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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

Искренне желаю Вам и Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, успехов и радости в новом году! 

Божьей помощи в осуществлении всех планов, 
нацеленных на благо нашей великой России! 

Пусть новый, 2023 год, станет для Вас годом 
добрых вестей, пусть сбудутся 

все Ваши планы и мечты!

Председатель Российско-Китайского Делового Совета 

Геннадий Тимченко
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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСНОВНЫЕ 
ИТОГИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 2022 ГОДА»

23 декабря 2022 года в Парке Хуамин состоялась 
ежегодная конференция «Основные итоги российско- 
китайского делового сотрудничества 2022 года».

Организатором выступил Российско-Китайский Деловой 
Совет совместно с Обществом Российско-Китайской Дружбы. 
Мероприятие традиционно прошло при поддержке ТПП РФ, 
Посольства КНР в РФ и Союза китайских предпринимателей
в России (ССPIT).

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ 
господин Чжан Ханьхуэй. В своей речи он высоко оценил 
работу Делового Совета в течение 2022 года. Была отмечена 
эффективная деятельность РКДС по поддержке и продвижению 
проектов как российских компаний-членов Совета,
так и китайских партнеров. Особое внимание Господин 
Посол уделил важности роли Председателя Российско- 
Китайского Делового Совета Геннадия Николаевича 
Тимченко в работе на китайском направлении.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Иванович Падалко
в обращении к гостям мероприятия выразил твёрдую 
уверенность, что в наступающем году 
Торгово-промышленная палата РФ и РКДС продолжат 
плодотворное сотрудничество. Он отметил высокий темп 
развития Делового Совета и пожелал дальнейшего 
процветания на благо нашей Родины. «За уходящий 2022 год 
Российско-Китайский Деловой Совет значительно расширил 
географию своей деятельности. В настоящее время в РКДС 
входит более 70 крупнейших российских компаний
из различных сфер. Принимая во внимание многолетний 
опыт эффективного взаимодействия наших организаций, 
отмечаю готовность и впредь оказывать Деловому Совету 
всестороннюю помощь со стороны ТПП РФ», - заявил он.

Председатель Российско-Китайского Делового Совета 
Геннадий Николаевич Тимченко в приветственном адресе 
отметил неоценимую важность поддержки, которую Китай 
оказывает России в непростой геополитической обстановке. 
Особую благодарность он выразил Послу КНР в РФ господину 
Чжан Ханьхуэю за помощь и практическое содействие работе 
Делового Совета на благо укрепления российско-китайского 
сотрудничества.

В рамках проведённой деловой сессии были подведены 
итоги 2022 года в деятельности на китайском направлении. 
Также участники обсудили перспективы дальнейшего 
развития российско-китайских отношений и возможности 
расширения спектра взаимодействия двух государств.
С докладами выступили представители компаний-членов и 
китайских партнёров Делового Совета.

«Такие мероприятия, как сегодняшнее, являются ярким 
примером практического взаимодействия наших 
государств. Они свидетельствуют о высоком уровне 
взаимной поддержки, которую оказывают Россия и Китай
в настоящее время. В наступающем году РКДС намерен 
усилить работу по оказанию содействия членам
и партнёрам во имя укрепления партнёрских связей 
российских и китайских деловых кругов», - отметил 
исполнительный директор Российско-Китайского Делового 
Совета Евгений Леонидович Маркин. 4



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГРУППА «АКРОН» ВНЕДРЯЕТ ЕДИНУЮ 
КОРПОРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ В АО «СЗФК»

НА «ВИНОДЕЛЬНЕ ВЕДЕРНИКОВЪ» 
ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРД СОБРАННОГО 
УРОЖАЯ

«Винодельня Ведерниковъ», входящая в Группу 
компаний «Абрау-Дюрсо», завершила год анализом итогов 
сбора урожая. В 2022 году винодельня установила рекорд — 
1162 тонны винограда впервые за 12 лет. Важным 
достижением стал и урожай знаменитого сорта «красностоп 
золотовский» — на виноградниках хозяйства была собрана 
121 тонна.

«Винодельня Ведерниковъ» — одна из первопроходцев 
укрывного виноградарства и премиального виноделия
в России. Для производства вин «Винодельни Ведерниковъ» 
используются уникальные донские автохтонные сорта, 
которые занимают более 50% площадей виноградников
и выращиваются исключительно в этом регионе.

