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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«МАНГАЗЕЯ» ПЛАНИРУЕТ НА 15% 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА
В ЭТОМ ГОДУ

ГЛАВА ВТБ НАЗВАЛ ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА
И ЕВРО ДЛЯ РОССИИ НЕОБРАТИМЫМ 
ПРОЦЕССОМ

Отказ от расчетов в долларах и евро для России 
является уже необратимым процессом, считает глава ВТБ 
Андрей Костин.

«Отказ от доллара и евро для России -
уже необратимый процесс. С учетом текущей тенденции, 
уже в среднесрочной перспективе нашими основными 
внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны 
ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего 
Востока, Латинской Америки, Африканского континента. 
Переход на национальные валюты именно с этой группой 
стран - важнейший для нас приоритет», - сказал Костин, 
выступая на полях XV Веронского Евразийского 
экономического форума.

Он добавил, что заморозка части золотовалютных 
резервов РФ является свидетельством того, что «ни одно 
государство не может чувствовать себя полностью 
защищенным в условиях доллароцентричности 
глобальной экономики».

ТАСС / tass.ru

«Мангазея», входящая в топ-20 российских 
золотодобытчиков, планирует в 2022 году увеличить 
производство золота на 15%, до свыше 3 тонн, рассказал 
основатель и владелец группы Сергей Янчуков.

«Мы планируем произвести больше 3 тонн золота
и вырасти на 15% относительно прошлого года. Рост 
обеспечен в основном за счет рудника Наседкино», - 
отметил он.

В долгосрочной перспективе компания видит 
возможность утроить производство и выйти на 10 тонн 
золота в год, и тогда может рассмотреть диверсификацию 
в другие металлы.

«Да, у нас есть такой стратегический план.
Мы бы хотели, перешагнув уровень добычи в 10 тонн 
золота, идти в другие металлы для диверсификации, 
например, в медь или платиноиды, может быть, 
редкоземы, - рассказал Янчуков. - Сейчас у нас есть 
полиметаллический участок в Забайкалье, но пока 
конкретно говорить не о чем, это чистое поле, самое 
начало геологоразведки».

Производственные активы «Мангазеи» расположены
в Забайкальском крае.

Одним из ключевых проектов «Мангазеи» является 
Итакинское золоторудное месторождение. Его ресурсы 
оценены в 148 тонн золота, общая ресурсная база группы - 
250 тонн.

ФинМаркет / finmarket.ru

ГЛАВА «ГПБ ЛИЗИНГ»: В СНГ ЛИЗИНГ 
КРАТНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ В РФ, И ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ ЗАЧЕМ ТУДА ИДТИ

Российский рынок лизинга, как и вся экономика, 
испытал шок после февральских событий. Крупнейшие 
участники рынка, в том числе «Газпромбанк Лизинг», 
приложили все усилия, чтобы не останавливать в этот 
период свои бизнес-процессы и поддерживать спрос 
клиентов, и уже к началу третьего квартала российский 
лизинг начал восстанавливаться, несмотря на сложности 
и благодаря поддержке властей.

О том, как рынок будет развиваться в дальнейшем,
в интервью рассказал вице-президент банка ГПБ (АО), 
генеральный директор «Группы Газпромбанк Лизинг» 
Максим Калинкин. 

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ НА НАЧАЛО ОКТЯБРЯ СОКРАТИЛА 
ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ НА 47%

Россия сократила поставки газа в Европу на 50 млрд 
куб. м за последние четыре-пять месяцев, на 1 октября 
падение составило 47%, сообщил глава «Новатэка»
Леонид Михельсон, выступая в рамках XV Веронского 
Евразийского экономического форума.

«За последние четыре-пять месяцев российские 
поставки в Европу сократились почти на 50 млрд куб. м. На 
1 октября падение к прошлому году составило 47%. Эти 
поставки почти полностью были замещены СПГ - его 
потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный 
объем поставок через европейские регазификационные 
терминалы составил 43 млрд куб. м, 29 [млрд куб. м] из 
которых пришлись на США», - сказал Михельсон.

Михельсон добавил, что мировой экономике в течение 
2023-2024 годов может потребоваться порядка 60-70 млн 
тонн СПГ из-за сокращения поставок трубопроводного 
газа. Однако до 2026 года в отрасли не появится новых 
крупных проектов, которые могли бы погасить этот спрос.

ТАСС / tass.ru2

https://tass.ru/ekonomika/16168747
https://tass.ru/interviews/16152291
http://www.finmarket.ru/news/5822924
https://tass.ru/ekonomika/16173663


«НОВАТЭК» ПРИОСТАНОВИЛ ВНЕШНЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ «АРКТИК СПГ - 2»

«Новатэк» временно приостановил внешнее 
финансирование «Арктик СПГ - 2» из-за технических 
изменений проекта, выборка средств возобновится
в первом квартале 2023 года.

При этом внешняя кредитная документация
по «Арктик СПГ - 2» подписана, она и перечень кредитных 
организаций меняться не будут, сказал глава «Новатэка» 
Леонид Михельсон.

«В связи с некоторыми техническими изменениями, 
который мы сейчас уже произвели, мы на этот период 
приостановили выборку. И как раз сегодня ведется
с консультантами. И мы думаем, что с первого квартала 
следующего года мы возобновим», - сказал он.

По его словам, акционеры профинансируют
«Арктик СПГ - 2» примерно на 60%, банки и кредитные 
организации - примерно на 40%.

«Конечно, с теми же. Уже ничего тут не поменяешь, 
там такая документация - шаг влево, шаг вправо, прыжок 
на месте считается побегом», - заметил он.

Михельсон также подчеркнул, что пул кредитных 
организаций остается тем же.

Глава «Новатэка» добавил, что техническая 
реконфигурация улучит его работу.

«Мы принесли им (банкам и кредитным организациям) 
проект, открыли финансирование. В проект мы внесли 
существенные технические изменения.

Теперь мы их должны утвердить в банке и продолжить 
финансирование», - объяснил он.

Михельсон не стал говорить, в чем именно будет 
заключаться реконфигурация, однако заметил,
что технология работы проекта останется неизменной.

ТАСС / tass.ru

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВИЛ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявил 
предварительные производственные результаты
за третий квартал и девять месяцев 2022 года,
а также производственный прогноз на 2022 год.

Старший вице-президент — Производственный 
директор Сергей Степанов прокомментировал 
операционные результаты:

«В третьем квартале этого года наше основное 
внимание было направлено на восстановление работы 
Норильской обогатительной фабрики, а также
на снижение влияния новых рисков, возникших
из-за изменения геополитической обстановки,
на операционную деятельность.

