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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«КОЛМАР» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

СООСНОВАТЕЛЬ YOTA СЕРГЕЙ АДОНЬЕВ 
СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ «СИБАНТРАЦИТА»

Сооснователь Yota Сергей Адоньев получил 31,67%
в компании «А-Проперти развитие», которая 
контролирует «Сибантрацит», следует из выписки ЕГРЮЛ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящее время
еще 31,66% компании «А-Проперти развитие» 
принадлежит генеральному директору УК «Сибантрацит» 
Александру Исаеву, доля Альберта Авдоляна в компании 
составляет 36,67%.

Представитель «А-Проперти» подтвердил изменения
в структуре владения. Финансовая сторона сделки
не раскрывается.

В середине года «А-Проперти развитие» завершило 
консолидацию акций группы «Сибантрацит», которая 
является мировым лидером по производству и экспорту 
высококачественного антрацита UHG. В группу
входят угольные компании «Сибирский антрацит»
и «Разрез Восточный», а также крупный производитель 
угля в Кемеровской области «Разрез Кийзасский».

В 2021 году объем добычи группы «Сибантрацит» 
составил 22,6 млн тонн. По сравнению с 2020 годом добыча 
выросла на 28%. Поставки группы на ключевой рынок - 
Китай - увеличились на 18%. Поставки в Индию в 2021 году 
возросли на 51%, Южную Корею - на 38%.

ТАСС / tass.ru

Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп» 
Анна Цивилева приняла участие в расширенном 
заседании комитета Государственной Думы по энергетике 
о проблемах импортозамещения в ТЭК России.

Председатель комитета Павел Завальный в ходе
своего выступления сообщил, что зависимость ТЭК
от иностранного оборудования до сих пор высока, 
несмотря на меры предпринятые после первой волны 
санкций в 2014 году.

«Ускоренное импортозамещение в ТЭК — основное
и первоочередное звено, именно эти вопросы должны быть 
решены как можно скорее. Сегодня законодательная база 
для этого сформирована. При этом мы готовы оперативно 
проводить донастройку нормативной базы», — сказал 
Павел Завальный.

Обращаясь к коллегам, Анна Цивилева добавила,
что нехватка квалифицированных инженерных кадров 
также создает риски для работы предприятий угольной 
отрасли. Для достижения технологического суверенитета 
необходимо принять ряд мер, часть из них направлена
на решение проблем в ближайшее время.

Например, привлечение специалистов
из дружественных стран для проведения консультаций
по сервисному обслуживанию оборудования позволит 
поддерживать работоспособность имеющейся техники
на период перехода от импортного к отечественному. 

Российским производителям горно-шахтного 
оборудования необходимо предоставлять преференции
и субсидировать процентные ставки по кредитам. 
Увеличение пропускной способности пограничного 
перехода Маньчжурия-Забайкальск позволит сократить 
сроки поставки оборудования из дружественных стран, 
часть комплектующих к европейскому и американскому 
оборудованию производится в КНР.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

МОНГОЛИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ГАЗПРОМБАНКУ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В КРУПНЫХ НАЦПРОЕКТАХ

Вице-премьер монгольского правительства 
Сайнбуянгийн Амарсайхан на встрече с представителями 
российского Газпромбанка предложил им сотрудничество 
в самых крупных монгольских экономических проектах, 
прежде всего строительстве газопровода из РФ в КНР
через территорию Монголии.

«Газпромбанк сыграет важную роль в реализации 
госпрограммы «Новая политика возрождения». В частности, 
предлагаю расширить сотрудничество в таких крупных 
проектах, как строительство газопровода из России
в Китай через территорию Монголии, увеличение 
пропускной способности погранпереходов, создание 
нефтеперерабатывающего завода», - сказал он.

«Новая политика возрождения» - принятая властями 
Монголии программа реформ. Они подразумевают 
частичную приватизацию некоторых государственных 
предприятий путем публичного размещения акций
на фондовой бирже. Крупные инвестиции планируются
в традиционную и зеленую энергетику, индустриализацию, 
сельское хозяйство, развитие таможенной службы
и повышение эффективности госсектора. Это должно
к 2050 году удвоить экспорт и ВВП страны и утроить 
пропускную способность переходов на границах Монголии.
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ПЕРВЫЕ 10 МЛН ТОНН УГЛЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ «ИНАГЛИНСКАЯ-2»

На обогатительной фабрике «Инаглинская-2» 
преодолен очередной знаковый рубеж — с момента 
запуска переработано 10 млн тонн рядового угля.

Достигла рекордных показателей смена № 3
под руководством Ильи Корытнюка.

«В смене работает 48 человек. Трудятся слаженно, 
каждый знает свою работу и выполняет ее хорошо.
Все процессы на фабрике находятся под контролем
наших специалистов. Благодаря налаженному 
взаимодействию, профессионализму и взаимовыручке, 
коллектив справляется со всеми поставленными 
задачами», — рассказал начальник смены Илья Корытнюк.

На фабрике «Инаглинская-2» обогащаются 
дефицитные марки углей К и КЖ, являющиеся ценным 
технологическим сырьем для черной металлургии.

«Высокие результаты, стабильная работа 
предприятия — это общая заслуга. Каждый задействован
в технологическом процессе и вносит свой вклад
в достижение поставленных целей. Я поздравляю вас
с этим событием и желаю новых побед!» — сказал 
директор ОФ «Инаглинская-2» Андрей Боярёнок во время 
встречи с сотрудниками.

Месячный план переработки угля составляет
500 тысяч тонн и коллектив успешно справляется
с поставленной задачей.

Всего на фабрике трудятся 416 человек.

«Радует нас и ожидаемый в конце октября показатель. 
С начала 2022 года коллектив фабрики «Инаглинская-2» 
переработает 5 млн тонн рядового угля. Добиваться 
солидных результатов нам помогает старание
и выдержка, которую мы проявляем ежедневно», — сказал 
заместитель директора по производству ОФ 
«Инаглинская-2» Евгений Тимченко.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

АРКТИК СПГ-2 КОМПАНИИ НОВАТЭК НАЧНЕТ 
РАБОТУ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ, В 2023 ГОДУ

Арктик СПГ-2 - 2й крупнотоннажный завод
по сжижению газа НОВАТЭКа на Гыданском полуострове - 
начнет работу уже в 2023 году.

Строительство 1й очереди завершается в г. Мурманске 
в Центре строительства крупнотоннажных морских 
сооружений (ЦСКМС).

Т.е. реализация проекта ведется в соответствии
с изначально заявленным компанией графиком, несмотря 
на введенные антироссийские санкции.

Ранее о планах запустить 1ю линии Арктик СПГ-2
без задержек поведал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 
в кулуарах ВЭФ-2022.

Нефтегаз / neftegaz.ru

РОСТЕХ УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации 
Ростех более чем в два раза нарастило производство 
полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых 
силовых сотовых заполнителей, полностью закрыв 
потребности российской авиакосмической отрасли.  
Мощности предприятия позволяют производить в год
до 600 кубических метров конструкционных материалов, 
которые применяются при создании перспективных 
двигателей ПД-8 и ПД-14, истребителей пятого поколения 
Су-57 и космического корабля «Орел». 