Сезон «Винодельни Ведерниковъ» стал успешным, 
несмотря на очень жаркое лето. Согласно статистическим 
метеоданным прошедшее лето было самым засушливым
с 2005 года. Однако природные условия не повлияли
на урожай, ставший рекордным за 12 лет, — во многом 
благодаря грамотному уходу за почвой. В течение последних 
нескольких лет «Винодельня Ведерниковъ» восполняет 
плодородность почвы своих виноградников посредством 
внесения минеральных удобрений в прикорневую зону.

В 2022 году был собран рекордный объем винограда 
легендарного сорта «красностоп золотовский» — 121 тонна. 
Он является флагманом «Винодельни Ведерниковъ» и одной 
из важных составляющих образа отечественного виноделия 
за рубежом. Сохранить уникальный сорт удалось во многом 
именно благодаря усилиям команды «Винодельни 
Ведерниковъ». Качество собранной ягоды — превосходное, 
что позволит создать до 10 000 бутылок знаменитого 
красного вина «Красностоп Золотовский» 2022 года. 
Виноделы ожидают первоклассных результатов.

Также в этом году вступил в плодоношение участок 
другого донского сорта — «цимлянский черный», который 
был высажен по новой системе формирования лозы. 
Значительная часть урожая данного сорта будет 
использована в производстве игристых вин, поэтому сбор 
«цимлянского черного» происходил ступенчато только
по заключению главного винодела в оптимальное время 
сбора. Внимание к деталям и чуткое отношение к лозе 
помогают создавать ассамбляжи и потрясающие вина
из винограда этого сорта по классической французской 
технологии шампанизации, а также пет-наты.

«Уходящий 2022 год был для команды «Винодельни 
Ведерниковъ» непростым. Температура воздуха летом 
достигала максимума, мы столкнулись с природными 
пожарами, их приходилось тушить собственными руками, 
но, несмотря на природные катаклизмы, нам удалось 
собрать рекордный для нашей винодельни урожай. Уверен, 
что вина этого года действительно будут особенными,
а возможно, и выдающимися!» — сообщил руководитель 
«Винодельни Ведерниковъ» Максим Тройчук.

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

Группа «Акрон» на своей площадке АО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» (АО «СЗФК») в Мурманской
области реализовала проект по масштабированию 
корпоративной информационной системы ИСА, 
обеспечивающей управление хозяйственной деятельностью 
предприятия. 

В настоящее время в АО «СЗФК» специалистами 
компании успешно внедрен модуль «Финансы».

Основная цель внедрения – оптимизация процессов 
бюджетирования и управления финансовыми потоками, 
единообразный подход к управленческому учету
и представлению информации.

На предприятии была развернута собственная 
ERP-система ИСА, модернизировано сетевое и серверное 
оборудование, оптимизированы текущие и выстроены 
новые бизнес-процессы, реализовано интеграционное 
решение для систем ИСА и 1С. 

Проект внедрения ИСА на АО «СЗФК» реализуется
с 2021 года, входит в ТОП ИТ-проектов Группы «Акрон»
и является первым этапом интеграционного решения
по развитию корпоративных систем. 

Дмитрий Баландин, вице-президент по экономике
и финансам Группы «Акрон», отметил:

«По итогам тестирования в течение восьми месяцев
единой корпоративной системы ИСА на АО «СЗФК»
мы отмечаем повышение точности и прозрачности 
планирования, упрощение контроля за финансовыми 
потоками и исполнением бюджета.

Запуск системы в промышленную эксплуатацию – 
важный шаг повышения качества корпоративного 
управления Группы «Акрон». Запланировано развитие
и внедрение ИСА и на других площадках компании». 

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru
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АЛРОСА ВОШЛА В ТОП-5 ЕЖЕГОДНОГО 
РЕЙТИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТКРЫТОСТИ 
WWF

АЛРОСА в 2022 году повысила свои позиции
в ежегодном рейтинге открытости горнодобывающих
и металлургических компаний России в сфере 
экологической ответственности, подготовленном WWF 
России, войдя в пятерку лидеров.