В настоящий момент наиболее актуальными для нас 
являются риски, связанные со своевременной поставкой 
запасных частей к импортной горной технике
и оборудованию, а также усложнившаяся логистика 
поставок. В этой области нам удалось достичь 
определенных успехов, в частности были выстроены новые 
логистические схемы и налажены альтернативные каналы 
поставки запчастей.

При этом, важной задачей на среднесрочную 
перспективу является поиск новых поставщиков 
высокопроизводительного горного оборудования
для замены действующего парка. В этой части,
мы уже в ближайшее время планируем начать 
тестировать новое горное оборудование, полученное
от производителей из дружественных стран.

На Норильской обогатительной фабрике продолжилась 
модернизация, нацеленная на ее восстановление до полной 
проектной мощности после прошлогодней аварии. Проект 
планируется завершить до конца текущего года.

В целом, нам удалось выполнить производственные 
планы третьего квартала и 9 месяцев 2022 года.  
Производство всех основных металлов выросло 
относительно аналогичного периода прошлого года,
а также относительно предыдущего квартала.

По итогам 2022 года, с учетом всех реализуемых мер
по снижению влияния новых операционных рисков
мы подтверждаем прогноз производства металлов
из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона.

Тем не менее новые для Компании вызовы сохраняют 
свою актуальность и работа, направленная
на минимизацию рисков, связанных с поставками 
критически важного оборудования и запчастей, остается 
в списке наших важнейших приоритетов. Пока мы
с осторожностью смотрим на перспективы реализации 
нашей производственной программы в 2023 году».

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / 
nornickel.ru3
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ОДК ПОСТАВИЛ 18 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ НА КРУПНЕЙШЕЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГАЗА НА ЯМАЛЕ

Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха поставила 18 индустриальных двигателей
АЛ-31СТ на Бованенковское нефтегазоконденсатное 
месторождение — крупнейшее на Ямале. Силовые 
установки обеспечат работу газоперекачивающих 
агрегатов на трех компрессорных станциях.

Двигатели, произведенные уфимским предприятием 
ОДК-УМПО, поставлены компанией «ОДК Инжиниринг»
в рамках договора 2021–2022 гг. В настоящий момент идут 
монтажные и пуско-наладочные работы.

«Ростех продолжает решать стратегическую задачу
по обеспечению российской газотранспортной 
инфраструктуры отечественным оборудованием.
В настоящее время на компрессорных станциях Газпрома 
уже работают 80 таких приводов, а к 2025 году их число 
вырастет до 125 единиц», — сказал первый заместитель 
генерального директора Государственной корпорации 
«Ростех» Владимир Артяков.

Газотурбинный двигатель наземного применения 
АЛ-31СТ находится в наиболее востребованном 
мощностном ряду 16 МВт, его отличительными 
особенностями являются высокий КПД, эффективность
и экологичность.

«С 2020 года мы постоянно наращиваем объемы 
производства индустриальных двигателей. АЛ-31СТ, 
который мы непрерывно совершенствуем, востребован
и на других проектах «Газпрома». В частности,
мы поставим 12 силовых установок для «Силы Сибири»
до конца 2023 года», — отметил управляющий директор 
ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

Специалисты ОДК-УМПО и его филиала
ОКБ им. Люльки существенно увеличили ресурс
силовой установки — с 75 до 125 тысяч часов, при этом
с 6 до 8 тысяч часов вырос гарантийный срок 
эксплуатации.

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

ОПОРНЫЙ БАНК РОСТЕХА ЗАПУСКАЕТ 
ВКЛАДЫ В ЮАНЯХ

Новикомбанк, опорный банк Государственной 
корпорации «Ростех», предложил новые инвестиционные 
возможности для своих розничных клиентов. Банк 
расширил линейку депозитов и впервые запустил вклад
в юанях. 

Для инвестиций в китайской валюте доступен вклад 
«Капитал» по ставке от 1,2 до 1,6% годовых. Минимальная 
сумма размещения средств на новом валютном вкладе 
составляет 100 тысяч юаней. Депозит можно открыть
на срок 181 и 367 дней. Выплата процентов производится
в конце срока. За оформлением вклада следует обратиться 
в офис Новикомбанка либо воспользоваться этой услугой
в мобильном приложении. 

Открытие вклада в юанях в Новикомбанке 
соответствует продолжающемуся тренду
на дедолларизацию на российском финансовом рынке.
В этом контексте банки разрабатывают для своих 
клиентов предложения в альтернативной валюте. 

«На фоне падения спроса на доллары и евро растет 
интерес у населения к китайской валюте – только
в августе объем покупок юаня на рынке достиг
39 млрд рублей. Этому способствует и расширение 
российско-китайского сотрудничества в разных сферах 
экономики. Новикомбанк реагирует на потребности 
рынка, предлагая своим клиентам новые инвестиционно 
выгодные продукты. У клиентов есть запрос
на диверсификацию своих сбережений, и, возможно, вслед
за юанями будут введены вклады в валютах
и других стран», – отметил директор Департамента 
частного банковского обслуживания Новикомбанка 
Александр Сычков.

Официальный сайт Государственной корпорации 
«Ростех» / rostec.ru

ЭКОЛОГИ АЛРОСА И УЧЕНЫЕ ЯКУТИИ 
РЕАЛИЗУЮТ ДВА МАСШТАБНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТА

Экологический центр АЛРОСА и ученые Якутии 
проводят два самых масштабных в истории республики 
исследования: воздействие лесных пожаров
на экосистемы и обследование состояния
водных биологических ресурсов в зоне деятельности 
компании.

Благодаря первому исследованию станет
понятно, насколько сильно лесные пожары влияют
на окружающую среду, появится возможность 
прогнозировать неблагоприятные изменения
и сроки естественного восстановления территорий. 
Комплексная работа позволит разработать
практические меры и сократить продолжительность 
негативного воздействия лесных пожаров
на экосистемы.

Официальный сайт АК «Алроса» / alrosa.ru4
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ ОЦЕНИЛ 
ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ «СТГ-ВОСТОК» 
КО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Высокую строительную готовность МИТОКа на Русском 
острове отметил губернатор Приморского края
Олег Кожемяко. Глава региона вместе с пользователями 
объектов побывал на стройплощадке компании 
«Стройтрансгаз-Восток», лично удостоверился в том,
что застройщик соблюдает оговоренные ранее сроки,
и поблагодарил строителей за добросовестный труд.

Во время обхода с генеральным директором
ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорем Волкуновичем 
губернатор посетил учебный корпус филиала
Московской государственной академии хореографии, 
образовательный центр и интернат для учащихся 
Центральной музыкальной школы. Сопровождали главу 
региона министр строительства Приморского края 
Виталий Блоцкий и министр культуры Елена Бронникова, 
а также руководители филиалов МГАХ и ЦМШ
во Владивостоке Евгений Бахтеев и Наталья Мальцева. 
Помимо визуального осмотра, гости провели
и практическую оценку качества работы застройщика –
в частности, паркет хореографической академии 
проверила профессиональная балерина. В результате 
танцевальной экспертизы претензий к строителям
не нашлось – площадка соответствует всем требованиям 
пользователей!