Выбор материала для сотовых заполнителей 
индивидуален для каждой конструкции и зависит
от технического задания. Так, силовые сотовые 
заполнители из алюминиевой фольги могут выдерживать 
большие нагрузки, а потому их используют в конструкции 
боевых самолетов, в том числе истребителей Су-57, 
производстве комплектующих ракет-носителей 
«Протон-М», «Ангара». 

Полимерные заполнители легче, но менее устойчивы 
к нагрузкам. Чаще всего их применяют во внутренних 
интерьерах.

Это может быть железнодорожный вагон, салон 
пассажирского самолета или внутреннее пространство 
отсеков космического корабля «Орел». 

Стеклопластиковые заполнители выдерживают 
температуру до 300 градусов, обладают высокой 
прочностью, радиопрозрачностью, стойкостью
к воздействию агрессивной среды.

Их применяют в производстве радиопрозрачных 
укрытий антенн радиолокационных станций наземного
и морского базирования, комплектующих
для авиадвигателей, в том числе ПД-8 и ПД-14. 

Официальный сайт Государственной корпорации 
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СУПЕРТРАУЛЕР «КАПИТАН ВДОВИЧЕНКО» 
ОТПРАВИЛСЯ НА ПРОМЫСЛОВЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

21 октября головной траулер проекта СТ-192 БМРТ 
«Капитан Вдовиченко» приступил к промысловым 
испытаниям.

Судно прибыло в район промысла – Северные Курилы. 
В ходе промысловых испытаний экипажу предстоит 
испытать и запустить в работу промысловое 
оборудование, рыбообрабатывающий цех и обеспечить 
вывод судна на заданные производственные показатели.   

Напомним, 21 сентября рыбопромысловый 
супертраулер «Капитан Вдовиченко», вышел
с Адмиралтейских верфей и отправился к месту промыла 
Северным морским путем. Маршрут по СМП пролегал
от Карских ворот до мыса Дежнева.

Весь путь, который составил 2631 милю, «Капитан 
Вдовиченко» прошел самостоятельно, без ледовой 
проводки. Ледовый класс траулера позволяет работать 
даже в суровых условиях Северного Ледовитого океана.
Его корпус относится к ледовому классу Arc3. Судно 
способно работать в тяжелых погодных условиях,
что делает возможным промысел в новых регионах.

Напомним, супертраулер «Капитан Вдовиченко» 
является первым рыбопромысловым судном РРПК, 
построенным в рамках государственной программы
по обновлению отечественного рыбопромыслового флота 
и повышению эффективности освоения ценных 
национальных биоресурсов.

Судно проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко» - одно из 
самых технологичных судов в России и в мире.
Он предназначен для ведения самостоятельного 
промысла минтая и сельди в Охотском и Беринговом 
морях. Кроме того, «Капитан Вдовиченко» оснащен самым 
современным оборудованием для переработки улова.
Оно позволит производить не только традиционные 
минтай и сельдь, но и фарш сурими, рыбий жир, рыбную 
муку.

Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru

ПРОДУКЦИЯ ГК «РУССКИЙ КРАБ» ВЫЗВАЛА 
ИНТЕРЕС ПОКУПАТЕЛЕЙ БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

ГК «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая 
компания Дальнего Востока, приняла участие
в 39-й Международной агропромышленной выставке 
Saudi Agriculture-2022, которая проходила
с 17 по 20 октября в столице Саудовской Аравии.

Участие в крупнейшем сельскохозяйственном 
событии стран Ближнего Востока позволило ГК «Русский 
Краб» заявить о себе на новом рынке и стало отправной 
точкой для развития бизнес-отношений с предприятиями 
региона.

На экспозиции компания представила 
варено-мороженую продукцию из синего краба
и краба-стригуна опилио, добытых в Охотском
и Беринговом морях.

«Продукт бренда «Русский Краб» вызвал неподдельный 
интерес посетителей выставки. Представители крупных 
дистрибьюторов, HoReCa, ритейла, авиакомпаний высоко 
оценили вкусовые качества краба и были удивлены 
небывалым размером его секций. Отличительной 
характеристикой нашего продукта является отсутствие 
в нем добавленной соли, что имеет значение
для потребителей региона, где здоровому питанию 
уделяется большое внимание», — рассказала заместитель 
генерального директора по коммерческим вопросам
ГК «Русский Краб» Юлия Юрова.

Хорошие перспективы дальневосточного деликатеса 
на рынке Ближнего Востока представители 
агропромышленного комплекса связывают
с его экологичностью, натуральностью и пищевой 
ценностью. Белок мяса краба, добытого в дикой природе, 
по аминокислотному составу превосходит «эталонный» 
белок. Уникальность этого продукта во время посещения 
стенда ГК «Русский Краб» отметил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев.

«В дни выставки мы провели более 80 встреч, увидели 
серьезное намерение ближневосточных партнеров 
наладить сотрудничество и полагаем, что это намерение 
реализуется в контракты. Предпосылки для этого есть — 
рынок емкий и продолжает расти, выражен спрос
на качественные премиальные морепродукты», — сказал 
генеральный директор ГК «Русский Краб»
Александр Сапожников. Делегаты компании отметили 
эффективность мероприятия: высокий уровень 
организации позволил реализовать деловую программу 
корпоративной бизнес-миссии в полной мере. 
Оператором и официальным представителем выставки 
Saudi Agriculture в России выступила компания 
«ЭКСПОНИКС». Участие ГК «Русский Краб» в составе 
российской национальной экспозиции обеспечено при 
поддержке Министерства сельского хозяйства России, 
Российского экспортного центра и Федерального центра 
«Агроэкспорт».

Официальный сайт ГК «Русский Краб» / russiancrab.ru4
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ЭКОНОМИКА
ГРУППА НЛМК В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 
НАРАСТИЛА ПРОДАЖИ СТАЛИ НА 4%

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
в январе - сентябре 2022 года нарастил продажи стали
на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года,
до 12,9 млн тонн.

Как уточняется в сообщении, рост продаж произошел 
на фоне реализации запасов, накопленных на конец
2021 года. Выпуск стали группой НЛМК за девять месяцев 
2022 года составил 12,8 млн тонн, не изменившись
к аналогичному периоду 2021 года.

Производство железорудного сырья в январе-сентябре 
составило 14,1 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом 
ранее. Продажи железорудного сырья снизились на 4%,
до 14,15 млн т в связи со снижением потребления 
Липецкой площадки. Продажи третьим лицам снизились 
на 47%, до 294 тыс. тонн на фоне высокой базы 2021 года, 
когда были проведены поставки железорудного 
концентрата на рынки Азии.

Производство стали в третьем квартале 2022 года 
составило 3,9 млн тонн, сократившись на 11%
по сравнению со вторым кварталом на фоне сокращения 
производства Липецкой площадки в связи со снижением 
спроса на сталь в Европе и санкционными 
ограничениями.

Продажи стали в третьем квартале выросли на 8%,
до 4,3 млн тонн за счет нормализации запасов, 
накопленных в течение второго квартала, а также 
восстановления спроса на плоский прокат на рынках 
России и Турции. Объем реализации готовой
продукции в третьем квартале увеличился на 29%,
до 2,9 млн тонн.

