны.

30 августа была сдана в эксплуатацию новая 
высокоскоростная автомагистраль, связавшая поселок Етимбулак 
и административный центр уезда Жоцян
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которая стала третьим 
высокоскоростным шоссе, соединившим Синьцзян с другими 
регионами страны.

Официальный представитель Министерства транспорта КНР 
Шу Чи отметил, что с начала этого года успешно продвинулось 
строительство основных транспортных проектов, что сыграло 
важную роль в эффективном стимулировании инвестиций.

Согласно имеющимся данным, в период с января по август 
текущего года объем инвестиций в основные фонды
в транспортном секторе вырос на 6,6% в годовом выражении
до 2,34 трлн юаней, что способствовало восстановлению 
экономики перед лицом растущих вызовов как внутри страны,
так и за рубежом.

По мнению аналитиков, увеличивающиеся инвестиции
в транспорт являются одной из важных мер по обеспечению 
народного благосостояния и стимулированию развития,
а также эффективным инструментом в стимулировании 
инвестиций и стабилизации роста.

Поскольку основы экономического восстановления
все еще нуждаются в укреплении, правительство активизировало 
свою работу по увеличению инвестиций в транспортные проекты 
и строительству инфраструктуры.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

КИТАЙСКИЙ ГИГАНТ CATL ВНОВЬ ЗАЯВИЛ
О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА АККУМУЛЯТОРОВ

Новый завод по производству аккумуляторов построит 
китайский аккумуляторный гигант Contemporary Amperex 
Technology (CATL).

Стоимость проекта оценивается 14  млрд китайских юаней
($2 млрд). Отмечается, что завод будет построе в провинции 
Хэнань. Также это третий случай, когда аккумуляторный гигант 
объявил о планах расширения мощностей во 2-ой половине этого года.

Строительство новой производственной базы в городе Лоян 
займет до 36 месяцев, сообщила компания из провинции Ниндэ
в своем заявлении, не раскрывая годовой мощности завода.

В мае CATL заявила, что рассчитывает увеличить 
производственные мощности до 670 гигаватт-часов в год
до 2025 года. В июле компания объявила, что инвестирует
14 миллиардов китайских юаней в новый завод в Цзинине, 
провинция Шаньдун, а в прошлом месяце заявила, что построит 
новый завод в Венгрии стоимостью 7,3 миллиарда евро.

Красная Весна / rossaprimavera.ru

SINOPEC ПРОВЕДЕТ ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ 
БУМАГ С ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ

Совет директоров китайского нефтехимического гиганта 
Sinopec принял решение провести с 1 ноября делистинг ценных 
бумаг компании с Лондонской фондовой биржи.

Речь идет об исключении американских депозитарных 
расписок (ADR) Sinopec из обращения в Лондоне. Данный
шаг мотивирован «несколькими комплексными соображениями»,
в частности сравнительно небольшим оборотом
торгов ценными бумагами этого типа на данной
площадке.

ТАСС / tass.ru
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Состоялись референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Их итоги подведены.
Люди свой выбор сделали! Это воля миллионов людей. Люди свой выбор сделали — однозначный выбор.
Это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве.

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
Мы к этому готовы.

Хочу, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске, Донецке, Запорожской и Херсонской области 
становятся нашими гражданами. Навсегда.

Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки.
Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения.

Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что есть такая великая страна.

Запад хочет видеть нас колонией, толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша философия,
поэтому они и покушаются на наших философов.

Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись?
Кто вообще видел эти правила? На дураков рассчитано. Россия — великая тысячелетняя цивилизация
и под таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет.

США и коллективному Западу не нужна Россия, она нужна нам. Мы защитим наши ценности и нашу Родину
от Запада.

Запад сам растоптал понятие незыблемости границ. Они клеймят целые народы и государства.
Они разделяют народы на первый и иной сорта. Мы это никогда не примем. Русофобия является расизмом.
Они нагло делят мир на своих вассалов и всех остальных. Они клеймят целые народы и государства.

Мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение.
Одна из причин многовековой русофобии как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период
колониальных захватов.

США — единственная страна в мире, дважды использовавшая ядерное оружие. США вместе с англичанами 
превратили в руины многие немецкие города без всякой необходимости, целью было запугать весь мир.

Правду на Западе утопили в океане фейков — врут напропалую, как Геббельс. Но людей нельзя накормить 
долларами и евро.

Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история - это поле битвы за наш народ, за будущую Россию!13

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРИНЯТИИ
В РОССИЮ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

ОСНОВНОЕ ИЗ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА:
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 6 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА РАЗРАБОТКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ГАЗА И ПРОИЗВОДСТВА 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Правительство профинансирует научно-исследовательские 
 опытно-конструкторские работы по созданию отечественного 
оборудования для сжижения газа, а также производства 
различных товаров и продукции на основе химических 
технологий. Распоряжение о выделении на эти цели 6 млрд рублей 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят 
российским компаниям, реализующим такие разработки.
При этом 2 млрд рублей будет направлено на создание опытных 
образцов оборудования для производства средних и крупных 
партий сжиженного природного газа (СПГ), а 4 млрд –
на разработку технологий для производства химических 
продуктов.

В числе СПГ-оборудования, которое предстоит разработать
и испытать российским производителям, электроприводной 
дожимной компрессор сырьевого газа, детали трубопроводов из 
углеродистой и нержавеющей стали, технологические 
центробежные насосы большой мощности и другие устройства. 
Всего в 2022 году будет начата работа по реализации 11 таких 
проектов. В будущем это позволит увеличить объёмы производства 
сжиженного природного газа. По планам к 2035 году показатели 
должны вырасти до 80–140 млн т в год.

Кроме того, за счёт федерального финансирования в 2022 году 
начнётся реализация 30 проектов по производству продукции, в 
основе которой лежат современные химические технологии. Речь 
идёт в том числе об искусственном инулине и текстильных 
термостойких волокнах. Также в стране будет налажено 
производство высших жирных спиртов, молочной кислоты, 
лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических 
продуктов. Сейчас эти вещества, широко востребованные 
различными отраслями промышленности, закупаются за рубежом.

С помощью федеральных средств будут созданы 
автомобильные шины с металлокордным каркасом. Они позволят 
повысить управляемость автомобилем и сэкономить расход 
топлива.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СИ ЦЗИНЬПИНА
С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя 
КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования республики.

«Российско-китайские отношения динамично развиваются
в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия. Несмотря на сложность международной 
обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных 
направлениях, объединяем усилия в целях построения
более демократичного и справедливого мирового порядка, 
противодействия современным угрозам и вызовам», - говорится
в сообщении.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению
нашего диалога и тесной совместной работы на благо 
дружественных народов РФ и КНР», - добавил Путин.

Кроме того, он пожелал председателю КНР «крепкого здоровья, 
благополучия и, конечно, успехов в проведении предстоящего
XX съезда Коммунистической партии Китая, а всем китайским 
гражданам - счастья и процветания». 

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ПРИЗВАЛ К ЕДИНСТВУ В ДЕЛЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В КИТАЕ

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК
Си Цзиньпин заявил о важности единства в деле строительства 
Китая как современной социалистической страны.

Си Цзиньпин при посещении в Пекине выставки, 
посвященной достижениям Китая за последнее десятилетие, 
призвал к «лучшему пониманию значения глубоких изменений
в течение этого периода в истории КПК, Нового Китая, реформ
и открытости, развития социализма и китайской нации,
чтобы вся партия, страна и народ могли поддерживать 
историческую уверенность и укреплять историческую 
инициативу».

ТАСС / tass.ru

МИД КНР ПРИЗВАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ,
ЧТОБЫ НЕБОЛЬШАЯ ГРУППА СТРАН ДИКТОВАЛА 
СОБСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА

Китайские власти твердо проводят мирную дипломатическую 
политику, в соответствии с которой неизменно содействуют 
восстановлению стабильности на Украине и урегулированию 
иранской ядерной проблемы, заявил заместитель министра 
иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«При урегулировании украинского кризиса, ядерных проблем 
Корейского полуострова и Ирана, а также ситуации в Афганистане 
Китай всегда содействует миру и способствует продвижению 
переговоров, - сказал он на пресс-конференции, посвященной 
дипломатии КНР в условиях новой эпохи. - Наша страна 
выступает в качестве инициатора урегулирования конфликтных 
ситуаций мирным путем».

ТАСС / tass.ru12
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RUSSIAN FILM FESTIVAL ПРОХОДИТ В КИТАЕ

C 26 сентября по 15 октября в Китае проходит Russian Film 
Festival в формате онлайн. Китайские зрители могут бесплатно 
посмотреть семнадцать российских фильмов, которые доступны 
на платформе Tencent Video. 

Russian Film Festival проходит в Китае уже во второй раз.
В прошлом году показы фильмов состоялись в рамках Пекинского 
международного кинофестиваля. Russian Film Festival в Китае 
организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России
и в партнерстве с медиа компанией People’s Daily.

Программа Russian Film Festival в Китае включает 
разножанровую палитру фильмов последнего десятилетия.