«Культурно-образовательный комплекс на Русском 
острове готов более чем на 90% – заканчиваются 
отделочные работы, идет установка оборудования
в классах. Уже со следующего года приморские дети смогут 
тут обучаться хореографии и музыке на высоком уровне, 
здесь же для них построена общеобразовательная школа, 
корпуса для проживания и дома для преподавателей», – 
отметил губернатор Приморья. По словам генерального 
директора «СТГ-Восток», сейчас перед компанией стоит 
задача довести процесс возведения кластера
до логического завершения – в ближайшие два месяца 
строителям предстоит закончить процедуру получения 
заключения о соответствии государственного строительного 
надзора для всех объектов на территории кластера.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

«СТРОЙТРАНСГАЗ» ПОСТРОИТ НОВУЮ 
ДОРОГУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Стройтрансгаз» заключило новый контракт
на разработку проектной документации
для строительства новой автомобильной дороги
в Московской области. Также компания выполнит работы 
по строительству 1-го этапа объекта, который планируется 
реализовать в 2 этапа. Заказчик – ГКУ МО «Дирекция 
дорожного строительства».

Новая дорога называется «Молоковское шоссе – 
Нижнее Мячково», она расположится в Ленинском
и Раменском городских округах. Протяженность объекта 
составит свыше 5 км, дорога будет иметь от 4 до 6 полос 
движения и расчетную скорость 100 км/ч.

В рамках первого этапа АО «Стройтрансгаз» выполнит 
работы по строительству основного хода и дублеров,
а также 2-х подземных пешеходных переходов.
Будут переустроены существующие коммуникации, 
проложена дождевая канализация и водопропускные 
трубы, установлено освещение, шумозащитные экраны
и светофоры. Участок 1 этапа проходит от примыкания
к проектируемой развязке на платной автомобильной 
дороге «Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» 
до Володарского шоссе.

В рамках второго этапа проектируется строительство 
путепровода через Володарское шоссе и 2-х эстакад
на участке от примыкания к проектируемой
развязке на платной автомобильной дороге 
«Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный»
до примыкания к улично-дорожной сети выполняемой
в рамках строительства ЖК «Пригород лесное».
Для удобства пешеходов планируется обустроить 
тротуары и автобусные остановки, а для велосипедистов 
оборудовать специальные дорожки.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

НА ЭЛЬГИНСКОМ УГОЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА III КВАРТАЛ 
2022 ГОДА

Добыча на Эльгинском угольном месторождении 
выросла на 27% по итогам III квартала 2022 года
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

В июле-сентябре предприятие добыло почти
5 млн тонн угля, потребителям отгружено более
4,2 млн тонн. Это также на 8% больше, чем в III квартале 
2021 года.

Всего за 9 месяцев 2022 года на Эльгинском 
месторождении добыли более 15,2 млн тонн угля,
что на 48% выше показателя аналогичного периода
2021 года. Вместе с этим, на 24% или до 13 млн тонн вырос 
объем отгрузки угольной продукции. Рост показателя 
вскрышных работ с января по сентябрь текущего года 
составил 270%.

Официальный сайт ООО УК «ЭЛСИ» / elsi-group.ru5
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ЭКОНОМИКА
ЦБ СОХРАНИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 
7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% 
годовых после цикла ее снижений.

«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года 
принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% 
годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен
в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему 
замедлению годовой инфляции», - указал регулятор.

ЦБ отметил, что будет принимать дальнейшие 
решения по ключевой ставке с учетом фактической
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, 
процесса структурной перестройки экономики.

Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку 
на уровне 10,6% годовых в 2022 году, в 2025 году -
в диапазоне 5-6%, следует из среднесрочного 
макроэкономического прогноза. 

По прогнозу ЦБ, среднее значение ключевой ставки в 
2022 году ожидается на уровне 10,6%, в июле ожидалось 
10,5-10,8%. При этом на 2023 год прогноз сохранился на 
уровне 6,5-8,5%, на 2024 год прогноз также не изменился - 
6-7% годовых. В 2025 году регулятор ожидает значение 
средней ключевой ставки на уровне 5-6%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
в середине сентября заявляла, что пространство
для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, 
однако ЦБ РФ не исключает возможности движений
в отношении ключевой ставки, хотя вероятность
ее снижения уменьшилась.

Также ЦБ уточнил свои макроэкономические 
прогнозы:

По инфляции - на конец 2022 года до 12-13% с 11-13%. 
Прогноз на 2023 (5-7%) и 2024 (4%) годы остался
без изменений.

По ВВП - в 2022 году ожидается сокращение на 3-3,5%. 
Во втором полугодии 2023 года, как ожидается, экономика 
перейдет к росту, а в 2024-2025 годах будет увеличиваться 
на 1,5-2,5% ежегодно.

По цене Urals на 2022 год - до $78 с $80 за баррель. 
Прогноз на 2023 и 2024 годы был сохранен на уровне $70
и $60, на 2025 год установлен на уровне $55.

По оттоку капитала из России в 2022 году - до $251 млрд 
с $246 млрд, в 2023 году - до $124 млрд с $125 млрд,
в 2024 году - до $54 млрд с $50 млрд. Прогноз на 2025 год 
составляет $16 млрд.

По росту кредитования населения - до 7-10% с 5-10%, 
компаний - до 10-13% с 5-10%. Ожидаемый рост ипотечного 
кредитования в РФ также был скорректирован до 14-17%
с 13-18%.

ТАСС / tass.ru

ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА ИЗ РОССИИ В НОЯБРЕ БУДЕТ НУЛЕВОЙ

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России
в ноябре будет нулевой так же, как и в октябре. Пошлина 
на экспорт подсолнечного шрота составит 1 145 рублей
за тонну против нулевой пошлины месяцем ранее.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены 
$1 319,1 за тонну против $1 244 за тонну месяцем ранее,
на шрот - из расчета $252 за тонну против предыдущей 
цены в $177 за тонну.

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года
на подсолнечное масло была введена плавающая 
вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается
с разницы между базовой ценой и индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц), 
уменьшенной на величину корректирующего 
коэффициента. С 1 июля 2022 года размер пошлины 
рассчитывается в рублях, ранее он рассчитывался
в долларах.