Производство железорудного сырья составило
4,5 млн тонн, сократившись на 2% по сравнению
со вторым кварталом. Продажи железорудного сырья
в третьем квартале снизились на 6%, до 4,5 млн тонн
в связи с падением потребления Липецкой площадки. 
Продажи третьим лицам составили 104 тыс. тонн.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛ ЭКСПОРТ 
ГАЗА В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ НА 41,4%

«Газпром» с начала 2022 года, по предварительным 
данным, сократил добычу газа на 18% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года - до 327,4 млрд 
куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья
за 9,5 месяца упал на 41,4% (на 63 млрд куб. м) - до 89,3 млрд 
куб. м.

При этом среднесуточный экспорт «Газпрома»
в октябре вырос на 2% к уровню сентября - до 160 млн куб. 
м, следует из данных холдинга. «Газпром» продолжает 
поставлять газ согласно подтвержденным заявкам.

Спрос на газ «Газпрома» из газотранспортной системы 
на внутреннем рынке России за 9,5 месяца уменьшился
на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м).

Продолжает расти экспорт российского газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего 
долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. 
Поставки регулярно ведутся сверх суточных контрактных 
количеств, отмечается в сообщении «Газпрома».

Европе необходимо закачать еще 6,4 млрд куб. м газа
в подземные хранилища (ПХГ), чтобы достигнуть уровня 
начала сезона отбора 2019-2020 годов, отмечает 
российский газовый холдинг со ссылкой на данные
Gas Infrastructure Europe.

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК МОРЕПРОДУКТОВ 
ИЗ ПРИМОРЬЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС 
НА 16%

Объем железнодорожных перевозок тихоокеанских 
морепродуктов из Приморья в январе-сентябре вырос
на 16%, до 535,6 тыс. тонн, в сентябре основной объем 
продукции был направлен в западные регионы страны.

«За январь-сентябрь 2022 года по железной дороге
из Приморского края было отправлено 535,6 тыс. тонн 
рыбной продукции (+16,1% к аналогичному периоду 
прошлого года). Перевозка морепродуктов в контейнерах 
составила 405,6 тыс. тонн (+34,4%)», - говорится
в сообщении пресс-службы Дальневосточной железной 
дороги (ДВЖД).

В сентябре объем снизился по сравнению с прошлым 
годом на 2,9%, было отправлено 64,6 тыс. тонн рыбной 
продукции.

В основном она отправлялась в Московскую область,
на Урал и в Сибирь. Экспортные отправки рыбы
с железнодорожных станций Приморья в сентябре 
составили 8 тыс. тонн, в Китай отправлено 7,1 тыс. тонн. 

Всего с начала года на экспорт было отправлено
125,6 тыс. тонн морепродуктов. 

ТАСС / tass.ru

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации 
Ростех более чем в два раза нарастило производство 
полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых 
силовых сотовых заполнителей, полностью закрыв 
потребности российской авиакосмической отрасли.  
Мощности предприятия позволяют производить в год
до 600 кубических метров конструкционных материалов, 
которые применяются при создании перспективных 
двигателей ПД-8 и ПД-14, истребителей пятого поколения 
Су-57 и космического корабля «Орел». 

Выбор материала для сотовых заполнителей 
индивидуален для каждой конструкции и зависит
от технического задания. Так, силовые сотовые 
заполнители из алюминиевой фольги могут выдерживать 
большие нагрузки, а потому их используют в конструкции 
боевых самолетов, в том числе истребителей Су-57, 
производстве комплектующих ракет-носителей 
«Протон-М», «Ангара». 

Полимерные заполнители легче, но менее устойчивы 
к нагрузкам. Чаще всего их применяют во внутренних 
интерьерах.

Это может быть железнодорожный вагон, салон 
пассажирского самолета или внутреннее пространство 
отсеков космического корабля «Орел». 

Стеклопластиковые заполнители выдерживают 
температуру до 300 градусов, обладают высокой 
прочностью, радиопрозрачностью, стойкостью
к воздействию агрессивной среды.

Их применяют в производстве радиопрозрачных 
укрытий антенн радиолокационных станций наземного
и морского базирования, комплектующих
для авиадвигателей, в том числе ПД-8 и ПД-14. 

Официальный сайт Государственной корпорации 
«Ростех» / rostec.ru
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«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПОВЫСИЛ 
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РАБОТ

На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
введена в работу высокоавтоматизированная подстанция 
«Александровская» 35/6 кВ мощностью 20 МВА.
На строительство и ввод в эксплуатацию нового центра 
питания потребовалось семь месяцев.

Мощность подстанции позволит подключить
к электрическим сетям большое количество единиц 
горнотранспортного оборудования с высоким 
энергопотреблением.

«Подстанция «Александровская» – важный фактор 
успешной модернизации предприятия, – комментирует 
директор филиала «Бачатский угольный разрез» 
Александр Береговой. – Она поможет расширить 
территорию добычи в рамках проекта отработки 
Бачатского каменноугольного месторождения. Мы сможем 
увеличить производственные мощности и вести работы 
безостановочно».

«Александровская» оснащена закрытым 
распределительным устройством напряжением
35 киловольт и 6 киловольт, а также двумя силовыми 
трансформаторами мощностью по 10 МВА.

Основные узлы расположены компактно и находятся
в закрытых помещениях, что позволяет комфортно 
работать с оборудованием в любую погоду.
Все производственные процессы автоматизированы, 
постоянное присутствие персонала на подстанции
не требуется.

«Александровская» – на сегодняшний день самый 
современный энергообъект на предприятиях угольной 
компании, – подчеркивает начальник управления 
энергообеспечения АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Сергей Ковин. – На подстанции реализована возможность 
дистанционного управления не только линейными 
разъединителями 35 киловольт, но и другими важными 
элементами, что сокращает время реагирования
на аварийные ситуации».

Другое эффективное решение в условиях разреза – 
мощная конденсаторная установка. Она компенсирует
в электрических сетях реактивную мощность,
которая возникает из-за работы высокопроизводительных 
экскаваторов. Установка помогает избежать падения 
напряжения на линиях электропередач.

Еще одна особенность «Александровской» –
ее мобильность. Благодаря конструкции энергообъекта, 
при необходимости подстанцию можно разобрать
и смонтировать на новом месте, экономя средства
на строительстве.

Следующим шагом по модернизации энергетической 
инфраструктуры «Кузбассразрезугля» станет строительство 
на Калтанском разрезе полностью цифровой подстанции
с дистанционным управлением «Юрково» 35/6 кВ.

Официальный сайт АО «УК »Кузбассразрезуголь» / kru.ru

БАНКИ СТАЛИ ОСНОВНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 
В РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ В ЮАНЯХ
В 2022 ГОДУ

Банки выкупили 72% от размещенных выпусков 
бондов в юанях, которые выпускались на российский 
рынок в 2022 году, а частные инвесторы - 6%. Таковы 
результаты исследования Совкомбанка, которые 
представил заместитель председателя правления банка 
Михаил Автухов.

