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Поздравление
Председателю Российско-Китайского Делового Совета

Геннадию Николаевичу Тимченко!

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Аппарат Российско-Китайского Делового Совета
и компании-члены РКДС поздравляют Вас с Вашим Юбилеем!

Просим Вас принять искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Пусть удача сопутствует Вам в осуществлении всех планов, 
нацеленных на благо нашей Родины – Великой России!

Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии,
оптимизма и прекрасного настроения!

Позвольте также поблагодарить Вас за колоссальную 
помощь и постоянную поддержку членов и партнёров
Российско-Китайского Делового Совета!

Храни Вас Господь!

С уважением,
Российско-Китайский Деловой Совет



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
АНТОН УЛАНОВ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ УК «КОЛМАР»

«АБРАУ-ДЮРСО» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
В НОМИНАЦИИ «ВИНОДЕЛЬНЯ ГОДА»
ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТНОГО РЕЙТИНГА 
TOP100WINES

31 октября 2022 года в Москве в рамках Винной 
ассамблеи были оглашены итоги российского экспертного 
рейтинга отечественных вин Top100Wines. Победа
в номинации «Винодельня года» стала триумфальной
для компании, и уже два года подряд вина «Абрау-Дюрсо» 
признаются лучшими игристыми винами России. 
Превосходные достижения продемонстрировала
и «Винодельня Ведерниковъ», входящая в Группу 
компаний «Абрау-Дюрсо», — красное вино
«Красностоп Золотовский» удостоилось второй строчки
рейтинга.

Главной победой для ГК «Абрау-Дюрсо» стал титул 
«Винодельня года», который был учрежден в этом году. 
Для определения победителя в этой номинации 
экспертный совет рассматривал два ключевых критерия: 
количество образцов, которые вышли в финальную 
дегустацию, и средний балл, полученный в финале. 
«Абрау-Дюрсо» стала несомненным лидером по обоим 
параметрам: сразу 12 вин дошли до финального этапа, 
набрав наивысший средний балл 91,57 из 100.

Вина «Абрау-Дюрсо» регулярно принимают участие
и одерживают победы в самых престижных 
дегустационных конкурсах, и рейтинг Top100Wines
не стал исключением.

В список ста лучших вин России вошло сразу семь вин 
ГК «Абрау-Дюрсо» из восьми возможных по условиям 
конкурса. Легендарное красное сухое вино «Красностоп 
Золотовский» 2018 года, выдержанное в дубе,
от «Винодельни Ведерниковъ» получило второе место
в рейтинге, высокие 94 балла в слепой дегустации 
экспертов и было признано лучшим вином
из автохтонных сортов.

А изысканное «Империал» Vintage Brut 2018 стало 
единственным игристым вином, вошедшим в топ-10 
рейтинга с оценкой 93 балла, а также было отмечено 
специальной наградой за лучшую органолептику
в категории «Классическое игристое вино».

Второй год подряд классические игристые вина 
«Абрау-Дюрсо» получают эту награду. Для создания 
игристого вина «Империал» Vintage Brut 2018 
используется отборный виноград классических 
европейских сортов «шардоне» и «рислинг», каждый 
образец коллекции «Империал» выдерживается в горных 
тоннелях «Абрау-Дюрсо» не менее трех лет.

В сотню лучших вин России по версии рейтинга
также вошли «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2020 года,
Brut d’Or Blanc de Noirs 2018, «Губернаторский резерв» 
красное 2017 от «Винодельни Ведерниковъ»,
Victor Dravigny Brut 2019 года и экстра брют 
«Сибирьковый» 2017 года от «Винодельни Ведерниковъ».

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

Такое решение принято Советом директоров 
компании в целях завершения ранее инициированных 
мероприятий по консолидации бизнес-процессов на базе 
вертикально-интегрированного холдинга.

В новой должности Антон Уланов сосредоточится
на повышении эффективности управления, адаптации 
стратегии компании к новым реалиям рынка, внедрении 
единой производственной системы и поиске новых 
направлений для развития бизнеса.

«Качество углей УК «Колмар» позволяет сохранять 
конкурентоспособность на отечественном
и международном рынках, развивать альтернативные 
направления сбыта и расширять ресурсную базу.
Для устойчивого развития холдинга в текущих 
экономических и геополитических условиях необходимо 
сфокусироваться на развитии кадрового потенциала
и повышении операционной и коммерческой 
эффективности», — отметил Антон Уланов.

Генеральный директор подчеркнул, что основной 
приоритет компании — создание комфортных условий 
труда для сотрудников и обеспечение безопасности всего 
производственного процесса — остается неизменным. 
Также поставлена задача в сжатые сроки провести 
импортозамещение ключевого горно-шахтного 
оборудования для обеспечения бесперебойной работы 
производства.

Антон Уланов родился в 1980 году в городе Горький 
Нижегородской области. До прихода в компанию 
«Колмар» занимал руководящие позиции
в машиностроительных и агропромышленных 
предприятиях российской промышленной группы 
«Базовый Элемент», руководил бизнес-дивизионом 
холдинга «Русагро». До октября 2022 г. являлся 
Управляющим директором — руководителем департамента 
управления активами ПАО «Национальный банк «ТРАСТ».

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru
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https://abraudurso.ru/news/abrau-dyurso-stala-pobeditelem-v-nominatsii-vinodelnya-goda-po-versii-ekspertnogo-reytinga-top100wines
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МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРЕДСТАВИЛ ПЕРЕДОВЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
НА UIMF 2022

Компания «Металлоинвест» представила передовые 
проекты в области повышения экологичности
и эффективности производства на 4-м Международном 
Горно-Металлургическом Форуме Узбекистана
(UIMF 2022).

Директор горного дивизиона Металлоинвеста Ринат 
Исмагилов отметил важную роль цифровой 
трансформации в горной отрасли и рассказал о внедрении 
горно-геологической информационной системы (ГГИС)
на Лебединском ГОКе и Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

«Одним из ключевых направлений модернизации 
комбинатов Металлоинвеста является цифровизация 
основных производственных процессов, – подчеркнул Ринат 
Исмагилов. – Внедрение ГГИС позволило увеличить 
производительность и снизить себестоимость горных 
работ за счет повышения качества планирования
и точности проектирования. Расположенное в Москве 
горное управление совместно с предприятиями в регионах 
проводит мониторинг и управление работами – начиная 
от распределения задач в рамках одной недели
до среднесрочной и долгосрочной перспективы, оперативно 
принимает решения в планировании при изменении 
внешних и внутренних факторов».