Рейтинг включает в себя оценку качества управления 
охраной окружающей среды, степени негативного 
воздействия на компоненты природной среды
и экологичности производства, а также степень раскрытия 
информации.

По уровню экологичности производства и степени 
воздействия на компоненты природной среды АЛРОСА 
заняла первое место, по качеству управления охраной 
окружающей среды – третье из 39 компаний-участников 
рейтинга.

Экологический менеджмент оценивает качество 
управления охраной окружающей среды в компаниях. 
Включенные в него критерии по большей части существенно 
жестче требований российского природоохранного 
законодательства. Они соответствуют лучшим мировыми 
практикам в области охраны окружающей среды
в горнодобывающем и металлургическом бизнесе.

Степень негативного воздействия на компоненты 
природной среды – то есть атмосферный воздух, водные 
объекты, почву, - в ходе реализации проектов, а также 
уровень экологичности производств оценивается на основе 
данных государственной статистической отчетности, 
отражающих влияние компаний на окружающую среду
при осуществлении хозяйственной деятельности.

Рейтинг WWF России позволяет сопоставить 
информацию об уровне экологической ответственности 
компаний и масштабах воздействия их деятельности
на окружающую среду, включая биоразнообразие, а также 
дает представление о динамике изменений в отрасли
в целом.

Официальный сайт АО «Севералмаз» / alrosa.ru

ВТБ ЗАПУСТИЛ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В ИРАН

ВТБ первым из российских банков запускает денежные 
переводы в иранских риалах. Новый сервис позволит
в течение дня отправить деньги в Иран по банковским 
реквизитам в адрес физических и юридических лиц.

Розничные клиенты смогут воспользоваться сервисом 
перевода средств в Иран в ВТБ Онлайн. Максимальная сумма 
одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн 
в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия – 1% от суммы 
перевода (минимум 15000, не более 200000 иранских 
риалов). Зачисление средств на счет получателя в Иране 
происходит на следующий рабочий день. Трансграничные 
переводы доступны как в пользу физических,
так и юридических лиц с соблюдением требований 
валютного законодательства.

Клиентам необходимо предварительно открыть текущий 
счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту
в интернет-банке или мобильном приложении.
Для проведения транзакции в ВТБ Онлайн в разделе 
«Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам
в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать 
ФИО или наименование организации, адрес и счет 
получателя и осуществить перевод. Кроме того, все операции 
можно провести, обратившись непосредственно в офис 
банка.

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

ВТБ PRIVATE BANKING СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ WEALTH NAVIGATOR AWARDS 2022

Команда ВТБ Private Banking стала обладателем 
ежегодной премии представителей частного банковского 
обслуживания и управления большими капиталами
Wealth Navigator Awards 2022.

Банк был награжден сразу в четырех номинациях,
а руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия»
Дмитрий Брейтенбихер второй год подряд был признан 
«Банкиром года».

Награду Wealth Navigator Awards 2022 получила команда 
Family Office в номинации «Мультисемейный офис». 

Организаторы премии отметили это направление
за высокую налоговую экспертизу, актуальные
и альтернативные сервисы и образовательные проекты
с ведущими вузами в сфере управления семейным 
капиталом.

В рамках церемонии банк был также награжден 
специальной статуэткой «Банк-лидер для HNW
и Top Affluent» за успешную интеграцию в единое 
управление двух бизнес-направлений – Private Banking
и «Привилегия», и внедрение актуальных финансовых 
инструментов – инвестиционное золото, Mir Pass, рублевые 
стратегии и другое.

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru6
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГАЗПРОМБАНКА
В АРКТИКЕ ЗАПУЩЕНО В РАБОТУ НОВОЕ 
КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

При финансовой поддержке Газпромбанка
в Ямало-Ненецком автономном округе создано и запущено 
Семаковское газовое месторождение «Газпрома»
и «РусГазДобычи».

Промысел создан в тяжелейших условиях Крайнего 
Севера, на значительном удалении от действующей 
инфраструктуры.

Основная часть запасов Семаковского месторождения 
расположена в акватории Тазовской губы Карского моря.
В связи с этим компанией выбран вариант освоения 
месторождения путем строительства сети скважин
с большим отходом от вертикали (ERD-скважины),
что обеспечило доступ к запасам с берега без необходимости 
строительства дорогостоящей морской инфраструктуры.