Согласно данным исследования, основными 
инвесторами в облигации в юанях, которые выпускались 
на российский рынок в текущем году, стали банки.
С начала 2022 года банки выкупили 72% объема от всех 
размещенных выпусков бондов в юанях, на управляющие 
компании пришлось 20%, на инвестиционные дома - 2%.

Автухов сказал журналистам, что розничные 
инвесторы также продемонстрировали спрос на такого 
вида бумаги, купив 6% от общего объема выпусков,
в некоторых выпусках 15-20% объемов приходилось
на розницу. Он пояснил, что большие, но низкодоходные 
выпуски привлекают больше институциональных 
инвесторов и банки, а более маржинальные выпуски - 
частных инвесторов.

ТАСС / tass.ru

КНР ОДОБРИЛА ПЕРЕВАЛКУ ЗЕРНА
НА СУХОПУТНОМ ТЕРМИНАЛЕ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ ДЛЯ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ

Главное таможенное управление КНР одобрило 
хранение и перевалку зерна на крупнейшем сухопутном 
зерновом терминале, построенном в Забайкальском крае 
на границе с КНР. Это позволяет использовать мощности 
объекта для экспорта продукции из России, сообщила 
пресс-служба производственно-экспортной компании 
«ЭПТ». Как уточнили в компании, аккредитация
от Главного таможенного управления КНР означает,
что на терминале обеспечены высокие стандарты в вопросах 
прослеживаемости, биобезопасности и управления качеством.

ТАСС / tass.ru
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В БАНКАХ РАССКАЗАЛИ О ПОСТЕПЕННОМ 
ПЕРЕХОДЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ 
НА РАСЧЕТЫ В ЮАНЯХ

Российские банки отмечают рост объемов переводов 
малого и среднего бизнеса в китайских юанях.

«Начиная со второго квартала, мы фиксируем 
постоянный рост интереса клиентов среднего и малого 
бизнеса к расчетам в юанях. В сентябре оборот расчетов
в китайской валюте вырос по сравнению с августом
на четверть, количество операций - на 43%. На треть 
увеличилось число клиентов, работающих с партнерами
из Китая в национальной валюте», - говорится
в сообщении ВТБ.

Как пояснили в банке, переход предпринимателей
на расчеты в юанях приводит к росту объема средств
до востребования в этой валюте - на начало октября
он вырос почти в 1,5 раза к началу сентября.

При этом портфель депозитов в китайской валюте 
также стабильно растет с сентября, когда банк открыл
для корпоративных клиентов возможность размещения 
юаней в депозиты.

В Московском кредитном банке также отмечают 
значительный рост спроса на проведение платежей
в юанях, в том числе от представителей малого и среднего 
бизнеса.

«В конце сентября по сравнению с августом этого года 
остатки в юанях выросли в десятки раз. Речь идет
как о срочных размещениях, так и о размещении
остатков до востребования», - сообщили в кредитной
организации.

«По итогам сентября 2022 года банк «Зенит» 
фиксирует увеличение объема переводов в национальной 
валюте Китая на 13% среди представителей малого
и среднего бизнеса по сравнению с августом текущего года. 
Кроме того, средний остаток на счетах в юанях за этот 
же период вырос на 7%», - говорится в сообщении
этого банка.

ТАСС / tass.ru

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ В ЯНВАРЕ - 
СЕНТЯБРЕ ВЫРОС ДО $136,08 МЛРД

Товарооборот России и Китая в январе - сентябре вырос 
в годовом исчислении на 32,5%, достигнув $136,08 млрд.

Экспорт из Китая в РФ за девять месяцев увеличился
на 10,3% и составил около $52,24 млрд. Импорт российских 
товаров и услуг вырос на 51,6%, до $83,84 млрд.

Положительное сальдо России за январь - сентябрь 
достигло $31,6 млрд, увеличившись по сравнению
с аналогичным периодом 2021 года почти в четыре раза. 
Только за сентябрь объем торговли двух стран составил 
$18,65 млрд - примерно на 3% меньше, чем в августе.

Около 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров 
приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди 
прочих ключевых статей импорта из России медь и медная 
руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР 
экспортирует в РФ широкий перечень продукции, 
значительная доля которой приходится на смартфоны, 
промышленное и специализированное оборудование, 
детские игрушки, обувь, транспортные средства, 
кондиционеры и компьютеры.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ FAW МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ
К УПРАВЛЕНИЮ ПЛОЩАДКОЙ NISSAN
В ПЕТЕРБУРГЕ

Китайский автоконцерн FAW может быть привлечен 
при посредничестве ПАО «КАМАЗ» для управления 
производственной площадкой Nissan в Петербурге
(ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), которую японский 
автопроизводитель в октябре передал в госсобственность 
России.

Минпромторг ранее объявил, что петербургский завод 
Nissan мощностью 100 тысяч автомобилей в год, 
научно-исследовательский центр компании
в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве 
будут проданы подведомственному ФГУП «НАМИ»
за символическую стоимость. Сделка, закрытие которой 
ожидается в начале ноября, предусматривает опцион 
на обратный выкуп японским концерном своих активов
в РФ в течение шести лет.

Как сказал один из источников, у российского ФГУПа 
будет производственный партнер - российская компания, 
которая станет управлять петербургским заводом.
Этим партнером может стать «КАМАЗ», но «есть
и конкуренты». Собеседник газеты объяснил 
необходимость привлечения партнера тем, что НАМИ
не является производственной компанией. Другой 
источник подтверждает, что такое предложение
было сделано «КАМАЗу». При этом «КАМАЗ»
также вовлечен в проект восстановления производства
на «Москвиче», имеет 50% завода и должен обеспечить 
финансирование проекта в размере 5 млрд рублей.

Интерфакс / interfax.ru7
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КИТАЙСКИЙ ГОРОД ТЕЛИН ОТКРЫЛ НОВЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ 
МАРШРУТ В МОСКВУ

Город Телин в провинции Ляонин на северо-востоке 
Китая открыл новый железнодорожный контейнерный 
маршрут в Москву, сообщило генеральное консульство 
России в Харбине.

В начале октября первый грузовой состав
по указанному направлению миновал пункт пропуска 
«Забайкальск - Маньчжурия» на российско-китайской 
границе. Поезд доставит в столицу РФ 50 контейнеров
с товарами общей стоимостью 77 млн юаней (более
$10,8 млн по текущему курсу).

По данным генконсульства, на транспортировку груза 
уйдет 15 дней. Расстояние между Москвой и Телином - 
около 7,5 тыс. км.

Пункт пропуска «Забайкальск - Маньчжурия» играет 
важную роль в торговле России с Китаем. Через него 
ежедневно проходят грузовые составы в обоих 
направлениях. Согласно официальным данным, за январь 
- август через этот погранпереход проследовало свыше
3 тыс. контейнерных поездов - на 40% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. 

ТАСС / tass.ru

СМИ: КИТАЙ НАМЕРЕН ПРЕКРАТИТЬ 
ПЕРЕПРОДАЖУ СПГ ЗА ГРАНИЦУ

Китай ввел запрет для госкомпаний на перепродажу 
сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы
и Азии, таким образом планируется обеспечить запас
для отопительного сезона внутри страны.