ТАСС / tass.ru

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ РОСТА 
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ РФ И КИТАЯ
В 2023 ГОДУ ДО $200 МЛРД

Оборот взаимной торговли России и Китая к 2023 году 
может вырасти со $170 млрд до $200 млрд в 2023 году, 
сообщил директор департамента развития двустороннего 
сотрудничества Минэкономразвития России Павел 
Калмычек.

«Планируется, что стоимостные показатели 
взаимной торговли в концу года превысят планку
в $170 млрд, а при сохранении текущих темпов роста цель 
в $200 млрд будет достигнута уже в следующем году», - 
сказал Калмычек. Особое внимание в своем выступлении 
он уделил вопросам развития и совершенствования 
транспортно-логистических цепочек между Россией
и Китаем.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ С 1 НОЯБРЯ ОБЛОЖИТ НАЛОГОМ
В 36% ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Китайские власти с 1 ноября вводят налог в размере 
36% заявленной стоимости на электронные сигареты, 
произведенные в КНР или ввезенные в страну
из-за границы.

Параллельно вводится налог 11% для магазинов, 
продающих указанную продукцию. В документе 
говорится, что подобная мера «нацелена на оптимизацию 
системы налогообложения потребительского сектора».

В начале этого года Китай ввел систему контроля
за лицензиями для производства и продажи электронных 
сигарет. Власти запретили открывать точки сбыта 
электронных сигарет рядом со школами. В последние годы 
Пекин начал активно контролировать сферу электронных 
сигарет, которая на протяжении некоторого времени
не регулировалась. Правительство КНР запретило 
продажу таких сигарет несовершеннолетним в 2018 году. 
В 2019 году власти Китая запретили торговлю
этой продукцией в интернете. 

ТАСС / tass.ru

TOYOTA ПРЕДСТАВИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СЕДАН BZ3 НА КИТАЙСКИХ АККУМУЛЯТОРАХ BYD

Toyota Motor объявила о запуске небольшого 
электрического седана под названием bZ3, который 
предназначен для рынка Китая и будет оснащаться 
аккумуляторами компании BYD.

Это вторая модель японского автопроизводителя
в семействе аккумуляторных электромобилей Beyond Zero 
(bZ).

По данным источника, Toyota планировала 
официально представить электромобиль bZ3
на автосалоне в Пекине в апреле этого года,
но это мероприятие было отменено из-за пандемии 
коронавируса. Отмечается, что представленный на этой 
неделе седан будет производиться и продаваться в Китае,
а его разработка велась совместными усилиями 
инженеров Toyota и BYD.

Одна из особенностей электромобиля заключается
в том, что он оснащается менее громоздкими батареями 
Blade, которые выпускаются на производственных 
мощностях BYD. Одного заряда блока аккумуляторных 
батарей достаточно для преодоления до 600 км.

Было отмечено, что за 10 лет использования 
аккумулятор потеряет не более 10 % ёмкости,
так что автомобиль должен быть весьма долговечным,
как минимум по части батареи.

Toyota не стала вдаваться в подробности касательно 
характеристик новинки, но из прежних утечек известно, 
что bZ3 в Китае будет доступен с двух версиях, с одним 
электромотором на задней оси мощностью 184 или 245 л.с. 
Максимальная скорость составит 160 км/ч.

3DNews / 3dnews.ru

ZIJIN MINING GROUP ВЫКУПИЛА ПРАВА
НА КРУПНЕЙШИЙ В АЗИИ МОЛИБДЕНОВЫЙ 
РУДНИК

Китайская компания Zijin Mining Group выкупила
за 5,9 млрд юаней ($813,6 млн) 84% акций у владельца 
крупнейшего в Азии молибденового рудника.

Рудник Шапингоу, принадлежащий компании
Jinmu Geology and Mineral Resources Investmen, 
расположен в восточной китайской провинции Аньхой. 
Его запасы оцениваются в 2,5 млн тонн молибдена.
В настоящее время идет подготовка к его разработке, 
которая должна быть завершена в течение 54 месяцев. 
Объем добычи на этом месторождении должен составить 
27,2 тыс. тонн ежегодно.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ЗАПУСТИЛ
299 ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
НА СУММУ $123 МЛРД

Китай за первые три квартала текущего года запустил 
299 проектов по строительству дорог общей 
протяженностью свыше 9,6 тыс. км, совокупный объем 
инвестиций составил 882,6 млрд юаней (около
$123,1 млрд), заявил заместитель начальника 
автодорожного управления Министерства транспорта 
КНР Гу Чжифэн.

«С января по сентябрь по всей стране было начато
299 новых проектов [строительства] скоростных 
автомагистралей и обычных дорог провинциального 
уровня общей протяженностью 9 645 км. Совокупный 
объем инвестиций составил 882,6 млрд юаней», - сказал он. 
По его словам, из 299 проектов 34 были запущены
в сентябре, их общая протяженность составила 2 132 км, 
объем инвестиций - 385,3 млрд юаней (порядка
$53,81 млрд).

ТАСС / tass.ru

Экологический центр АЛРОСА и ученые Якутии 
проводят два самых масштабных в истории республики 
исследования: воздействие лесных пожаров
на экосистемы и обследование состояния
водных биологических ресурсов в зоне деятельности 
компании.

Благодаря первому исследованию станет
понятно, насколько сильно лесные пожары влияют
на окружающую среду, появится возможность 
прогнозировать неблагоприятные изменения
и сроки естественного восстановления территорий. 
Комплексная работа позволит разработать
практические меры и сократить продолжительность 
негативного воздействия лесных пожаров
на экосистемы.

Официальный сайт АК «Алроса» / alrosa.ru
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КАЗАХСТАН ЗАПУСТИТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ С РОССИЕЙ, КИТАЕМ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИЕЙ

Власти Казахстана планируют запустить сеть 
приграничных торгово-экономических центров с Россией, 
Китаем и странами Центральной Азии, заявил президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления
в республиканском общественном штабе по поддержке
его кандидатуры на предстоящих 20 ноября 
внеочередных выборах главы государства.

«Запустим сеть приграничных торгово-экономических 
центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азии. 
Отремонтируем 11 тыс. км железных дорог.

Запустим железнодорожные линии Достык - Мойынты, 
Дарбаза - Мактаарал, обходную ветку вокруг Алматы, 
железнодорожный переход с Китаем «Бахты».

Мы продолжим создание такой энергетической 
системы, которая обеспечит потребности людей
и запросы промышленности.

Одновременно обеспечим диверсификацию 
углеводородного производства и газификацию наших 
регионов», - сказал он, представляя предвыборную 
платформу.

По его словам, Казахстан планирует сделать 
Транскаспийский международный транспортный 
маршрут основным связующим звеном, которое будет 
способствовать более полной реализации транзитных
и экспортных возможностей республики.