Семаковское стало первым в отечественной истории 
морским газовым месторождением, которое 
разрабатывается с помощью таких скважин.

При создании скважин применены и другие 
инновационные технологии, в частности, интеллектуальные 
системы мониторинга параметров работы скважин
и добываемых углеводородов. 

На следующем этапе обустройства добыча газа
на Семаковском месторождении будет выведена
на проектный уровень – 14,2 млрд куб. м в год. 

«С запуском в работу Семаковского месторождения
мы создаем хороший технологический задел для разработки 
нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых 
месторождений, которые находятся в периметре 
«РусГазАльянса», и целый ряд месторождений. Все они – 
важная часть масштабной ресурсной базы для дальнейшего 
обеспечения надежных поставок газа нашим потребителям 
на многие десятилетия вперед. И, конечно, для развития 
газификации нашей страны», – сказал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

МЕГАФОН ПЕРВЫМ ЗАПУСТИЛ ОБЛАЧНЫЙ 
ОФИС НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ МОЙОФИС

МегаФон первым предложил своим корпоративным 
клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО
на базе продуктов МойОфис. Теперь в «МегаФон Облаке» 
доступны решения для коммуникаций и работы
с различными типами документов, в том числе текстами
и таблицами, а также корпоративная почта.

Продукт доступен по подписочной модели (SaaS)
и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим 
компаниям. Срок подключения к платформе занимает
не более одного дня, при этом компания не несёт затрат
на установку и развёртывание системы. Размещение сервиса 
в облаке создаёт функциональную рабочую среду —
с помощью решений МойОфис можно создавать и совместно 
редактировать документы в режиме реального времени
с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие 
компании остались без привычных базовых офисных 
программ и начали искать отечественные аналоги.
При этом бизнес не готов тратить дополнительные 
серверные ресурсы и отдаёт предпочтение использованию 
гибридных или полностью облачных решений, спрос
на которые растёт кратно. В партнёрстве с компанией 
МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным 
и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». 
Облачная модель сокращает расходы на организацию 
рабочего места и сохраняет эффективность
бизнес-процессов, что делает её доступной для среднего
и малого бизнеса», — говорит Александр Осипов, директор
по облачным платформам и инфраструктурным решениям 
МегаФона.

Официальный сайт ПАО «Мегафон» / megafon.ru

КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ПРИСВОЕН 
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ «А+» В РЕЙТИНГЕ 
УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компании «Металлоинвест» присвоен высший уровень 
«А+» («Лидер корпоративной ESG-практики РФ») в Рейтинге 
устойчивого корпоративного управления, составленном 
Университетом Перуджи (Италия) и Агентством 
корпоративного развития «Да-Стратегия».

Металлоинвест был охарактеризована по итогам 
рейтинга как компания, которая имеет стратегический 
подход к управлению ESG аспектами, управляет
ESG рисками, создает многокомпетентный Совет 
директоров, активно вовлекает стейкхолдеров в управление, 
имеет лидерский уровень прозрачности и лидерскую 
корпоративную культуру.

Вручение свидетельств о присвоении рейтинга 
состоялось 16 декабря 2022 года в рамках круглого стола 
«Устойчивое корпоративное управление в период кризиса: 
опыт и перспективы создания инфраструктуры работы
с ESG-данными в России».

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / metalloinvest.com7
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«НОВАТЭК» ПОЛУЧИЛ ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ЕНИСЕЙСКОГО 
УЧАСТКА

ПAO «НОВАТЭК» сообщил, что дочернее общество
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» выиграло аукцион
на право пользования Енисейским участком недр
в Красноярском крае с целью геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых.

Енисейский участок расположен на территории новой 
высокоперспективной нефтегазовой провинции, потенциал 
развития ресурсной базы связан с палеозойскими и юрскими 
отложениями. Участок непосредственно граничит
с Южно-Лескинским участком Компании. Лицензия 
выдается сроком на 27 лет.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

BLOOMBERG СООБЩИЛ О ПЛАНАХ 
«НОРНИКЕЛЯ» СОКРАТИТЬ ВЫПУСК 
НИКЕЛЯ НА 10%

«Норильский никель» обсуждает сокращение 
производства никеля в 2023 году примерно на 10% на фоне 
его профицита, а также отказа ряда европейских 
покупателей от российского металла.