В результате использования ГГИС при краткосрочном 
планировании удалось снизить затраты
в горнотранспортном комплексе на 1-1,5% за 7 месяцев 
2022 года. Внедрение системы при средне- и долгосрочном 
планировании способствовало снижению рисков потери 
производства при некорректном ручном планировании, 
не учитывающем временные внешние факторы, 
влияющие на производство. Директор департамента
по работе с органами государственной власти 
Металлоинвеста Евгений Полесский отметил, что вопросы 
декарбонизации производства и охраны окружающей 
среды остаются в числе приоритетных
для Металлоинвеста.

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / 
metalloinvest.com

МОСКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ВЕРНУЛА 
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ МАГИСТРАЛИ РЖД

Московская железная дорога (МЖД) по итогам третьего 
квартала впервые за 14 лет получила звание лучшей 
магистрали. За 10 месяцев на МЖД перевезено почти
600 млн пассажиров и 57 млн тонн грузов, сообщили
в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

«Сегодня в ОАО «РЖД» в ходе селекторного совещания 
отмечены лучшие магистрали за третий квартал. 
Московская железная дорога признана победителем 
производственного соревнования. Раньше такого звания 
дорога удостаивалась в 2008 году», - сообщили
в пресс-службе.

Там уточнили, что за 10 месяцев на Московской 
железной дороге - филиале ОАО «РЖД» - было отправлено 
около 600 млн пассажиров, что на 5,3% выше результатов 
аналогичного периода прошлого года.

В пригородном сообщении перевезено почти 587 млн 
пассажиров, рост этих пассажирских перевозок составил 
4,9%.

В дальнем следовании количество отправленных 
пассажиров увеличилось на 16,5%, составив
20,7 млн человек.

«Этого удалось достичь за счет открытия новых 
туристических маршрутов и увеличения количества 
поездов в период летней пассажирской кампании», - 
пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что благодаря внедрению цифровых 
сервисов и развитию транспортно-логистических услуг
с начала года на МЖД привлечено почти 400 новых 
грузоотправителей, освоено около 100 новых маршрутов
в Северо-Западный и Уральский федеральные округа
и Приморский край.

В мае начались регулярные отправки со станции 
Ворсино Калужской области на Дальний Восток почтового 
контейнерного поезда «Почта России».

Также с мая ведется формирование и отправка 
флексипоездов в Китай, и уже отправлено 16 таких 
составов с четырех станций.

Первый контрейлерный поезд отправлен со станции 
Силикатная в Новосибирск. Всего за 10 месяцев 2022 года 
перевезено почти 57 млн тонн грузов.

«Выступая перед московскими железнодорожниками, 
начальник МЖД Валерий Танаев поблагодарил коллектив 
магистрали за плодотворную работу, отметив труд
всех участников перевозочного процесса, от рядового 
специалиста до начальника подразделения.
Также руководитель магистрали поставил задачу
и дальше повышать эффективность деятельности
на производствах», - заключили в компании.

ТАСС / tass.ru4

https://www.metalloinvest.com/media/press-releases/709224/
https://tass.ru/ekonomika/16239141


ПРЕДПРИЯТИЯ СИБУРА ОТМЕЧЕНЫ 
НАГРАДАМИ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА
ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Предприятия СИБУРа стали победителями
и призёрами Всероссийского отраслевого конкурса 
Российского союза химиков (РСХ) «5 звезд. Лидеры 
химической отрасли».

Конкурс проводился по инициативе Российского 
союза химиков в пятый раз, за годы реализации
в нем приняло участие более 50 компаний отрасли. 
Ключевая цель - демонстрация ответственного бизнеса, 
продвижение передовых практик, использование 
инновационных подходов международной программы 
«Ответственная забота». В рамках конкурса 
независимыми экспертами оценивалось порядка
150 показателей в области производства, безопасности, 
экологии, социальной ответственности, а также 
информационной открытости.

Награждение проходило в четырех категориях
в зависимости от размера компании или предприятия,
а также по ключевым номинациям. ПАО «СИБУР Холдинг», 
«Запсибнефтехим» и «СИБУР-Кстово» вошли в число 
лауреатов в номинации «Ответственный работодатель». 
СИБУР-Кстово и ТГК-16 стали победителями в категории 
«Предприятие устойчивого развития».

Лучшими проектами года в отрасли признаны 
инициативы «Красноярского завода синтетического 
каучука», «СИБУР-Кстово», Благовещенского предприятия 
(ПОЛИЭФ).

Вице-президент Российского союза химиков, 
координатор конкурса Игорь Кукушкин: «Поздравляю 
победителей и лауреатов конкурса. Конкурентоспособность 
российской химии напрямую зависит от реализуемых
вами достижений. Наша цель – безопасная
и высокоинтеллектуальная отрасль, способная жить, 
развиваться в современном мире и приносить пользу 
обществу».

Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru

АО «РАЗРЕЗ КОЛЫВАНСКИЙ» ПОЛУЧИЛО 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ А+ RU ОТ АГЕНТСТВА 
АКРА

АКРА подтверждает кредитный рейтинг
АО «Разрез Колыванский» на уровне A+(RU), прогноз 
«Стабильный». Такой прогноз предполагает,
что в ближайшие 12-18 месяцев рейтинг с высокой долей 
вероятности не изменится.

Кредитный рейтинг компании базируется
на определении ее оценки собственной 
кредитоспособности. В ее основе – себестоимость 
производства и ресурсная база, рыночная позиция
и географическая диверсификация продаж, уровень 
корпоративного управления и другие факторы.    

АО «Разрез Колыванский» – добывающий актив 
угольной компании ЭЛСИ, который занимается освоением 
Колыванского  и Горловского разрезов в Искитимском 
районе Новосибирской области. Предприятие ведет 
добычу высококачественного антрацита Ultra High Grade. 

Официальный сайт ООО «УК «ЭЛСИ» / elsi-group.ru

НА 1 ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 1 ЭТАПА М-12 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНА 
УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОНА

ГК «Стройтрансгаз» ведет строительство 1 этапа 
трассы М-12 «Москва-Казань» протяженностью 80 км. 
Однако, до конца текущего года досрочно планируется 
сдать больше половины участка – 48 км. Строители 
завершили укладку асфальтобетонного покрытия
на вводном участке, теперь его готовность составляет 94%.