«Хотя продажи принесли некоторое облегчение 
европейским покупателям, быстрое пополнение запасов
и рекордно высокие расходы на доставку также снизили 
привлекательность повторной доставки топлива, - 
указывается в СМИ. - Действия Китая по обеспечению 
собственных поставок могут сократить поставки
в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе
в случае холодной зимы. Китай имеет крупные контракты 
на закупку СПГ у таких экспортеров, как США, при этом
в этом году азиатские трейдеры перенаправляют часть 
этих поставок в Европу из-за вялого спроса внутри 
страны».

В начале октября газета The Wall Street Journal 
сообщила, что ввиду сокращения спроса на газ внутри КНР 
местные компании, заключившие с США долгосрочные 
контракты на покупку СПГ, продают избытки сырья, 
зарабатывая на каждой такой поставке сотни миллионов 
долларов. За первые восемь месяцев текущего года
в портах Китая пришвартовалось лишь 19 СПГ-судов
по сравнению с 133 такими судами за тот же период 
прошлого года, то есть значительная их часть была 
перенаправлена покупателям в страны Европы, а также 
Японию и Южную Корею, пояснило издание. При этом, 
согласно оценкам газеты, китайские поставки в страны 
Европы слишком малы, чтобы помочь им избежать 
газового дефицита этой зимой.

ТАСС / tass.ru

ЛЕС ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
ГЛАВНЫМ ГРУЗОМ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ В КНР

Лесные грузы впервые за 10 лет ушли с лидирующих 
позиций экспорта грузов из Забайкальского края в Китай 
через ЖДПП в Забайкальске, сообщил начальник
этого поста Вячеслав Циремпилов. «Причём, сейчас это 
пиломатериалы, обработанная древесина», - отметил он.

Ещё одна распространённая категория экспорта,
по словам Циремпилова, - коксующие грузы и удобрения. 
Однако лидирующую позицию заняли уголь и руда.
Их объём в общей массе грузов составляет от 20 до 25%.

Московский Комсомолец / mk.ru

КНР ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОБОГНАВ ФРГ

Китай обошел Германию по объему экспорта 
автомобилей и вышел на второе место в мире
по этому показателю после Японии.

С января по сентябрь 2022 года Китай поставил
на внешние рынки в общей сложности
2,11 млн автомобилей. Соответствующий показатель 
вырос в годовом выражении на 55,5%. Экспорт Германии
за тот же период оказался меньше - 1,91 млн автомобилей.

Как отмечает ресурс, новым драйвером роста экспорта 
продукции китайской автомобильной промышленности
в настоящее время становятся авто на альтернативных 
источниках энергии, в основном электромобили.
При этом китайские модели способны конкурировать
с зарубежными аналогами как в ценовом, так и в техническом 
отношении. Все это стало возможным благодаря активной 
поддержке, которую государство оказывало местным 
производителям «зеленых» авто в последние годы.

ТАСС / tass.ru8
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GREAT WALL ЗАПУСТИТ В РОССИИ 
ПРОДАЖИ ВНЕДОРОЖНИКОВ TANK

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor
до конца года запустит в России продажи своего бренда 
внедорожников Tank.

«В 2022 году бренд внедорожников Tank выйдет
на российский рынок. Tank впервые был представлен 
концерном Great Wall Motor в 2021 году. Летом 2022 года 
бренд начал международное развитие. Россия станет 
вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии,
где будут представлены внедорожники Tank», - отмечается 
в сообщении.

Первыми моделями на российском рынке станут Tank 
300 и Tank 500. Их появление ожидается в первой 
половине 2023 года. Модели построены на базе 
интеллектуальной модульной платформы Tank 
собственной разработки GWM, которая была представлена 
впервые в 2020 году, отметили в компании. Платформа 
оснащена 8- и 9-ступенчатыми автоматическими 
трансмиссиями с гидротрансформатором.

«Дорожный просвет не менее 220 мм и короткие свесы 
обеспечивают выдающуюся геометрическую 
проходимость. Tank может уверенно форсировать брод 
глубиной до 900 мм. Полный привод с блокировкой заднего
и переднего межколесных дифференциалов, а также 
интеллектуальные системы помощи водителю уверенно 
завершают бескомпромиссный арсенал 4х4», - добавили
в компании.

Great Wall является одним из крупнейших 
производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга 
входит более 30 дочерних компаний, занимающихся 
производством легковых автомобилей, грузовиков
и автобусов, а также научными исследованиями
и опытными конструкторскими разработками, продажами 
по всему миру. Одна из «дочек» компании - 
автопроизводитель Haval в сентября 2020 года заключил 
СПИК с Минпромторгом РФ. Объем инвестиций
в локализацию производства в России должен составить 
42,4 млрд рублей. 

ТАСС / tass.ru

ЭР-РИЯД И ПЕКИН ВЫСТУПИЛИ
ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ

Саудовская Аравия и Китай выступают за дальнейшее 
поддержание стабильности на мировом рынке нефти.
Об этом было заявлено в ходе состоявшихся в формате 
видеоконференции переговоров между министром 
энергетики аравийского королевства Абдель Азизом
бен Сальманом Аль Судом и главой государственного 
управления по делам энергетики Китая Чжан Цзяньхуа.

«Стороны подтвердили готовность сотрудничать
для поддержания стабильности на мировом рынке нефти
и укреплять взаимодействие сторон для решения задач
в этом направлении», - говорится в заявлении, которое 
процитировало саудовское агентство печати. Эр-Рияд
и Пекин указали на важность надежных поставок нефти
в долгосрочной перспективе для обеспечения 
стабильности рынка, который «сталкивается
с множеством непредвиденных обстоятельств в условиях 
сложных и меняющихся международных условий».
На переговорах также было отмечено, что Саудовская 
Аравия «является самым надежным партнером
и поставщиком нефти в Китай».

Как отмечает агентство, саудовский министр и глава 
госуправления Китая также обсудили «продолжение 
сотрудничества в области мирного использования ядерной 
энергии и в сферах электроэнергетики и возобновляемых 
источников энергии».

«Для КНР, важнейшего глобального потребителя 
энергии, и Саудовской Аравии, важнейшего мирового 
производителя энергии, крайне важно регулярно 
обмениваться мнениями», - отмечается в сообщении 
государственного управления по делам энергетики Китая. 
Китайское ведомство отметило, что Пекин и Эр-Рияд 
готовы продолжать поддерживать тесные связи, 
укреплять сотрудничество в энергетике и работать вместе 
для устранения рисков и вызовов на глобальном 
энергетическом рынке. В сообщении также указывается, 
что долгосрочные надежные поставки нефти необходимы 
для общей стабильности рынка.

ТАСС / tass.ru

SINOPEC ЗАЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ
НА ЮГО-ЗАПАДЕ КИТАЯ СКВАЖИНЫ
С ЗАПАСАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В 388 МЛРД М3

Sinopec открыла разведочную скважину с крупными 
запасами природного газа (порядка 387,8 млрд м3)
на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе 
Китая.