Компания уже уведомила покупателей о планах снизить 
производство в следующем году, сообщает Bloomberg
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2022 году «Норникель» планирует произвести
205-215 тысяч тонн никеля. При снижении на 10% 
производство никеля компанией вернется к уровню
2021 года. «Норникель» ожидает профицита на рынке никеля
в этом году в объеме 109 тыс. тонн, сообщала компания
в конце ноября.

В будущем году, по мнению «Норникеля», рынок также 
будет профицитным, но оценка профицита была сокращена 
со 150 тысяч до 110 тысяч тонн. Выпуск металла в мире 
вырастет на 8% и достигнет 3,45 млн тонн, а потребление - 
3,34 млн тонн.

Интерфакс / interfax.ru

СРОК ДЕЙСТВИЯ УПРОЩЕННОГО ВВОЗА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ «АРКТИК СПГ - 2» 
ПРОДЛИЛИ ДО 2025 ГОДА

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
продлевающий до 2025 года упрощенную процедуру 
таможенного декларирования при ввозе оборудования
для компании «Новатэк» «Арктик СПГ - 2».

Согласно новым нормам, до 1 января 2025 года 
допускается таможенное декларирование товаров
с указанием одной товарной позиции, когда товар 
поставляется комплектно или в разобранном виде,
без внесения изменений в решение о его классификации, 
выданное до 1 июля 2022 года.

При этом документы и сведения, необходимые
для внесения изменений в такое решение,
нужно представить в таможенный орган до 1 марта
2025 года.

Сроки действия процедуры упрощенного таможенного 
декларирования продлеваются в целях своевременной 
реализации проекта «Арктик СПГ - 2».

Это обусловлено тем, что график поставок необходимого 
оборудования был нарушен из-за пандемии и введенных 
против России санкций.

Тем же законом вводятся нормы, устанавливающие,
что предельные размеры ставок вывозных таможенных 
пошлин на отдельные категории товаров, выработанных
из нефти, рассчитанные по установленным
Правительством РФ формулам, не применяются
в случае принятия кабмином решения о применении 
повышающего коэффициента при расчете ставки
вывозной таможенной пошлины для отдельных
категорий лиц, осуществляющих вывоз из РФ таких 
категорий товаров.

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

ТАСС / tass.ru

«НОРНИКЕЛЬ» УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ
НА 2023 ГОД

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 
единогласно утвердил бюджет на 2023 год.

Старший вице-президент — финансовый директор 
Сергей Малышев так прокомментировал принятый бюджет 
на 2023 год: «Менеджмент «Норникеля» приветствует 
поддержку со стороны совета директоров в таком важном 
для нас решении, как принятие бюджета на ожидаемо 
сложный 2023 финансовый год. Этот бюджет составлен
с учетом актуальных внешних вызовов и направлен
на достижение высоких показателей в условиях внешней 
турбулентности».

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский Никель» / 
nornickel.ru
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РОССЕЛЬХОЗБАНК ЗАПУСТИЛ В «СКОЛКОВО» 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АГРОИНДУСТРИИ 
БРАЗИЛИИ

В «Сколково» при поддержке Россельхозбанка прошла 
первая отраслевая встреча с представителями 
агроиндустрии Бразилии.

Представители власти, науки и бизнеса двух стран 
обсудили трансфер востребованных агротехнологий
в сельскохозяйственное производство.

Бразилия является шестой страной в мире
по численности населения, пятой по площади, граничит
с 10 из 12 стран Южной Америки и ежегодно увеличивает 
ВВП, в том числе благодаря активно развивающимся 
агротехнологиям.

Во встрече приняли участие представители Посольства 
Бразилии в РФ, Торгового представительства России
в Бразилии, представительства Минсельхоза России
в Бразилии, агробизнеса и стартапов двух стран.

В числе ключевых тем были направления развития 
современного сельского хозяйства, институтов развития 
научного и бизнес-сообщества, особенности 
инвестиционных возможностей и региональной 
сертификации в Бразилии, сервисы банковских экосистем 
для фермеров и агротех компаний на примере 
«Россельхозбанка», а также возможности софтлендинговых 
программ для бразильских стартапов на примере Фонда 
«Сколково».