Новая трасса М-12 имеет огромный экономический 
потенциал, в современных реалиях – эта автодорога 
должна стать одним из основных транспортных 
маршрутов России и ключевым коридором в азиатские 
страны.

В связи с этим взяты высокие темпы строительства 
трассы, ГК «Стройтрансгаз» в 2022 году досрочно сдает 48 
км из 80 км 1 этапа. Сам этап проходит от пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения А-108 
«Московское большое кольцо» до пересечения
с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга».

Общая готовность 1 этапа – 73%. Устройство верхнего 
слоя основания готово на 60 км из 80 км, нижнего
слоя покрытия на 53 км и верхнего слоя покрытия
на 47 км.

На объекте строительства будет возведено
29 искусственных сооружений, среди которых 24 моста
и путепровода, три скотопрогона и два подземных 
пешеходных перехода. На вводном участке в 48 км 
расположено 13 искусственных сооружений, все они будут 
готовы в полном объеме до конца этого года.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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ЭКОНОМИКА
КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ РОССИИ ЗАПУСТИЛИ 
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В ЮАНЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И БИЗНЕСА

Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», 
«Альфа-банк», «Совкомбанк» и «Московский кредитный 
банк» (МКБ) решили запустить инструменты в юанях
для населения и бизнеса и намерены расширить линейку 
продуктов.

Компаниям банки предлагают кредиты, 
хеджирование, гарантии, а населению – депозиты, 
накопительные счета и наличные.

Возможный спрос на кредиты в других валютах, юанях 
или рупиях приблизительно равен объему 
финансирования в долларах США и евро, сказал 
представитель «Совкомбанка».

По словам финансового директора «Экспобанка» 
Эрнеса Беккера, через год-другой юани, возможно, 
полностью вытеснят все накопительные, кредитные
и долговые инструменты, номинированные в валютах 
недружественных стран.

Россия в конце сентября 2022 года вошла в тройку 
стран по объему офшорных платежей в юанях — по итогам 
августа на нее пришлось 4,3% операций с китайской 
валютой за пределами Китая. В лидерах Гонконг (71,14%)
и Великобритания (5,75%).

Аналитики ожидают дальнейшего роста доли юаня.
На это повлияют растующие импортные и экспортные 
операции, новые санкции Евросоюза. Юань может стать 
базовой валютой в России, страна будет двигаться
ко второму месту в топе офшорных центров юаня
и со временем может догнать Великобританию.

RB / rb.ru

ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ИЗ РОССИИ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ
НА ТРЕТЬ

Экспорт растительных масел из России за девять 
месяцев 2022 года увеличился почти на треть
по сравнению с показателем за аналогичный период 
прошлого года, наибольшую долю в реализации занимает 
подсолнечное масло.

«По итогам девяти месяцев поставки растительных 
масел увеличились на 29%», - отмечается в сообщении.

По данным министерства, наибольшую долю
в реализации занимает подсолнечное масло, на которое 
приходится 68% всего объема экспорта. На рапсовое
и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно.
Как сообщили в Минсельхозе, поставки рапсового масла
из России в Китай за 9 месяцев увеличились более
чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Первое место среди импортеров 
подсолнечного масла занимает Турция, прирост 
составляет порядка 42%. В Минсельхозе добавили, что 
лидерами по экспорту растительных масел среди 
регионов в этом году являются Ростовская, 
Калининградская и Белгородская области. 

ТАСС / tass.ru

УЧАСТОК ТРАССЫ М-12 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ В ДЕКАБРЕ

Участок федеральной трассы М-12 Москва-Казань
во Владимирской области запустят в декабре 2022 года, 
что на год раньше, чем было запланировано.

«В этом году раньше срока мы запустим первые 106 км 
(из них мы 49 км уже запустили, а 57 км запустим
13 декабря). В 2023 году мы планируем дойти до Казани,
а в 2024 году - до Екатеринбурга и Тюмени. Мы системно 
построим коридор от Владивостока до Санкт-Петербурга 
с выходами на Китай, Монголию и Казахстан», - сказал 
вице-премьер России Марат Хуснуллин.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛ 
ДОБЫЧУ ГАЗА НА 18,6%

«Газпром» с начала года, по предварительным 
данным, снизил добычу газа на 18,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года - до 344 млрд
куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья
за 10 месяцев упал на 42,6% - до 91,2 млрд куб. м.

При этом среднесуточный экспорт «Газпрома»
в октябре снизился на 11,5% к уровню сентября - до 139 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 10 месяцев уменьшился
на 5,6% (на 11,1 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 идут 
сверх суточных контрактных количеств, говорится
в сообщении «Газпрома».
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТОВАРООБОРОТ
С КНР В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 26%

Товарооборот с КНР увеличился на Дальнем Востоке
в 2022 году на 26% по сравнению с прошлым годом. В этом 
году он составил почти 57% от общего числа, сообщил
на форуме экспортного потенциала Приморья
начальник Дальневосточного таможенного управления
Юрий Ладыгин.

«Товарооборот с Китаем по сравнению с прошлым 
годом у нас увеличился на 26%, с Южной Кореей - почти
на 14%, с Вьетнамом - в 1,6 раза, с Арабскими Эмиратами - 
в 3,7 раза. А с Японией сократился в 1,8 раза», - сказал он.

Ладыгин также уточнил, что в Дальневосточном 
Федеральном округе действует 58 пунктов пропуска. 
Именно через них ввозятся и вывозятся все товары. 
Наиболее крупные морские и сухопутные пункты 
пропуска на границе с КНР находятся в Приморском крае - 
это порты Владивостока, порт Восточный в Находке, 
автомобильный пункт Пограничный Полтавка в поселке 
Краскино и железнодорожный пограничный пункт.

В 2022 году через пункты пропуска в Приморье 
перемещено 98% импортных грузов и 50% экспортных. 

ТАСС / tass.ru

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ
В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 33%

Товарооборот России и Китая в январе - октябре 
увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув 
$153,938 млрд, сообщило Главное таможенное управление 
КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт
из Китая в РФ за 10 месяцев увеличился на 12,8%
и составил около $59,596 млрд. Импорт российских 
товаров и услуг вырос на 49,9%, до $94,342 млрд.