«Мы усилим морские порты и флот, создадим
на Каспийском море контейнерный хаб», - пояснил глава 
государства.

Токаев также отметил, что динамичное развитие 
получит альтернативная энергетика. При этом объемы 
производства возобновляемой энергии увеличат в 1,5 раза. 

«В наших планах модернизировать и построить
3,7 ГВт электрогенерирующих мощностей
и теплоэлектроцентралей. 

Завершим строительство линий электропередачи, 
закольцовывающей энергосистему страны. Внутренний 
рынок будет насыщен основными видами нефтепродуктов 
путем наращивания объемов переработки до 21 млн тонн 
в год. По мере роста добычи нефти мы будем 
диверсифицировать коридоры для экспорта 
углеводородного сырья», - рассказал президент.

Кроме того, в эксплуатацию планируется ввести новые 
газоперерабатывающие заводы, производство товарного 
газа увеличится до 30 млрд куб. м.

«В стране будет обеспечен 60%-ный уровень 
газификации», - подчеркнул Токаев.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПОСТАВИТ В ЕВРОПУ ДВА СПГ-ТАНКЕРА 
СТОИМОСТЬЮ $10 МЛРД

Крупнейшая частная судостроительная компания 
Китая Yangzijiang Shipbuilding Group заключила контракт 
с европейской компанией на поставку двух танкеров
для перевозки СПГ вместимостью 175 тыс. куб. м.

Этот контракт стал крупнейшим в истории 
судостроительной компании - его общая стоимость 
превышает $10 млрд. Оба корабля должны быть переданы 
заказчику в 2025-2026 годах.

Корабли будут оснащены мембраной Mark III Flex, 
разработанной французской компанией GTT Group.

По оценке Международного энергетического 
агентства, объемы торговли СПГ к 2025 году вырастут
на 17% по сравнению с показателями за 2021 год.  
Предыдущий прогноз по росту этого показателя составлял 
4%.

Как отметил исполнительный директор Yangzijiang 
Shipbuilding Group Жэнь Лэтянь, его компания стала 
первым частным предприятием в Китае, получившим 
заказ на суда такого класса.

Как отметил он, традиционно на этом рынке 
доминировали южнокорейские судостроители.

Верфи Шанхая уже сейчас из-за нагрузки используют 
все свои доки и уже заключили контракты на поставки 
вплоть до 2026 года.

В настоящее время там круглосуточно ведется 
строительство 18 крупных судов.

Другая китайская судостроительная компания 
Hudong-Zhonghua Shipbuilding получила заказы
на 33 крупных СПГ-танкеров, контракты на 26 из них
были подписаны в этом году. Кроме того, она ведет 
переговоры о новых заказах. 

ТАСС / tass.ru

Добыча на Эльгинском угольном месторождении 
выросла на 27% по итогам III квартала 2022 года
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

В июле-сентябре предприятие добыло почти
5 млн тонн угля, потребителям отгружено более
4,2 млн тонн. Это также на 8% больше, чем в III квартале 
2021 года.

Всего за 9 месяцев 2022 года на Эльгинском 
месторождении добыли более 15,2 млн тонн угля,
что на 48% выше показателя аналогичного периода
2021 года. Вместе с этим, на 24% или до 13 млн тонн вырос 
объем отгрузки угольной продукции. Рост показателя 
вскрышных работ с января по сентябрь текущего года 
составил 270%.

Официальный сайт ООО УК «ЭЛСИ» / elsi-group.ru
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ПОЛИТИКА
ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

Заместитель Председателя Правительства – 
полномочный представитель Президента в ДФО
Юрий Трутнев провёл заседание Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. В повестку 
вошли вопросы строительства судов 
аварийно-спасательного флота для Северного морского 
пути, рассмотрение проектов планов социального 
развития центров экономического роста арктических 
регионов, исполнение единого плана мероприятий
по реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в Арктике до 2035 года и Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период
до 2035 года.

«Работать приходится в непростое время. 
Продолжается специальная военная операция, а вместе
с ней и беспрецедентное внешнеполитическое давление
на нашу страну. Несмотря на это, развитие Арктики 
остаётся одним из приоритетов России.
Оно осуществляется в рамках задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации, а также
в соответствии с Основами государственной политики 
России в Арктике, Стратегией развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года», – сказал, открывая 
заседание, Юрий Трутнев.

Обсуждалось строительство судов аварийно- 
спасательного флота для Северного морского пути. 
«Владимир Владимирович Путин поставил задачу
к 2024 году увеличить объём перевозок по Северному 
морскому пути до 80 млн т в год. Работа по реализации 
поставленной задачи ведётся в соответствии с планом 
развития Северного морского пути до 2035 года. Сегодня, 
когда значительная часть грузов развернулась на Восток, 
значение Северного морского пути для развития 
экономики России возросло. Он может стать вторым 
глобальным транспортным коридором после Суэцкого 
канала, одновременно разгрузив Восточный полигон 
железных дорог. Но чтобы это произошло, предстоит ещё 
многое сделать, в том числе сформировать 
аварийно-спасательный флот, который обеспечит 
безопасное судоходство в акватории Северного морского 
пути, позволит быстро добраться до места ЧП и оказать 
необходимую помощь», – отметил Юрий Трутнев.

С 2021 года непосредственно в акватории Северного 
морского пути на постоянной основе осуществляется 
несение аварийно-спасательной готовности восемью 
многофункциональными аварийно-спасательными судами 
ФГБУ «Морспасслужба». В рамках поставленных 
Президентом России задач к 2025 году должно быть 
построено ещё 16 судов, и общая группировка 
аварийно-спасательных судов будет увеличена
до 24 (включая 8 судов, которые уже находятся в акватории 
Севморпути).

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ДЕНИС МАНТУРОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В режиме видеоконференции прошло заседание 
рабочей группы координационного совета
по промышленности Минпромторга под председательством 
Заместителя Председателя Правительства – Министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова. 

В совещании приняли участие руководители 
региональных органов власти в промышленности. 
Впервые в нем участвовали представители ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей.

Вице-премьер – глава Минпромторга поставил задачу 
региональным руководителям в промышленности оказать 
содействие предприятиям ОПК и связанных отраслей
в решении логистических проблем, в первую очередь
в производстве обмундирования и бытового обеспечения 
военнослужащих.

Одна из ключевых задач – не допустить 
инвестиционной паузы и поддержать проекты, 
нацеленные на обеспечение технологического 
суверенитета страны по всем отраслям.

Основные сектора экономики сформировали
спрос на отечественное оборудование, технику, 
комплектующие и материалы. В этой связи 
промышленность должна оперативно закрывать текущие 
потребности.

Промышленная ипотека и механизм промышленных 
технопарков в сфере электроники помогут поддержать 
около десятка промышленных зон не менее чем
на 2,5 тыс. рабочих мест.