Также выступили бразильские стартапы, имеющие опыт 
работы с большими данными и цифровым контуром крупных 
предприятий: Exame Data, Quiron, Terra Magna.

Эксперты обсудили планы по взаимодействию
с бразильским аграрным научно-технологическим
хабом EMBRAPA. Стороны выразили заинтересованность
в обмене опытом развития технологий в области сельского 
хозяйства.

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ ЗАВОДСКИЕ 
ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВТОРОГО 
РОССИЙСКОГО СУПЕРТРАУЛЕРА «МЕХАНИК 
МАСЛАК» РРПК

22 декабря на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) 
успешно завершены работы по заводским ходовым 
испытаниям большого морозильного рыболовного траулера 
проекта СТ-192 «Механик Маслак», второго супертраулера
из 11 судов в серии, строящихся для Русской 
Рыбопромышленной Компании.

Испытания судна прошли в районе острова Гогланд
в Финском заливе. Сдаточная команда проверила работу 
главного двигателя, провела ходовые и скоростные 
испытания, произвела замеры вибрации.

Специалисты испытали навигационный комплекс
и системы радиосвязи, системы топлива, масла
и общесудовые. Также была успешно проведена заморозка 
трюмов судна до -28С, при испытании производственной 
холодильной установки.

Первый этап заводских ходовых испытаний показал, что 
основные характеристики суперсовременного судна 
соответствуют контрактным обязательствам. Испытания 
проводятся с участием специалистов РРПК.

«Ходовые испытания – важнейший и фактически 
финальный этап постройки судна. В процессе ходовых 
испытаний выполняется проверка работы всего 
оборудования и систем непосредственно в море. 
Оцениваются мореходные качества судна - остойчивость, 
управляемость и маневренность, скорость на различных 
режимах работы. Производится запуск и проверка 
производственного оборудования: промыслового комплекса, 
рыбообрабатывающей фабрики и реф. установки. По 
результатам ходовых испытаний группа наблюдения и 
экипаж выявляют замечания, которые верфь должна 
устранить до сдачи судна», - заявил К.В. Глобенко, 
технический директор.

В ближайшее время рыболовный траулер встанет в сухой 
док, где будет проведена окончательная отделка помещений, 
наладка рыбной фабрики, рыбомучной и холодильной 
установок.

Всего в проекте по постройке супертраулеров 
Адмиралтейскими верфями для РРПК запланировано
10 аналогичных судов. Супертраулер «Капитан Вдовиченко» 
был введен в эксплуатацию осенью 2022 года и стал первым 
судном, построенным по планам проекта.

Строительство реализуется в рамках государственной 
программы «инвестиционных квот», нацеленной
на обновление отечественного рыбопромыслового флота
и повышение эффективности освоения ценных 
национальных биоресурсов.

Еще один супертраулер, «Владимир Лиманов», построен 
на верфи Tersan (Турция) и уже введен в эксплуатацию.

Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru
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АФК «СИСТЕМА» ЗАВЕРШИЛА СДЕЛКУ
ПО ПРОДАЖЕ МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА 
АКЦИЙ SEGEZHA GROUP

ПАО АФК «Система» сообщила о завершении сделки
по продаже 8,7% пакета обыкновенных акций
ПАО «Сегежа Групп» компании Bonum Capital Ltd
за 150 млн долларов США. 

По итогам закрытия Сделки доля Корпорации в уставном 
капитале Segezha Group составила 62,2%. 

Ранее Segezha Group также завершила сделку
по приобретению у Bonum Capital Ltd 100% доли в уставном 
капитале ООО «Интер Форест Рус» – владельца
24 лесопромышленных предприятий, а также значительных 
объемов лесных ресурсов в Красноярском крае и Иркутской 
области. В результате приобретения «Интер Форест Рус» 
Холдинг укрепит свои позиции лидера по производству 
пиломатериалов в России и Европе и почти удвоит 
расчетную лесосеку – до 23,6 млн куб.м. При этом Холдинг 
станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда
в мире – Segezha Group будет управлять 16 млн га леса.