Подавляющее большинство 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

В МОНГОЛИИ ЗАВЕРШИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
УЧАСТКА ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КНР

Автодорога протяженностью в 745 км, соединяющая 
границы России и Китая через западные регионы 
Монголии открылась для движения.

В западных провинциях Ховд и Баян-Улгий, 
граничащих с РФ и КНР, введена в эксплуатацию 
745-километровая часть автомобильной дороги АН-4. 
Финансирование работ шло за счет бюджета Монголии, 
кредита правительства Китая и гранта Азиатского 
агентства по развитию. Общая протяженность этого 
транспортного коридора составляет более 4 500 км
от Новосибирска до Урумчи в Синьцзян-Уйгурском 
автономном округе Китая. 

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ В ОКТЯБРЕ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ 
ПОСТАВЩИКОМ НЕФТИ В ИНДИЮ

Россия вышла в октябре на первое место среди 
экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую 
Аравию и Ирак, традиционно лидировавших
в этой области.

В октябре Россия поставляла в Индию
946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым 
высоким показателем за месяц и составляет 22% всего 
импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака 
пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю 
Саудовской Аравии - 16%.

Общий объем импорта сырой нефти Индией вырос
в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт
из России - на 8%.

Хотя крупнейшим покупателем российской нефти
с доставкой по морю является Китай, импортировавший
в прошлом месяце свыше 1 млн баррелей в день, Индия 
впервые получала больше - на 34% - нефти из России
за счет морских перевозок, чем Европейский союз, 
отмечает издание. По данным компании Vortexa, Индия 
также импортировала из России около 106 тыс. баррелей 
мазута в день в октябре, что также является новым 
максимумом. Индия на 85% обеспечивает
свои потребности в энергоносителях за счет импорта.
В 2021 году Ирак и Саудовская Аравия являлись 
основными поставщиками этого сырья в республику, 
Россия по объемам поставок занимала девятое место. 
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КИТАЙСКАЯ АТОМНАЯ КОРПОРАЦИЯ CNNC 
ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ С РОСАТОМОМ

Китайская атомная корпорация CNNC заключила
на проходящей в Шанхае 5-й Китайской международной 
выставке импортных товаров (CIIE) восемь соглашений
с Росатомом и другими компаниями на общую сумму
$572 млн.

Помимо Росатома, соглашения с CNNC подписали 
канадский производитель урана Cameco, а также 
разработчик ядерных реакторов Candu Energy, 
французский производитель оборудования для атомных 
электростанций Framatome, казахский «Казатомпром»
и американская Westinghouse Electric, отметила 
корпорация.

Соответствующие соглашения и договоры о закупках 
были подписаны по видеосвязи. Как указывается
в сообщении CNNC, они будут способствовать 
международному сотрудничеству в сфере поставок
для атомной промышленности. Документы были 
подписаны в рамках организованного на полях выставки 
специализированного форума Atoms for Future («Атомы 
для будущего»), в котором принимали участие 
представители компаний, поставщиков оборудования
и сырья, дипломаты, ученые и эксперты, работающие
в атомной отрасли.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ С 1 ДЕКАБРЯ ВВОДИТ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕВОЗКАМИ 
ОПАСНЫХ Ж/Д ГРУЗОВ

Китайские власти с 1 декабря устанавливают новые 
правила контроля за перевозками опасных грузов 
железнодорожным транспортом, сообщило Торговое 
представительство России в КНР.

Как уточняется на его странице в Telegram, ранее 
Министерство транспорта Китая опубликовало документ, 
в котором уточняется перечень товаров, транспортировка 
которых представляет потенциальную опасность.

В нем указаны усиленные меры контроля на всех 
этапах перевозки.

«Новая редакция «Правил контроля и регулирования 
перевозки опасных грузов железнодорожным 
транспортом» вступает в действие в Китае с 1 декабря 
2022 года», - говорится в сообщении.

Согласно решению Минтранса КНР, к опасным теперь 
относятся не только предметы, указанные в китайском 
перечне наименований опасных железнодорожных 
грузов, но и пункты торговой номенклатуры, 
обозначенные иными нормативными правовыми актами 
и государственными стандартами.

Что касается регулирования транспортировок, 
правила контроля в новой редакции устанавливают более 
четко обозначенный круг обязанностей грузоотправителя. 
Заказчик должен заключать соглашения об обеспечении 
безопасности перевозки опасных грузов
с соответствующими организациями.

Кроме того, в соответствии с китайским законом
«О противодействии терроризму» требуется обеспечивать 
постоянное геопозиционирование опасного товара
на всех этапах. Наконец, добавлена практика «тестовой» 
перевозки для определения свойств новых видов грузов
и упаковки, класс опасности которых еще не установлен 
нормативными документами. 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛ ИМПОРТ 
ГАЗА НА 10,4%

Объем импорта природного газа в Китай
в январе-октябре уменьшился в годовом исчислении
на 10,4%, составив 88,74 млн тонн, а нефти - на 2,7%,
до 413,53 млн тонн.

В стоимостном выражении импорт газа за указанный 
период вырос на 39,6%, до $55,19 млрд. Импорт нефти
в денежном эквиваленте вырос на 46,6%, до $302,67 млрд.

Кроме того, за первые десять месяцев КНР снизила 
объем импорта угля на 10,5%, до 230 млн тонн. В денежном 
выражении импорт этого вида топлива увеличился
на 37,3%, до $34 млрд.

В октябре поставки угля в Китай из-за границы 
составили 29,18 млн тонн ($3,7 млрд). По сравнению
с сентябрем в денежном эквиваленте они уменьшились
на 6,8%, а по весу - на 11,6%.

Согласно официальной статистике, импорт нефти 
Китаем увеличился в 2021 году в стоимостном выражении 
на 44,2%, до $257,33 млрд, газа - на 67,6%, до $55,8 млрд. 

Физический объем закупленных за рубежом 
энергоносителей за этот промежуток составил
512,97 млн тонн (уменьшение на 5,4%) и 121,35 млн тонн 
(увеличение на 19,9%) соответственно.