Управляющий директор юго-западного 
подразделения Sinopec Г. Тунлоу назвал открытие 
скважины «прорывом», благодаря которому существенно 
повысится производственный показатель всего 
месторождения.

Нефтегаз / neftegaz.ru9
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ПОЛИТИКА
ЦК КПК ИЗБРАЛ СИ ЦЗИНЬПИНА ГЕНСЕКОМ
НА ТРЕТИЙ СРОК И ОБНОВИЛ СОСТАВ 
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА

Центральный комитет Коммунистической партии 
Китая (ЦК КПК) 20-го созыва в воскресенье на своем 
первом пленуме переизбрал Си Цзиньпина на пост 
генерального секретаря.

Ранее он занимал эту должность два пятилетних срока 
подряд, поэтому продление его полномочий носит 
беспрецедентный характер.

Также ЦК выбрал состав Политбюро и его Постоянного 
комитета (ПК), эти партийные деятели будут определять 
курс развития Китая и принимать важнейшие 
политические решения на протяжении ближайших пяти 
лет.

Кроме того, пленум утвердил кандидатуры секретаря 
и заместителей секретаря Центральной комиссии КПК
по проверке дисциплины (ЦКПД), членов ее постоянного 
комитета. Пленум провел и частичные перестановки
в Военном совете ЦК Компартии.

Высшее партийное руководство

В Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК вошли семь 
человек, именно они являются центром принятия 
политических решений в стране.

Из прежнего состава партийной верхушки
в Постоянный комитет попали генеральный секретарь 
Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии
по проверке дисциплины 19-го созыва Чжао Лэцзи
и партийный идеолог Ван Хунин.

Ряды ПК Политбюро пополнили секретарь парткома 
Шанхая Ли Цян, секретарь парткома Пекина Цай Ци, 
секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си
и начальник Секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян.

Всего же в состав Политбюро вошли 24 чиновника, 
которые занимают важнейшие государственные, 
партийные и военные посты, а также представляют 
особенно важные территории КНР.

Помимо семи человек из Постоянного комитета,
в Политбюро были избраны Ма Синжуй, Ван И, Инь Ли,
Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй,
Ли Хунчжун, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, 
Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Юань Цзяцзюнь 
и Хуан Куньмин.

В состав Секретариата ЦК КПК (партийного аппарата, 
организующего работу Политбюро и его Постоянного 
комитета) вошли Цай Ци, Ши Тайфэн, Ли Ганьцзе,
Ли Шулэй, Чэнь Вэньцин, Лю Цзиньго и Ван Сяохун.

Военный совет ЦК КПК

Пленум также назначил председателя Военного совета 

ЦК КПК, его заместителей и членов. Председателем

в третий раз был избран Си Цзиньпин.

Его заместителями стали 72-летний генерал Чжан Юся, 

занимавший эту должность ранее, и 65-летний генерал

Хэ Вэйдун.

С 2019 по 2022 год он исполнял обязанности 

командующего Восточной зоной боевого командования 

Народно-освободительной армии Китая.

Также членами Военного совета стали генералы

Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь.

Военный совет ЦК КПК - высший партийный военный 

орган, руководящий всеми Вооруженными силами КНР.

Он осуществляет свои функции параллельно

с государственным органом управления вооруженными 

силами - Центральным военным советом КНР.

Антикоррупционный регулятор КПК

В ходе пленума были избраны секретарь Центральной 

комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си, а также

его заместители Лю Цзиньго, Чжан Шэнминь, Сяо Пэй,

Юй Хунцю, Фу Куй, Сунь Синьян, Лю Сюэсинь

и Чжан Фухай. Всего в состав постоянного комитета ЦКПД 

вошли 19 человек.

Эти лица будут ответственны за поддержание 

дисциплины в партийных рядах и расследование 

злоупотреблений своим положением членами

Компартии. 

ТАСС / tass.ru
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ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СИ ЦЗИНЬПИНА
С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ КПК

Президент РФ Владимир Путин поздравил
Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК, 
отметив его высокий политический авторитет
и сплоченность возглавляемой им партии.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые 
теплые поздравления по случаю вашего переизбрания
на пост генерального секретаря ЦК КПК. Итоги 
юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили 
ваш высокий политический авторитет, а также 
сплоченность возглавляемой вами партии», - говорится
в поздравлении.

Российский лидер выразил уверенность в том,
что «решения съезда будут способствовать успешному 
выполнению стоящих перед Китаем масштабных 
социально-экономических задач, а также упрочению 
позиций страны на международной арене».

ТАСС / tass.ru

В ПЕКИНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XX СЪЕЗД 
КОМПАРТИИ КИТАЯ

XX съезд Коммунистической партии Китая закончил 
работу в Пекине. В новый состав Центрального комитета 
(ЦК) Компартии вошли 205 человек. Из состава 
Постоянного комитета Политбюро прошлого созыва  в ЦК 
прошли три человека.

В состав ЦК прошли председатель КНР Си Цзиньпин, глава 
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины прошлого 
созыва Чжао Лэцзи и один из идеологов партии — Ван Хунин.

В состав ЦК не вошли: председатель Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных 
представителей Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского 
комитета Народного политического консультативного 
совета Ван Ян, первый заместитель главы правительства 
Хань Чжэн, премьер Государственного совета Ли Кэцян.

Коммерсантъ / kommersant.ru

КОМПАРТИЯ КИТАЯ ВНЕСЛА В СВОЙ УСТАВ 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ТАЙВАНЯ

Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китая 
одобрили внесение в Устав политсилы положения
о противодействии независимости Тайваня.

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять
в жизнь курс «одна страна - две системы», решительно 
пресекать и сдерживать сепаратистские силы, 
выступающие за так называемую «независимость 
Тайваня», - сказано в резолюции. В тексте резолюции 
подчеркивается, что внесение этих дополнений в устав 
«способствует устойчивому и долгосрочному развитию 
практики «одна страна - две системы», а также 
ускорению процесса воссоединения родины».

Преобразование армии

Поправки в Устав Компартии Китая включают задачу 
по преобразованию армии страны в одну из сильнейших
в мире, говорится в резолюции.

«Съезд одобряет внесение в устав партии следующих 
дополнений: неизменно проводить армейское политическое 
строительство, укреплять армию за счет реформ, 
научно-технологических достижений и высокопрофессиональных 
кадров, управлять армией на основе закона, превратить 
народную армию Китая в вооруженные силы передового 
мирового уровня», - сказано в документе.

В тексте резолюции говорится, что необходимо также 
«содействовать строительству мира, в котором
царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, 
совместное процветание, открытость и инклюзивность».
Как подчеркивается, внесение этих дополнений
в устав «благоприятствует неизменному следованию
по пути укрепления армии с китайской спецификой»,
а также «продвижению создания сообщества единой судьбы 
человечества».

ТАСС / tass.ru

НОВЫЙ ПОСОЛ В ПЕКИНЕ МОРГУЛОВ 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Новый посол России в Китае Игорь Моргулов прибыл
в Пекин и приступил к работе.

Ранее президент России Владимир Путин освободил 
Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, 
назначив его новым послом РФ в Китае. Кроме того, 
президент освободил Андрея Денисова от обязанностей 
российского посла в КНР.

Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил 
Институт стран Азии и Африки МГУ имени
М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом 
попечительского совета института), владеет китайским
и английским языками.

РИА Новости / ria.ru

Главное таможенное управление КНР одобрило 
хранение и перевалку зерна на крупнейшем сухопутном 
зерновом терминале, построенном в Забайкальском крае 
на границе с КНР. Это позволяет использовать мощности 
объекта для экспорта продукции из России, сообщила 
пресс-служба производственно-экспортной компании 
«ЭПТ». Как уточнили в компании, аккредитация
от Главного таможенного управления КНР означает,
что на терминале обеспечены высокие стандарты в вопросах 
прослеживаемости, биобезопасности и управления качеством.

ТАСС / tass.ru
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЫРАЗИЛА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПРИСОЕДИНЕНИИ 
К ГРУППЕ БРИКС

Саудовская Аравия выразила заинтересованность
в присоединении к группе БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент 
Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, 
который только что вернулся из королевства
по завершении государственного визита.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 
выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, 
- цитирует главу государства местная радиостанция SABC. 
- Следует отметить, что Саудовская Аравия -
не единственная страна, которая добивается членства
в БРИКС».

Рамапоса напомнил, что ЮАР в 2023 году будет 
председательствовать в БРИКС. «В предстоящем году
под председательством ЮАР пройдет саммит БРИКС
и этот вопрос (о расширении группы БРИКС) будет 
рассматриваться, - отметил он. - Ряд стран находится
в контакте с БРИКС и мы их заверили, что вопрос
о членстве будет обсуждаться и будет принято решение».

Государственный визит Рамапосы в Саудовскую 
Аравию завершился 16 октября. По его итогам 
правительства двух стран подписали пакет соглашений
и меморандумов по совместным проектам на общую 
сумму в $15 млрд .

ТАСС / tass.ru

АСЕАН И КИТАЙ ПОДТВЕРДИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
СТОРОН В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
и Китай подтвердили готовность принять в ближайшее 
время кодекс о правилах поведения сторон в районе 
Восточного (Южно-Китайского) моря, заявила директор 
департамента информации и печати МИД Вьетнама
Ле Тхи Тху Ханг.

Официальный представитель вьетнамского 
внешнеполитического ведомства информировала,
что в ходе прошедшего в Камбодже 37-го заседания 
совместной рабочей группы АСЕАН - Китай
по выполнению декларации о правилах поведения сторон 
в Восточном море стороны обсудили ситуацию
в этом районе, а также ход разработки кодекса о правилах 
поведения сторон в Восточном море.

«Стороны подтвердили важность сохранения мира, 
стабильности, обеспечения безопасности, свободы 
судоходства и авиасообщения в этом районе, подчеркнув 
необходимость проявлять сдержанность, избегать 
действий, осложняющих ситуацию, и решать
все возникающие споры исключительно мирным путем
в соответствии с международным правом, в том числе 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года», - отметила 
Ле Тхи Тху Ханг.

Она также сказала, что АСЕАН и Китай выразили 
пожелание в скорейшем времени утвердить данный 
кодекс, который будет практическим, эффективным
и соответствующим международному праву, в том числе 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) 
— политическая, экономическая и культурная 
региональная межправительственная организация
10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке 
вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более 
известной как «Бангкокская декларация». 

ТАСС / tass.ru

ГРУППА СТРАН В ООН ПРИЗВАЛА 
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ О БИООРУЖИИ 
ИЗ-ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США

Россия вместе с Белоруссией, Венесуэлой, Зимбабве, 
Китаем, Кубой, Никарагуа и Сирией призывает 
задействовать все имеющиеся механизмы для получения 
ответов в связи с информацией о военно-биологической 
деятельности США на Украине.

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической 
деятельности США в контексте функционирования 
биолабораторий на украинской территории по-прежнему 
остаются, - сказал заместитель директора департамента 
по нераспространению и контролю над вооружениями 
МИД РФ Константин Воронцов. - На них не были получены 
исчерпывающие ответы, которые были бы способны 
окончательно развеять сомнения в связи с указанной 
активностью и таким образом урегулировать ситуацию, 
ставшую причиной созыва российской стороной 
консультативного совещания по статье 5 КБТО. 
Выражаем сожаление по этому поводу. Полагаем,
что государствам-участникам КБТО стоило
бы продолжить обмен экспертными мнениями
и дополнительными техническими оценками и направить 
свои комментарии и соображения по урегулированию 
ситуации девятой обзорной конференции КБТО».

ТАСС / tass.ru 12

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16083203
https://tass.ru/politika/16091729
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16116483


ЕС И 10 СТРАН ЮВА К САММИТУ 14 ДЕКАБРЯ 
ГОТОВЯТ ЗАЯВЛЕНИЕ С ОСУЖДЕНИЕМ 
РОССИИ И КНР

Евросоюз и 10 стран Юго-Восточной Азии к саммиту
в Брюсселе 14 декабря готовят заявление с осуждением РФ 
за конфликт на Украине и КНР за действия, направленные 
против Тайваня.

«Мы решительно осуждаем нарушающую 
международное право агрессию России против Украины
и призываем Россию немедленно и безоговорочно 
прекратить свое военное вторжение и вывести все силы
и военную технику со всей территории Украины», - 
говорится в проекте заявления.

Также в декларации планируются осуждения 
действий Китая.

«В Южно-Китайском море мы привержены 
обеспечению безопасности на море, свободы судоходства
и полетов. <...>

Мы обеспокоены недавним обострением 
напряженности в Тайваньском проливе и выступаем 
против применения силы. Мы подчеркиваем важность 
мира и стабильности в Тайваньском проливе и призываем 
к мирному урегулированию проблем, связанных
с Тайваньским проливом», - отмечается в проекте 
заявления.

Евросоюз и Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии проведут 14 декабря в Брюсселе встречу 
национальных лидеров, на которой обсудят расширение 
торговли между двумя объединениями.

Как сообщает газета Nikkei со ссылкой на европейского 
чиновника, ЕС стремится укрепить отношения с АСЕАН 
из-за напряженных отношений с Россией и разногласий
с Китаем, предотвратить сближение стран ЮВА с РФ и КНР, 
активизировать переговоры с Индонезией, 
Филиппинами, Малайзией и Таиландом по подготовке 
соглашений о свободной торговле для уменьшения своей 
зависимости от богатой ресурсами России. 

ТАСС / tass.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
О РАЗВИТИИ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Главное:

Для финансирования приоритетных проектов объем 
инвестиционной программы «РЖД» на следующие
три года суммарно превысит 3 трлн рублей.

Создаются новые транспортные коридоры восточного 
и Азово-Черноморского направлений, а также 
международного «Север – Юг».

На создание транспортной инфраструктуры
до 2030 года выделят более 4,5 трлн рублей.

Президент поставил задачу по расширению 
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей
и повышению их пропускной способности в 2024 году
до 180 млн тонн в год.

По прогнозам к 2030 году грузопоток вырастет:

- На 135% по направлению «Север – Юг» – до 32,5 млн 
тонн,

- По Азово-Черноморскому – почти на 70%, до около
300 млн тонн,

- по восточному – почти на 25%, достигнув 350 млн 
тонн.