Завершается подготовка нормативной базы
к Налоговому кодексу в части льготных режимов
для промышленных кластеров. Все обозначенные 
механизмы будут задействованы с начала 2023 года, 
необходимые средства в проект бюджета уже заложены. 

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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«ВПЕРЕДИ САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ». ТЕЗИСЫ 
ПУТИНА НА «ВАЛДАЕ»

Эпоха доминирования Запада в мире уходит
в прошлое - впереди самое важное и опасное десятилетие 
со времен Второй мировой войны, заявил Президент РФ 
Владимир Путин на пленарном заседании 
международного дискуссионного клуба «Валдай».

О политике Запада

Запад претендует на все ресурсы человечества,
а предлагаемый им «порядок, основанный на правилах», 
призван позволить ему жить вообще без правил.

Он неспособен единолично управлять человечеством,
но отчаянно пытается это делать, с чем «большинство 
народов мира уже не хочет <...> мириться».

О кризисе либерализма

Современный либерализм изменился
до неузнаваемости, до абсурда, когда альтернативные 
точки зрения объявляются подрывными, а любая критика 
воспринимается как «происки Кремля»: «Бред какой-то,
до чего скатились».

Неолиберальная модель мира «по-американски» 
переживает «не системный, а даже доктринальный 
кризис»: «Им просто нечего предложить миру, кроме 
сохранения своего доминирования».

Запад имеет право на «десятки гендеров
и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять
их у других.

О России и Западе

Россия не считала и не считает себя врагом Запада,
в свое время предлагала ему «жить дружно», но получила 
в ответ «нет». Американофобия, англофобия
и франкофобия - такие же проявления расизма,
как русофобия. Но есть «как минимум два Запада» - 
традиционный, с богатейшей культурой и агрессивный
и неоколониальный, с диктатом которого Москва
не смирится никогда. «Россия не бросает вызов элитам 
Запада. Россия просто отстаивает свое право
на существование и свободное развитие. При этом мы 
сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном».

О значении нынешнего момента

Мир стоит на историческом рубеже, впереди «самое 
опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой». 
Смысл нынешнего момента состоит в том, что перед
всеми странами открывается возможность выбрать 
собственный, оригинальный путь развития. Новый 
порядок должен основываться на законе и праве, быть 
свободным и справедливым. Мировая торговля должна 
приносить пользу большинству, а не отдельным 
корпорациям, технологическое развитие - сокращать 
неравенство, а не усиливать его.

О ядерной угрозе

«Пока ядерное оружие существует, всегда существует 
опасность его применения». Ситуации, в которых Россия 
считает возможным использовать его, прописаны
в ее доктрине.

Россия поддерживает планы МАГАТЭ направить 
миссию для проверки сообщений о «грязной бомбе»,
и «как можно быстрее нужно это сделать и как можно 
шире», поскольку Киев делает все, чтобы замести следы.

Об операции на Украине

Главной задачей операции остается помощь Донбассу. 
Россия не могла просто признать независимость его 
республик: «Они одни не выживут, это очевидный факт».

События на Украине отчасти можно трактовать
как гражданскую войну, поскольку русские и украинцы - 
один народ, части которого оказались в разных 
государствах.  Москва по-прежнему готова к переговорам
с Киевом, это он решил их не продолжать. Вашингтону 
стоит дать ему сигнал о необходимости решать проблемы 
мирным путем.

О ситуации в России

Из-за специальной военной операции Москва несет 
потери, прежде всего человеческие, но есть и «огромные 
приобретения»: «То, что происходит, без всякого сомнения, 
в конечном счете идет на пользу России и ее будущему».
В России сложился практически полный консенсус
по вопросу необходимости бороться с внешними 
угрозами, «люди абсолютно прозападной ориентации» 
составляют небольшую часть общества.

Об отношениях с Индией и Китаем

Россия относится к Китаю как к близкому другу, такая 
же дружба установилась между их лидерами.
В отношениях с Индией у России никогда не было 
«сложных вопросов»: «Мы всегда только поддерживали 
друг друга».

ТАСС / tass.ru
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МИД КНР ВЫСОКО ОЦЕНИЛ СЛОВА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА «ВАЛДАЕ»
ПО ТАЙВАНЬСКОМУ ВОПРОСУ

Пекин высоко ценит позицию президента России 
Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную 
на пленарном заседании клуба «Валдай», заявил 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы высоко ценим позицию президента Путина», - 
подчеркнул Ван Вэньбинь в ответ на просьбу 
прокомментировать слова российского лидера о Тайване.

Китай высоко ценит слова Путина о Китае на «Валдае», 
готов развивать сотрудничество с РФ, добавил он.
«Мы высоко ценим позитивные заявления президента 
Путина [о Китае]», - заявил Ван Вэньбинь. По его словам,
оба государства выстраивают отношения на основе 
принципов неприсоединения к блокам, отказа
от конфронтации и ненаправленности их связей
против третьих стран.

«Китай готов и впредь укреплять обмен опытом
с Россией в сфере государственного управления, 
содействовать сотрудничеству в различных областях
и [вместе с РФ] твердо поддерживать друг друга в выборе 
пути развития, соответствующего национальным 
условиям», - заявил Ван Вэньбинь. Представитель МИД КНР 
отметил, что перед Москвой и Пекином стоит одна цель - 
«способствовать развитию обеих стран и приносить 
пользу двум народам».

Путин отметил на «Валдае», что позиция России
по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает 
остров неотъемлемой частью КНР. По его словам, 
посещения Тайваня высшими должностными лицами 
США воспринимаются в России как провокация. Также 
Путин заявил, что РФ в значительной степени 
переориентировала сотрудничество на азиатские 
государства. По его словам, Россия относится к Китаю
как к близкому другу, испытывает большое уважение
к культуре этой страны, а положительные примеры 
развития КНР могут быть предметом внедрения в РФ.

ТАСС / tass.ru

ШОЙГУ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ГЛАВОЙ 
МИНОБОРОНЫ КИТАЯ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел 
озабоченность по поводу возможных провокаций
со стороны Украины с применением «грязной бомбы» 
министру обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе переговоров, 
сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что 26 октября состоялись 
переговоры по видео-конференц-связи министра обороны 
Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу
и министра обороны Китайской Народной Республики 
генерал-полковника Вэй Фэнхэ.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии 
Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность 
по поводу возможных провокаций со стороны Украины
с применением «грязной бомбы», - сообщили
в министерстве.