ТАСС / tass.ru 8

https://tass.ru/ekonomika/16259509
https://tass.ru/ekonomika/16259149
https://tass.ru/ekonomika/16228479


ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И УГЛЯ ПО СМП

Правительство РФ утвердило перечень видов 
деятельности, в соответствии с которым перевозки угля
и углеводородов по СМП с марта 2026 года будут 
осуществляться судами российской постройки.

Постановление вступает в силу 1 марта 2023 года
и действует до 1 марта 2029 года. При этом ограничения
на перевозки углеводородов и угля, а также каботаж 
вводятся с 1 марта 2026 года, ограничения в части 
гидротехнических работ — с 1 марта 2027 года.

В перечень вошли морские перевозки нефти,
газа, газового конденсата и угля, добытых в РФ
(в т.ч. на континентальном шельфе) и погруженных
на суда в акватории СМП, до первого пункта выгрузки
или перегрузки.

В список видов деятельности также вошли хранение 
нефти, нефтепродуктов, газа (также и СПГ), газового 
конденсата и угля, если такое хранение осуществляется
на судне в акватории СМП.

Кроме того, в перечень включены каботаж, 
ледокольная проводка, гидротехнические, 
подводно-технические и другие подобные работы
во внутренних морских водах или территориальном море, 
а также санитарный, карантинный и другие
виды контроля, ледокольная и лоцманская проводки
в акватории СМП.

В августе 2022 года вице-премьер Александр Новак 
сообщил, что грузопоток по Северному морскому пути
по состоянию на июль превышает план на 5%. Новак 
отметил, что увеличение грузопотока прежде всего 
связано с реализацией проектов по строительству заводов 
СПГ компании НОВАТЭК (компания-член Делового Совета), 
нефтедобычных проектов компаний Роснефть
и Газпром нефть, реализацией проекта Баимского 
горно-обогатительного комбината на Чукотке, 
Норильский никель также будет увеличивать объемы.

НефтеГаз / neftegaz.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН ВЫСТУПИЛ
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ШОС

Михаил Мишустин выступил на заседании Совета глав 
правительств Шанхайской организации сотрудничества. 

Ключевое:

- Сегодня ускоряются процессы фундаментальной 
трансформации в мировой политике и экономике, 
формируется более справедливый миропорядок.

- Страны Запада продолжают вводить санкции
и вмешиваться во внутренние дела суверенных 
государств. В частности, против России принято более
12 тыс. ограничительных мер.

Однако, в России уже созданы условия
для стабилизации экономики. Приняты меры
для обеспечения устойчивости госфинансов,
а также восстановления потребительского спроса
и инвестиционной активности.

- С января по август объем торговли России
с государствами – членами ШОС увеличился более
чем на треть и превысил $150 млрд.

- Одним из приоритетов совместной работы Россия 
считает обеспечение глобальной продовольственной 
безопасности. С учетом урожая 2022 года Россия готова 
безвозмездно предоставить нуждающимся странам
до 500 тыс. тонн зерновых.

- За 8 месяцев 2022 года объем внешней торговли 
российской сельхозпродукцией и продовольствием
со странами ШОС увеличился практически
на 1/4 и составил порядка $8,5 млрд.

- Для укрепления взаимодействия в сфере энергетики 
необходимо активнее использовать возможности 
Энергетического клуба ШОС.

- Россия предлагает создать в ШОС собственную 
систему электронного обмена финансовой информацией
и проведения банковских платежей.

В качестве резервных каналов во взаиморасчетах 
можно использовать национальные платформы 
межбанковских телекоммуникаций. Важно ускорить 
переход на национальные валюты.

Также премьер-министр поздравил руководство
и народ Китая с успешным проведением XX съезда 
Коммунистической партии.

«Это масштабное событие, за которым в России 
следили с большим интересом. Желаю нашим китайским 
друзьям дальнейшей плодотворной работы и достижения 
всех утвержденных на съезде задач в рамках нового этапа 
всесторонней модернизации Китая», - заявил он.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru9
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ
С ИСТОРИКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ РОССИИ

Владимир Путин провёл встречу с историками
и представителями традиционных религий России. 
Ключевое:

— Необходимо рассматривать историю страны
в целом, со всеми сложными и даже противоречивыми 
периодами. Для государства, общества, власти, граждан 
крайне важны полные знания о прошлом.

— Недопустимо подгонять выводы учёных- 
гуманитариев под заданные шаблоны.

— История России - часть мировой истории. Исходя
из того, как развивалась наша страна, как она развивается 
сегодня, как мы определяем её будущее, нужно вписывать 
историю России в общий контекст мирового развития. 
История страны должна начинаться с истории семьи, 
деревни, посёлка, города, региона, где человек родился, 
вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, 
большого народа.

— Нужно стремиться к тому, чтобы в курсах нашей 
истории в школах, вузах излагались только достоверные 
факты.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С КАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ ОЛАФОМ 
ШОЛЬЦЕМ

Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин провёл рабочую встречу в Пекине
с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл 
в Китай с однодневным визитом. Ключевое:

- Си Цзиньпин заявил, что КНР и Германия — ведущие 
державы, имеющие влияние на мировой арене. На фоне 
происходящих изменений, когда наблюдается хаос, наши 
страны должны сотрудничать рука об руку.

- Германия и Китай едины во мнении, что атомные 
угрозы неприемлемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

- По информации агентства Associated Press, Шольц
на встрече с Си Цзиньпином затронул ситуацию вокруг 
Украины, тему климатических изменений, долгов 
развивающихся экономик мира.

- Канцлер Германи заявил о готовности укреплять 
взаимное доверие и обсуждать вопросы, по которым 
стороны занимают разные позиции. Шольц отметил,
что ФРГ заинтересована в углублении двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества и будет 
стимулировать немецких инвесторов финансировать 
перспективные проекты в Китае. Германия против 
формирования противоборствующих военных альянсов
в мире, добавил канцлер. 

- Си Цзиньпин предложил германскому лидеру сообща 
бойкотировать протекционистские меры отдельных 
стран. Как уточнил китайский лидер, Китай готов 
углублять сотрудничество с ФРГ по целому ряду 
направлений, в том числе в аэрокосмической сфере
и при реализации проектов по внедрению зеленых 
технологий. Он также указал на необходимость 
совместных усилий по борьбе с пандемией. 

- Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз не должен 
проводить зависимую политику или находиться
под контролем какой-либо третьей стороны.