«Проведена большая работа по совершенствованию 
законодательства, в том числе в части значительного 
сокращения инвестиционно-строительного цикла.

Глава государства подчеркивал необходимость 
скорейшего расширения Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей. И поставил задачу повышения их пропускной 
способности до 180 млн т в год уже в 2024 году.

В текущем году суммарные провозные мощности
на Восточном полигоне составят почти 160 млн тонн.
На подходах к морским портам Азово-Черноморского 
бассейна – более 125 млн тонн.

Увеличение возможностей железнодорожной 
инфраструктуры задаёт темпы качественного роста
в добывающей, обрабатывающей промышленности, 
напрямую влияет на заказы наших отечественных 
предприятий и на их рабочие места, на рост
экспорта продукции и развитие транзитного
потенциала всей страны. И в целом помогает 
достижению национальных целей, обозначенных 
Президентом.

Важно выстроить системную работу в этом 
направлении, соединить в единое целое все проекты
по развитию транспортной инфраструктуры с учётом 
необходимости интеграции новых территорий
в экономическое пространство России», – отметил глава 
Правительства.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Китай обошел Германию по объему экспорта 
автомобилей и вышел на второе место в мире
по этому показателю после Японии.

С января по сентябрь 2022 года Китай поставил
на внешние рынки в общей сложности
2,11 млн автомобилей. Соответствующий показатель 
вырос в годовом выражении на 55,5%. Экспорт Германии
за тот же период оказался меньше - 1,91 млн автомобилей.

Как отмечает ресурс, новым драйвером роста экспорта 
продукции китайской автомобильной промышленности
в настоящее время становятся авто на альтернативных 
источниках энергии, в основном электромобили.
При этом китайские модели способны конкурировать
с зарубежными аналогами как в ценовом, так и в техническом 
отношении. Все это стало возможным благодаря активной 
поддержке, которую государство оказывало местным 
производителям «зеленых» авто в последние годы.
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КИТАЙ УСИЛИТ ЗАЩИТУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Китайские судебные органы усилят защиту прав 
интеллектуальной собственности, чтобы помочь стране 
достичь большей технологической и инновационной 
независимости, сообщила зампредседателя Верховного 
народного суда Хэ Жун.

«Будут введены надежные правила для защиты прав 
интеллектуальной собственности в таких сферах,
как большие данные, искусственный интеллект и генная 
инженерия. Кроме того, будут ужесточены судебные меры 
против монополий и недобросовестной конкуренции», - 
заявила Хэ Жун на полях XX съезда Коммунистической 
партии Китая.

Зампредседателя Верховного народного суда КНР 
также отметила, что с 2013 года количество исков
о нарушении прав интеллектуальной собственности
в КНР, закрытых в первой инстанции, составило 2,74 млн. 
При этом все больше иностранных компаний 
предпочитают разрешать противоречия, связанные
с правом интеллектуальной собственности, в китайских 
судах.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО

В РАМКАХ ГОДОВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СПОРТЕ ПРОЙДЕТ 
БОЛЕЕ 500 МЕРОПРИЯТИЙ

Более 500 мероприятий пройдет в рамках 
перекрестных Годов российско-китайского 
сотрудничества в области физической культуры и спорта, 
сообщил заместитель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.

17 октября Президент РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о проведении Годов российско-китайского 
сотрудничества в области физической культуры и спорта
в 2022 и 2023 годах.

«Россия и Китай являются давними стратегическими 
партнерами. Проведение перекрестных Годов в сфере 
физической культуры и спорта позволит укрепить 
сотрудничество между странами и продемонстрировать 
всему миру объединяющую силу спорта. Спорт должен 
быть вне политики - это принцип, которого
Россия всегда будет придерживаться. По поручению
Президента Владимира Путина правительством будет 
утвержден состав российской части оргкомитета, 
оказываться содействие в его работе», - сказал 
Чернышенко.

«Разработан предварительный план по проведению 
перекрестных Годов. В него вошло более 500 мероприятий,
в том числе товарищеские матчи российских и китайских 
хоккеистов, волейболистов и много других мероприятий. 
Знаковым событием станут III Российско-китайские 
зимние молодежные игры, которые пройдут в декабре
2022 года в провинции Цзилинь. Российская сборная уже 
начала подготовку к ним», - добавил он.

В программу Российско-китайских зимних 
молодежных игр включены соревнования по лыжным 
гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному 
спорту, шорт-треку, фигурному катанию, керлингу
и фристайлу. В план перекрестных Годов войдут 
мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 
первых в мировой истории «Игр Будущего».
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КИТАЙ ПРИСТУПИЛ К РАЗРАБОТКЕ 
СОБСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ 
ОТ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

Китайская государственная биотехническая группа 
(CNBG) планирует создать вакцину от оспы обезьян. 
Специалисты лаборатории CNBG в городе Ухань успешно 
выделили штамм заболевания.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном 
передающееся человеку от диких животных. Симптомы 
включают лихорадку, головную, мышечную и спинную 
боль, усталость, могут появляться кожные высыпания
на лице и других частях тела. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, вероятность летального 
исхода при заражении составляет от 1% до 10%. 
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КИТАЙ ИСПЫТАЛ НОВЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ 
КИСЛОРОДНО-МЕТАНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Китай провел успешные испытания нового 
жидкостного кислородно-метанового двигателя
с большой тягой TQ-15A, планирует использовать его на 
коммерческих ракетах.

Двигатель разработала китайская частная 
космическая компания LandSpace, его вакуумная тяга 
составляет до 836 кН (прибл. 85 тыс. кг). В компании 
отмечают, что на протяжении всего испытания двигатель 
работал стабильно, проектные цели были полностью 
достигнуты.
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

V китайский международный импортный ЭКСПО - CIIE 2022
(Шанхай)

5 - 10 ноября 2022 года 

ПАТРУШЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Генеральный директор
АНО «Центр «Арктические инициативы» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

26 ОКТЯБРЯ 1981 ГОДА

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Китайской Народной Республики
в Российской Федерации 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

29 ОКТЯБРЯ 1963 ГОДА

13 декабря День Скорби и Памяти 

4 декабря Введение во храм Девы Марии

19 декабря День Святого Николая Чудотворца

4 ноября День Казанской иконы Божией Матери

28 ноября Начало Рождественского поста

VII Ежегодный Аграрный форум России16 ноября 2022 года 

Российская строительная неделя28 февраля - 3 марта 2023 года 

ДРОЗДЕНКО
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Ленинградской области 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

1 НОЯБРЯ 1964 ГОДА

АВДОЛЯН
АЛЬБЕРТ АЛИКОВИЧ

Председатель
совета директоров
ООО «УК «ЭЛСИ» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

8 НОЯБРЯ 1970 ГОДА

ЩЁГОЛЕВ
ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

Полномочный
представитель Президента
в Центральном федеральном округе 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

10 НОЯБРЯ 1965 ГОДА

ТИМЧЕНКО
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Председатель
Российско-Китайского
Делового Совета 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

9 НОЯБРЯ 1952 ГОДА
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