Большая Азия / bigasia.ru

ОБЩЕСТВО

РОССИЯ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ
О ВЗАИМНОМ РАЗМЕЩЕНИИ НАВИГАЦИОННЫХ 
СТАНЦИЙ

Россия и Китай подписали контракты на размещение 
российских станций системы ГЛОНАСС в КНР и китайских станций 
системы Beidou в РФ.

Как уточнили в Роскосмосе, во вторник в режиме 
видеоконференции прошло заседание российско-китайского 
комитета проектов стратегического сотрудничества
по спутниковой навигации. «В присутствии генерального 
директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова
и председателя комиссии по китайской навигационной 
спутниковой системе Хэ Юйбиня были подписаны контракты
на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае
и китайских станций системы Beidou в России», - говорится
в сообщении.

Предполагается, что российские станции системы ГЛОНАСС 
будут размещены в городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай,
а китайские - в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. 
«Одновременное использование российской и китайской систем - 
ГЛОНАСС и Beidou - повышает точность и надежность навигации. 
Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении 
сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также 
навигационных технологий на их базе», - сказал глава Роскосмоса 
Юрий Борисов, слова которого приводятся в сообщении.

На заседании также подписано заявление 
Информационно-аналитического центра координатно- 
временного и навигационного обеспечения Центрального 
научно-исследовательского института машиностроения 
(ЦНИИмаш, входит в Роскосмос) и Исследовательского центра 
тестирования и оценки при Китайской канцелярии
по спутниковой навигации о совместном предоставлении услуг 
информационной поддержки потребителям систем ГЛОНАСС
и Beidou.

Ранее Роскосмос и Комиссия по китайской спутниковой 
навигационной системе подписали соглашение, касающееся 
сотрудничества в области обеспечения взаимодополняемости 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС
и Beidou.

ТАСС / tass.ru

ВМС НОАК ПОКАЗАЛА САМУЮ СОВРЕМЕННУЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ АТОМНУЮ ПОДВОДНУЮ 
ЛОДКУ

ВМС НОАК показала видеокадры самой современной 
стратегической атомной подводной лодки проекта 094A, которая 
способна нести межконтинентальные баллистические ракеты.

Cубмарина поступила на вооружение 23 апреля 2021 года,
что было приурочено к празднованию 72-й годовщины 
образования ВМС НОАК. Она способна нести новейшие 
твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3, дальность 
полета которых превышает 10 тыс. км, что достаточно
для поражения целей на территории США.

Вместе с тем Китай продемонстрировал новейший вариант 
многоцелевой атомной подводной лодки проекта 093.
Обе субмарины появились в сюжете о тренировках экипажа 
авианосца «Ляонин», показанному по центральному китайскому 
телевидению в преддверии ключевого XX съезда Компартии 
Китая.

Красная Весна / rossaprimavera.ru

КИТАЙСКИЙ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЁТ 
ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ТИПА НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ В ПЕКИНЕ

Самолёт COMAC C919 получил сертификат типа от местного 
регулятора — Управления гражданской авиации Китая (CAAC). 
Получение сертификата означает, что C919 готов к вводу
в эксплуатацию и соответствует всем стандартам лётной годности 
в соответствии с Правилами гражданской авиации Китая. 
Ожидается, что первый C919 будет доставлен авиакомпании China 
Eastern Air до конца года.

COMAC C919 — это надежда Китая разрушить дуополию Airbus 
и Boeing c их узкофюзеляжными среднемагистральными A320
и 737 соответственно. Китайский самолёт выходит в очень 
благоприятное для коммерческих перевозок время:
после пандемии отрасль на подъёме, во многих странах 
наблюдается острый дефицит коммерческих самолётов, особенно 
в самом популярном среднемагистральном классе.

IXBT / ixbt.com13
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

4 октября Праздник Чунъян (Праздник двойной девятки)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

4 декабря Введение во храм Девы Марии

V китайский международный импортный ЭКСПО - CIIE 2022
(Шанхай)

5-10 ноября 2022 года 

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

12 октября 2022 года 

МАСЛОВ

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор
Института Стран Азии и Африки  
МГУ им М.В. Ломоносова
5 ОКТЯБРЯ 1964 ГОДА

ВАН И

Министр иностранных дел
Китайской Народной Республики 
8 ОКТЯБРЯ 1953 ГОДА

БОЧАРОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Губернатор
Волгоградской области 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

14 ОКТЯБРЯ 1969 ГОДА

КАДЫРОВ
РАМЗАН АХМАТОВИЧ

Глава
Чеченской Республики 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

5 ОКТЯБРЯ 1976 ГОДА

ПАТРУШЕВ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Министр
сельского хозяйства
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

13 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА

ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор
Ставропольского края 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

14 ОКТЯБРЯ 1975 ГОДА

13 декабря День Скорби и Памяти 
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