Это первая поездка Шольца в Китай на посту канцлера 
ФРГ. Он также стал первым европейским лидером, 
прибывшим в Китай, после съезда КПК и переизбрания
Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК. 
Вместе с ним в Китай прибыли более десяти 
представителей крупного немецкого бизнеса, в том числе, 
представители таких компаний как Volkswagen, BMW, 
BASF, Bayer и Deutsche Bank. Ожидается, что Шольц также 
встретится с представителями немецких компаний, 
работающих в Пекине. Шольц — первый из лидеров G7,
кто встретился с Си Цзиньпином с начала пандемии 
COVID-19. Сам Шольц в статье для газеты «Франкфуртер 
Альгемайне Цайтунг» пояснил, что едет в Пекин потому 
что «обычный бизнес в этой ситуации невозможен.
Если Китай меняется, то и наше отношение к нему должно 
измениться».

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

Автодорога протяженностью в 745 км, соединяющая 
границы России и Китая через западные регионы 
Монголии открылась для движения.

В западных провинциях Ховд и Баян-Улгий, 
граничащих с РФ и КНР, введена в эксплуатацию 
745-километровая часть автомобильной дороги АН-4. 
Финансирование работ шло за счет бюджета Монголии, 
кредита правительства Китая и гранта Азиатского 
агентства по развитию. Общая протяженность этого 
транспортного коридора составляет более 4 500 км
от Новосибирска до Урумчи в Синьцзян-Уйгурском 
автономном округе Китая. 

ТАСС / tass.ru

Россия вышла в октябре на первое место среди 
экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую 
Аравию и Ирак, традиционно лидировавших
в этой области.

В октябре Россия поставляла в Индию
946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым 
высоким показателем за месяц и составляет 22% всего 
импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака 
пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю 
Саудовской Аравии - 16%.

Общий объем импорта сырой нефти Индией вырос
в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт
из России - на 8%.

Хотя крупнейшим покупателем российской нефти
с доставкой по морю является Китай, импортировавший
в прошлом месяце свыше 1 млн баррелей в день, Индия 
впервые получала больше - на 34% - нефти из России
за счет морских перевозок, чем Европейский союз, 
отмечает издание. По данным компании Vortexa, Индия 
также импортировала из России около 106 тыс. баррелей 
мазута в день в октябре, что также является новым 
максимумом. Индия на 85% обеспечивает
свои потребности в энергоносителях за счет импорта.
В 2021 году Ирак и Саудовская Аравия являлись 
основными поставщиками этого сырья в республику, 
Россия по объемам поставок занимала девятое место. 

ТАСС / tass.ru

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН
не одобрил проект российской резолюции «Механизм 
генерального секретаря по расследованию 
предполагаемых случаев применения химического
и биологического оружия». За документ выступили 30 
делегаций, против проголосовали 65 стран, воздержались 
77. Соавторами проекта также являются Белоруссия, 
Венесуэла, Китай и Никарагуа.

ТАСС / tass.ru

КОМИТЕТ ООН НЕ ОДОБРИЛ РЕЗОЛЮЦИЮ 
РФ О МЕХАНИЗМЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИМЕНЕНИЯ ХИМОРУЖИЯ
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КОМИТЕТ ООН ПРИНЯЛ ПРОЕКТ 
РЕЗОЛЮЦИИ РОССИИ О НЕРАЗМЕЩЕНИИ 
ПЕРВЫМИ ОРУЖИЯ В КОСМОСЕ

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил 
во вторник российский проект резолюции 
«Неразмещение первыми оружия в космосе».

Документ поддержали 123 делегации, против 
выступили 50, воздержались четыре страны.

Теперь проект, как ожидается, будет рассмотрен 
Генассамблеей полного состава в декабре.

Соавторами выступили еще 18 государств.

В проекте содержится призыв «к скорейшему началу 
субстантивной работы на основе обновленного проекта 
договора о предотвращении размещения оружия
в космическом пространстве, применения силы
или угрозы силой в отношении космических объектов», 
внесенного Россией и Китаем на Конференции
по разоружению в 2008 году. 

Подтверждается необходимость «изучения
и принятия практических мер при выработке соглашений 
в целях предотвращения гонки вооружений
в космическом пространстве».

Первый комитет также одобрил проект российской 
резолюции «Дальнейшие практические меры
по предотвращению гонки вооружений в космическом 
пространстве».

За документ выступили 124 делегации, против - 48, 
воздержались девять стран.

В тексте подчеркивается важность принятия срочных 
мер для того, чтобы «навсегда предотвратить размещение 
оружия в космическом пространстве, применение силы 
или угрозы силой в космическом пространстве, из космоса 
в отношении Земли, а также с Земли в отношении 
объектов в космосе».

В документе содержится призыв ко всем государствам 
«добиваться посредством переговоров скорейшего 
достижения соответствующих надежно контролируемых 
юридически обязывающих многосторонних соглашений».

Кроме того, комитет без голосования принял 
российский проект резолюции «Меры по обеспечению 
транспарентности и укреплению доверия в космической 
деятельности».

В документе говорится о необходимости со стороны 
генсекретаря ООН запросить мнения и предложения 
государств-членов о практической реализации
мер транспарентности, содержащихся в докладе
Группы правительственных экспертов по мерам 
транспарентности и укрепления доверия в космосе
за 2013 год.

ТАСС / tass.ru

В КНР НАЗВАЛИ ОТНОШЕНИЯ РФ И КИТАЯ 
«ЛУЧШИМ ОБРАЗЦОМ СВЯЗЕЙ ВЕЛИКИХ 
ДЕРЖАВ»

Российско-китайские отношения представляют собой 
лучший образец отношений великих держав, заявил 
временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун
на международной конференции «Роль народной 
дипломатии в становлении, восстановлении
и развитии российско-китайских отношений», 
приуроченной к 65-летию Общества российско-китайской 
дружбы.

«Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно 
подчеркивал, что главное в отношениях между странами - 
это близкие чувства симпатии между их народами. 
Китайско-российские отношения являются
одними из самых важных двусторонних отношений
в мире, а также представляют собой лучший образец 
отношений великих держав с высочайшей степенью 
взаимодоверия, высочайшим уровнем сотрудничества
и обладают высочайшей стратегической ценностью», - 
сказал он.