РИА Новости / ria.ru

ПЕКИН НАМЕРЕН ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬ 
ПОПЫТКИ ОБОСОБИТЬ ТАЙВАНЬ

Руководство Китая сохранит единство родины
и обречет на неудачу любые попытки тайваньских 
сепаратистов обособить остров от материковой части 
страны, заявил официальный представитель канцелярии 
по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

«Мы будем действовать решительно, жестко пресечем 
попытки сторонников так называемой независимости 
Тайваня, а также вмешательство внешних сил», - 
подчеркнул он на пресс-конференции, комментируя 
доклад XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), 
в котором говорится о необходимости обеспечения 
единства между материковой частью КНР и островом,
а также о сути соответствующих поправок к партийному 
ставу. По его словам, Пекин во что бы то ни стало 
«обеспечит процесс воссоединения родины».

По словам Ма Сяогуана, Китай рассчитывает
на поддержку тайваньских соотечественников,
на их усилия «ради прекрасного будущего и объединения 
возрождающейся нации». «Сепаратисты на Тайване - 
большая преграда на пути объединения родины», - добавил 
чиновник.

Он назвал сторонников независимости острова 
«серьезной болезнью», которая препятствует 
национальному развитию Китая.

По поводу упомянутых поправок к уставу
компартии официальный представитель отметил,
что они подчеркивают обязательные требования к работе, 
нацеленной на противодействие тайваньским 
сепаратистам. «Это отражает волю партии
и устремления нашего народа», - подытожил Ма Сяогуан.

ТАСС / tass.ru11
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СМИ: КНР НАДЕЕТСЯ, ЧТО США ПРАВИЛЬНО 
ВОСПРИМУТ СИГНАЛЫ ХХ СЪЕЗДА КПК

Китай надеется, что США правильно воспримут 
сигналы, посылаемые ХХ съездом Коммунистической 
партии Китая (КПК), и скорректируют свой подход
к китайско-американским отношениям. Такое мнение 
выразила китайская газета Global Times.

«Есть надежда, что США смогут полностью и точно 
воспринять сигналы, посылаемые ХХ съездом КПК, 
скорректировать свое стратегическое видение Китая, 
пойти ему навстречу и вернуть китайско-американские 
отношения в русло здорового и стабильного развития», - 
отмечается в статье.

В газете подчеркивают, что стабильные отношения 
КНР и США отвечают интересам Пекина, Вашингтона,
а также всего международного сообщества.

Как было заявлено на ХХ съезде КПК, китайская 
модернизация - это «модернизация мирного развития».
В частности отмечается, что Китай не стремится
к гегемонии, а его модернизация достигается не путем 
грабежа и войн.

ТАСС / tass.ru

МИД КНР ПРИЗВАЛ НАЙТИ РЕШЕНИЕ 
ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ КОРЕЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА

Китай призывает все стороны выработать вариант 
урегулирования ядерной проблемы Корейского 
полуострова, заявил официальный представитель
МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Надеемся, что соответствующие стороны взглянут 
на истоки и всю последовательность событий,
в результате которых ситуация на Корейском 
полуострове пришла в этот тупик, сделают шаги
для усиления взаимного доверия и выработки решения, 
которое будет в равной степени учитывать 
озабоченности каждой из сторон», - сказал дипломат.

Так он прокомментировал заявления официальных 
лиц США, Республики Корея и Японии о том, что КНДР 
завершила подготовку к первым с 2017 года ядерным 
испытаниям. Всего Пхеньян проводил тесты ядерного 
оружия шесть раз.

С начала года КНДР также провела не менее
27 ракетных пусков, включая испытания 
межконтинентальных баллистических ракет. 

ТАСС / tass.ru

КИСИДА ПОЗДРАВИЛ СИ ЦЗИНЬПИНА
С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ГЕНСЕКА ЦК КПК

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поздравил 
Си Цзиньпина в связи с его переизбранием на пост 
генерального секретаря Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая. Официального 
сообщения японской стороны о направленном 
поздравлении не публиковалось.

Согласно сообщениям, в поздравлении Кисида 
выразил надежду на построение «конструктивных
и стабильных отношений» между Японией и Китаем
с учетом отмечаемой в этом году 50-летней годовщины 
установления дипломатических отношений.

ТАСС / tass.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ
НА МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО С США

КНР рассчитывает на мирное сосуществование, 
взаимное уважение и сотрудничество с США, заявил 
китайский лидер Си Цзиньпин в послании
к Национальному комитету по отношениям США и Китая 
по случаю ежегодного ужина организации.

«Китай готов прилагать усилия вместе с США,
чтобы [обе страны] взаимно уважали друг друга, мирно 
сосуществовали и добивались взаимовыгодного 
сотрудничества», - цитирует Си Цзиньпина Центральное 
телевидение Китая.

По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон 
должны найти правильный путь развития отношений. 

«Как две крупные державы Китай и США должны 
укреплять связи и сотрудничество, это поможет 
повысить глобальную стабильность и определенность,
а также будет способствовать миру и развитию
во всем мире», - сказал Си Цзиньпин.

Национальный комитет по отношениям США и Китая - 
расположенная в Нью-Йорке некоммерческая 
консультативная организация.

Она основана в 1966 году для способствования 
сотрудничества между США и Китаем. 
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РОССИЯ ВЫСТУПИЛА ЗА СОЗДАНИЕ 
ДОГОВОРА О НЕДОПУЩЕНИИ ГОНКИ 
ВООРУЖЕНИЙ В КОСМОСЕ

Россия, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа 
и Сирия выступают за разработку юридически 
обязывающего документа о предотвращении гонки 
вооружений в космосе. «Белоруссия, Венесуэла, Китай, 
КНДР, Никарагуа, Сирия и Российская Федерация 
рассматривают предложение принять политическое 
обязательство не проводить испытания 
противоспутниковых ракет прямого восхождения 
разрушительного действия как шаг в правильном 
направлении, но недостаточный для обеспечения гарантий 
исключительно мирной деятельности в космосе и решения 
задач предотвращения гонки вооружений в космическом 
пространстве», - сказал заместитель директора 
департамента по нераспространению и контролю
над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов
на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«Подтверждаем необходимость принятия 
практических мер по запуску переговоров по юридически 
обязывающему инструменту всеобъемлющего характера
в целях предотвращения гонки вооружений в космическом 
пространстве с гарантиями неразмещения оружия
в космосе, неприменения силы или угрозы силой
в отношении космических объектов, - отметил он. - 
Призываем все государства - члены ООН в кратчайшие 
сроки приступить к разработке такого инструмента
в целях сохранения космоса в качестве мирной среды
на благо всего человечества».