Дипломат отметил, что на великом пути развития 
китайско-российских отношений народная дипломатия 
всегда была стимулом для укрепления отношений
между двумя странами.

Специальный представитель президента РФ
по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой считает, что Россию и Китай ожидает 
«великая дружба».

«Уверен в этом, у общества, которое так молодо
и энергично встречает своих коллег, много важных
и интересных проектов впереди. <…> Мне кажется,
здесь очень многое можно сделать. <…> Я надеюсь,
что в следующем году мы сможем начать живое
общение, которое будет радостью наших народов,
наших стран, и я уверен, что молодые люди,
которые сегодня выступают здесь, определят ту великую 
дружбу между нашими странами, которую закладывали 
наши предшественники», - сказал он.

ТАСС / tass.ru
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ВЬЕТНАМ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ
13 ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ 
ГЛАВ КОМПАРТИЙ ДВУХ СТРАН

Вьетнам и Китай подписали 13 совместных 
документов по итогам прошедших  в Пекине переговоров 
генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) 
Коммунистической партии Китая (КПК), председателя 
КНР Си Цзиньпина с генеральным секретарем ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

По его информации, в число подписанных документов 
вошли несколько меморандумов о сотрудничестве
по различным направлениям между КПВ и КПК, 
обществами дружбы двух стран, а также соглашения
и протоколы о сотрудничестве между столицами
двух государств, министерствами и ведомствами, 
включая договоренности между таможенными службами, 
министерствами культуры, министерствами экологии
и природных ресурсов Вьетнама и Китая.

ТАСС / tass.ru

ЮАР, РОССИЯ И КИТАЙ ПЛАНИРУЮТ 
ПРОВЕСТИ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННО- 
МОРСКИЕ УЧЕНИЯ НА ЮГЕ АФРИКИ

Южно-Африканская Республика, Россия и Китай 
планируют провести в феврале 2023 года вторые по счету 
совместные военно-морские учения в акватории на юге 
Африки.

Учения планируется провести в прибрежных районах 
провинции Квазулу-Наталь. Окончательные решения, 
относящиеся к задачам учений, будут приняты
в предстоящем месяце. Первые трехсторонние 
военно-морские учения ЮАР, России и Китая состоялись в 
ноябре 2019 года. Они прошли в водах ЮАР в акватории 
возле мыса Доброй надежды. 

ТАСС / tass.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ПОПРОСИЛ ПРЕМЬЕРА 
ПАКИСТАНА ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КИТАЙСКИХ ПРОЕКТОВ

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду попросил 
премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа 
обеспечить безопасность китайских проектов
на пакистанской территории.

Встреча лидеров двух стран состоялась в китайской 
столице в ходе визита Шарифа в Китай. «Надеюсь,
что пакистанская сторона обеспечит безопасные условия 
для организаций и индивидуальных лиц КНР, которые 
приехали в Пакистан с целью продвижения
нашего двустороннего сотрудничества, - подчеркнул
Си Цзиньпин. - Меня глубоко волнует вопрос защиты 
безопасности китайских граждан, которые находятся
в вашей стране». Как он уточнил, Пекин также считает 
необходимым, чтобы Исламабад предоставлял китайским 
компаниям благоприятные условия для бизнеса.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ И ТАНЗАНИЯ ПОВЫСИЛИ 
ОТНОШЕНИЯ ДО УРОВНЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Танзании 
Самия Сулуху Хасан в ходе состоявшейся встречи 
объявили о повышении отношений между двумя 
странами до уровня всеобъемлющего стратегического 
партнерства.

«Лидеры двух стран объявили о повышении 
двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего 
стратегического партнерства», - проинформировало 
китайское внешнеполитическое ведомство.
Как подчеркнул Си Цзиньпин, укрепление 
дружественных связей с Танзанией «соответствует 
долгосрочным интересам развития двух стран».
По его словам, это имеет важное значение
и для китайско-африканского сотрудничества в новую эру.

ТАСС / tass.ru

МИНОБОРОНЫ КНР ПОТРЕБОВАЛО
ОТ ПЕНТАГОНА ПЕРЕСМОТРА ОБОРОННОЙ 
СТРАТЕГИИ США

Китайская сторона требует от США пересмотра 
американской оборонной стратегии, поскольку считает 
недавно опубликованный доклад Пентагона откровенной 
клеветой на армию КНР, заявил официальный 
представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

«В Стратегии национальной обороны Соединенных 
Штатов есть упоминания о Китае и ошибочные 
утверждения об «угрозе», как и в докладе [Белого дома]
по стратегии государственной безопасности, - говорится 
в распространенном заявлении. - Американская сторона 
искажает факты и разжигает соперничество между 
ведущими державами, ссылаясь на «вызовы», которые 
якобы исходят от Китая. США, руководствуясь 
интересами собственной оборонной стратегии, клевещут 
на обычный процесс развития вооруженных сил КНР».
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В КИТАЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ РЕКИ 
ХУАНХЭ

Закон об охране реки Хуанхэ принят в Китае на 37-й 
сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей (ПК ВСНП) 13-го созыва. Новый 
закон, принятый 30 октября путем голосования, 
направлен на активизацию усилий по защите
этой важной реки, он вступит в силу 1 апреля 2023 года.

«Став вторым законодательным актом Китая, 
касающимся конкретного речного бассейна, после Закона 
об охране реки Янцзы, новый закон нацелен на решение 
ключевых проблем бассейна Хуанхэ, включая нехватку 
водных ресурсов, экологическую уязвимость и наводнения. 
Закон предусматривает, что для усиления охраны
и восстановления окружающей среды государство будет 
уделять первостепенное внимание естественным 
методам восстановления, сочетая их с искусственными,
и усилит комплексный, системный и источниковый 
контроль за загрязнениями в бассейне Желтой реки», - 
сказано в сообщении.

Отмечается, что закон предполагает экономное
и интенсивное использование водных ресурсов в бассейне 
Хуанхэ, продвижение эффективного водопользования
в сельскохозяйственном и промышленном производстве, 
а также водосберегающих мер в городах.