ТАСС / tass.ru

МИД КНР ПОДТВЕРДИЛ ВИЗИТ ШОЛЬЦА
В КНР 4 НОЯБРЯ

Внешнеполитическое ведомство Китая подтвердило 
визит канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин
4 ноября, заявил официальный представитель МИД КНР 
Ван Вэньбинь. «По приглашению премьер-министра 
Госсовета Ли Кэцяна канцлер ФРГ Шольц 4 ноября посетит 
Китай с официальным визитом», - цитирует Ван Вэньбиня 
сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт 
сообщил, что Шольц 4 ноября совершит визит в Китай,
где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР 
Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном.
Это будет первая личная встреча Шольца с руководством 
Китая после его вступления в должность канцлера. 

ТАСС / tass.ru

ГОССОВЕТ КНР ПРОИЗВЕЛ КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ

Госсовет КНР сегодня объявил о ряде кадровых 
перестановок.

Дун Баотун назначен заместителем министра 
экологии и окружающей среды КНР и главой 
Государственного управления по делам ядерной 
безопасности КНР.

Цинь Хайсян назначен заместителем министра 
жилищного, городского и сельского строительства КНР. 

Лин Цзи назначен заместителем министра коммерции 
КНР и заместителем представителя Китая
на международных торговых переговорах.

Го Тинтин назначена заместителем министра 
коммерции КНР.

Сюань Чаннэн назначен заместителем директора 
Народного банка Китая.

Фэй Дунбинь назначен главой Государственного 
управления железных дорог КНР.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ СМЕНИЛИ МИНИСТРА 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Всекитайское собрание народных представителей 
(высший законодательный орган) назначил новым 
министром государственной безопасности КНР
Чэнь Исиня.

63-летний Чэнь Исинь более 30 лет работал на разных 
государственных и партийных должностях в провинции 
Чжэцзян. С 2016 по 2018 год возглавлял партком города 
Ухань (провинция Хубэй). После он перешел на работу
в центральные органы партии в Пекине, став 
начальником канцелярии политико-юридической 
комиссии Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая (КПК), которая курирует спецслужбы
и правоохранительную сферу. В феврале 2020 года
Чэнь Исинь вместе с вице-премьером Госсовета КНР
Сунь Чуньлань был временно направлен в провинцию 
Хубэй для координации действий центрального 
правительства и местных властей в работе по ликвидации 
последствий вспышки коронавирусной инфекции
в Ухане.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙСКОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО 
«ТАНЬСО-2» ВЕРНУЛОСЬ В ГОРОД САНЬЯ 
ПОСЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Китайское научно-исследовательское судно 
«Таньсо-2» с глубоководным пилотируемым аппаратом 
Shenhai Yongshi («Глубоководный воин») на борту 
завершило экспедицию и вернулось в порт города Санья 
(провинция Хайнань).

Основной задачей этой экспедиции стало проведение 
испытания некоторых видов глубоководного 
оборудования, связанных с проектом подводной научной 
экспериментальной станции. Впервые китайские 
специалисты интегрировали твердотельные литиевые 
батареи высокой мощности в глубоководное 
оборудование. Испытания проходили на километровой 
глубине, были протестированы безопасность
и управляемость этой технологии.

За 11 дней миссии глубоководный пилотируемый 
аппарат Shenhai Yongshi совершил свое 500-е погружение. 
Максимальная глубина на этот раз составила 1 450 м.
В общей сложности аппарат провел под водой девять 
часов и успешно вернулся на поверхность.

Shenhai Yongshi с августа 2017 года был задействован
в 41 экспедиции. Погружения проходили
в Южно-Китайском море, юго-западной части Индийского 
океана и в районе Марианской впадины в западной части 
Тихого океана. Самое длительное погружение длилось
12 часов 53 минуты, а рекорд глубины для этого аппарата 
составил 4 546 метров.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО

AIR SERBIA С ДЕКАБРЯ ЗАПУСКАЕТ ПРЯМЫЕ 
РЕЙСЫ В КИТАЙ

Сербская авиакомпания Air Serbia запускает с декабря 
этого года прямое авиасообщение с Китаем.

«У меня есть отличная новость: [министр финансов 
Сербии] Синиша Мали сообщил мне, пока мы были здесь, 
что с декабря Air Serbia запускает прямые рейсы в Китай - 
Тяньцзинь, который находится в 30-45 минутах
от Пекина, восточнее или юго-восточнее Пекина,
так что вы за полчаса скорым поездом в Пекине.
Это большая новость», - заявил Президент Сербии 
Александар Вучич.

Кроме того, президент сообщил, что вскоре ожидаются 
прямые рейсы в Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. «Это немало 
для одной маленькой страны, которая даже не член 
Евросоюза», - отметил лидер Сербии.

Air Serbia является крупнейшей авиакомпанией 
Сербии, основанной в 1927 году. Главный офис 
располагается в Белграде. Самолеты компании совершают 
рейсы из Белграда в основном по Европе, в настоящее 
время она активно развивает новые направления. 

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
ГРУЗОВОЙ БЕСПИЛОТНИК С ПОЛЕЗНОЙ 
НАГРУЗКОЙ 1,5 ТОННЫ

Китай провел первые летные испытания новейшего 
тяжелого грузового многоцелевого беспилотника 
Twin-Tailed Scorpion D с полезной нагрузкой 1,5 тонны.

Беспилотник оснащен четырьмя двигателями. Размах 
крыльев достигает 20 м, длина фюзеляжа составляет
10,5 м, а высота - 3,1 м. Максимальный взлетный вес -
4,35 тонны, при этом полезная нагрузка может достигать 
1,5 тонны. На фюзеляже оборудовано две грузовые
двери. Общий объем отсека для груза составляет
5 куб. м.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ РАЗРАБОТАЛИ СВЕРХПРОЧНЫЙ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ШЕЛК

Исследователи Тяньцзиньского университета в КНР 
нашли способ изготовления сверхпрочного искусственного 
шелка.

Ученые попытались поместить шелк обыкновенного 
тутового шелкопряда в химический состав, растворив 
клейкую оболочку, способствующую деградации 
шелковых белков. В результате им удалось
изменить структуру шелковых волокон, увеличив
их прочность на 70% по сравнению с паутиной, которая 
значительно превосходит в прочности натуральный 
шелк.

Ранее ученые пытались внедрить ДНК пауков 
личинкам тутового шелкопряда, чтобы увеличить 
прочность шелковых волокон.

Специалисты надеются, что новая технология будет 
востребована в медицинской промышленности.

Шелковое волокно активно используется
для изготовления медицинских материалов.
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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 

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 

КИРЮХИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Генеральный директор
МКООО «Эн+ Холдинг» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

11 НОЯБРЯ 1956 ГОДА

ВЕНЕДИКТОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель Секретаря
Совета Безопасности РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

13 НОЯБРЯ 1978 ГОДА

ШАДАЕВ
МАКСУТ ИГОРЕВИЧ

Министр
цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

11 НОЯБРЯ 1979 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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