Согласно закону, страна будет координировать 
строительство противопаводковых систем в главном 
русле и притоках Хуанхэ, чтобы добиться согласованного 
взаимодействия этих систем между речными бассейнами.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЯ НЕ НАМЕРЕНО 
ОСЛАБЛЯТЬ АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ

Власти Китая не будут ослаблять строгие 
антиковидные меры на фоне сложной эпидемической 
ситуации за рубежом и внутри страны, заявил 
официальный представитель Государственного комитета 
по вопросам гигиены и здравоохранения КНР
Ми Фэн.

«В настоящее время наше государство по-прежнему 
сталкивается с двойным риском - это завоз случаев 
заболевания из-за рубежа и распространение эпидемии 
внутри страны. Эпидемическая ситуация все так же 
остается крайне сложной», - указал он.

«Политика предотвращения завозных случаев 
заболевания и распространения эпидемии внутри страны, 
а также так называемый курс на поддержание 
динамического нуля остаются непоколебимыми», - 
подчеркнул он.

Власти Китая с начала пандемии провозгласили 
политику нулевой терпимости к COVID-19.

В случае возникновения локальной вспышки в городах 
правительство вводит локдауны или другие ограничения 
на перемещения населения, а также проводит несколько 
раундов тестирования всех жителей.

Все пребывающие из-за рубежа лица помещаются
на обязательный карантин на срок от семи до 10 дней.

По данным властей КНР, с начала пандемии
в материковом Китае (не включает Тайвань, Гонконг
и Макао) выявлено около 262,3 тыс. случаев заболевания 
COVID-19, из них 5 226 завершились летальным
исходом.

За последние сутки зафиксировано 657 новых случаев 
инфицирования. При этом в этой статистике
не учитываются данные о тех, у кого заболевание 
протекает бессимптомно. 

ТАСС / tass.ru

ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
АЭРОПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДОСМОТРА 
СОЗДАДУТ УЧЕНЫЕ ТПУ В КИТАЕ

Исследовательскую лабораторию неразрушающего 
контроля для разработки и изготовления аппаратов 
досмотровых комплексов для аэропортов, таможен
и других систем неразрушающего контроля создадут 
сотрудники Томского политехнического университета 
(ТПУ) и китайской компании Powerscan Hitech. Над 
научными разработками российские и китайские 
исследователи будут работать совместно.

Лаборатория неразрушающего контроля оценивает 
технические характеристики зданий и оборудования
на предмет надежности и пригодности к эксплуатации. 
«Открытие лаборатории в Китае расширит 
возможности сотрудничества. Оно направлено на 
проведение совместных научных исследований, создание 
«штучных» досмотровых комплексов и систем 
неразрушающего контроля под потребности заказчика», - 
заявил заведующий российско-китайской научной 
лабораторией радиационного контроля и досмотра ТПУ 
Сергей Чахлов.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОМСКОГО ПОЛИТЕХА БУДУТ 
ОБУЧАТЬ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
МАШИНОСТРОЕНИЮ

Омский государственный технический университет 
(ОмГТУ) и Ляонинский научно-технологический институт 
запустили совместную образовательную программу,
по которой преподаватели омского вуза отправятся
в Китай для обучения студентов машиностроению.

Цель программы - повышение конкурентоспособности 
российского обучения за рубежом и привлечение
в российские вузы иностранных абитуриентов.

«Омский государственный технический университет
и Ляонинский научно-технологический институт 
объявили о запуске совместной образовательной 
программы бакалавриата «Механическое проектирование, 
производство и автоматизация».

Заявка на осуществление совместной образовательной 
программы ОмГТУ с ЛНТИ была поддержана в текущем 
году Министерством образования Китайской Народной 
Республики.

В рамках нее преподаватели машиностроительного 
института политеха должны провести 1/3 от общего 
количества учебных дисциплин в соответствии
с совместно разработанным учебным планом», - сообщила 
пресс-служба.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ЗАВЕРШИЛ СБОРКУ СВОЕЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА ОРБИТЕ

Орбитальная станция Китая «Тяньгун» приняла свою 
окончательную Т-образную форму после сборочных работ. 
Экспериментальный модуль «Мэнтянь» успешно 
завершил свое перемещение и состыковался с боковым 
портом основного модуля «Тяньхэ».

На данный момент станция «Тяньгун» состоит
из базового модуля «Тяньхэ», лабораторных модулей 
«Вэньтянь» и «Мэнтянь», а также грузового корабля 
«Тяньчжоу-4» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14».

Комментируя финальную сборку «Тяньгун», 
официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 
заявил, что китайская космическая станция открыта
для сотрудничества со всеми странами, а ее задача – 
оказать содействие всеобщему социально- 
экономическому развитию.

«Мы продолжим прилагать все возможные усилия ради 
исследования космоса и его мирного освоения, 
способствовать экономическому и социальному развитию 
всех стран. Мы надеемся, что китайская космическая 
станция уже в ближайшее время станет домом
для всего человечества», – сообщил он на брифинге, 
комментируя успешный запуск на орбиту лабораторного 
модуля «Мэнтянь».

Как уточнил официальный представитель МИД КНР, 
данный проект открыт для всех государств - членов ООН. 
«Запуск модуля «Мэнтянь» прошел успешно. Это новая веха 
в развитии китайской программы пилотируемых 
космических полетов, еще один важный вклад в прогресс 
всемирной космонавтики», – добавил он.

Китайская станция находится на высоте примерно
400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана
на трех человек (до шести на короткое время при смене 
экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего 
три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, 
составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров.

IXBT / ixbt.com

РОССИЯ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О МОРСКОМ РАЗВИТИИ

Российские и китайские исследовательские и научные 
организации подписали меморандум о взаимопонимании 
по комплексным мультидисциплинарным исследованиям 
для морского развития. 

Основная цель соглашения - изучение океана.

«Первое направление - изучение океана. Это 
колоссальный по объему труд. <…> Второе большое 
направление - это реализация тех данных, которые мы 
получаем в ходе изучения океана», - сообщил 
исполнительный директор научно исследовательского 
проектного института аква-территориального планирования 
Ермак Северо-Запад Андрей Лаппо.

Лаппо отметил, что второе направление 
сотрудничества, использование ресурсов, состоит
из морского пространственного планирования
и комплексного управления природопользованием
на базе этих планов. Меморандум предусматривает 
совместное представление материалов, исследований
на международных форумах и конференциях, обучение 
студентов, а также управленцев.
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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

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

БОРТНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Директор
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

15 НОЯБРЯ 1951 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

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

15
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