Официальный сайт ПАО «АФК «Система» / sistema.ru

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
АЙСЕН НИКОЛАЕВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ КОМПАНИИ «ЭЛЬГАУГОЛЬ»

Коллектив ООО «Эльгауголь» (добывающий актив 
угольной компании ЭЛСИ) отмечен благодарностью главы 
Республики Саха (Якутия) за большой вклад в развитие 
промышленности в республике и многолетний 
плодотворный труд.

Благодарность вручил глава региона Айсен Николаев
на форуме «Промышленность и геологоразведка Якутии: 
сквозь 100-летие». Он выразил признательность работникам 
угледобывающей отрасли за труд и подчеркнул важность 
развития угольной промышленности для российской 
экономики. 

За последние два года компании удалось не только 
выйти на передовые позиции по результатам своей 
деятельности, но и внести весомый вклад
в социально-экономическое развитие республики. 

Официальный сайт ООО «Эльгауголь» / elsi-group.ru

FESCO ЗАПУСТИЛА ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС ИЗ КИТАЯ, КОРЕИ И ЯПОНИИ
В МОСКВУ ЧЕРЕЗ ПОРТ НАХОДКА

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») в рамках 
расширения сети собственных маршрутов организовала 
новый интермодальный сервис из Китая, Республики Корея
и Японии в Москву через порт Находка.

Сервис включает в себя доставку грузов регулярными 
морскими линиями Группы в «Находкинский морской 
рыбный порт» (НМРП) из корейских портов Пусан и Инчхон,
а также из китайских портов Шанхай, Нинбо, Циндао
и Ксинганг с трансшипментом в Пусане.

Помимо этого, сервис охватывает японские порты Хаката, 
Кобе, Нагоя, Тояма, Симидзу, Йокогама. Регулярность 
судозаходов — два раза в месяц. Основу грузопотока сервиса 
формируют товары народного потребления, электроника, 
строительные и прочие грузы. После обработки
в порту грузы следуют в Москву железнодорожным 
транспортом.

Первый поезд в рамках нового сервиса отправился
из Находки 18 декабря. 49 сорокафутовых контейнеров
с импортными товарами различной номенклатуры, 
прибывшие на судне «ФЕСКО Янина» в НМPП,
были загружены в полувагоны и отправились с припортовой 
станции Рыбники на станцию Формачёво в Челябинской 
области.

Там контейнеры будут перегружены на фитинговые 
платформы и проследуют до станции Силикатная в Москве
в рамках единого сквозного сервиса. Планируемая дата 
прибытия поезда – 1–2 января.

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ ЭЛЬГА – УЛАК УВЕЛИЧЕНА
ДО 30 МЛН ТОНН В ГОД

ООО «Эльгауголь» завершила модернизацию 
железнодорожного перегона Эльга – Улак. Строительство
и централизация разъездов по пути следования позволили 
увеличить пропускную способность железной дороги
с 4 до 30 млн тонн готовой продукции в год.
После модернизации общая протяженность перегона 
составляет 360 км, в том числе 20 км соединяют станцию 
Эльга с обогатительным комплексом «Эльгинский».    

«Все запланированные работы по модернизации 
перегона выполнены в полном объеме. Построены и введены
в эксплуатацию все инфраструктурные объекты. Компания 
готова обеспечить полную загрузку перегона
в соответствии с заявленными целями», – подчеркнул 
генеральный директор ООО «УК «ЭЛСИ» Александр Исаев. 

Официальный сайт ООО «Эльгауголь» / elsi-group.ru
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РОБОТОВ ВКЛЮЧИЛИ В ПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖИ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Правительство РФ расширило программу 
субсидирования станкоинструментальной промышленности, 
включив в нее производителей промышленных роботов
и робототехнических устройств.

«В программу субсидирования станкоинструментальной 
промышленности включены производители промышленных 
роботов и робототехнических устройств… Доступ
к господдержке у таких предприятий появится уже
в 2023 году», — отметили в пресс-службе Правительства.

Программа субсидирования производителей 
станкоинструментальной продукции действует с августа 
2020 года. Ее участниками являются предприятия, 
предоставляющие покупателям скидку на свою продукцию. 
Размер господдержки для каждого претендента 
определяется индивидуально. Он зависит от объема скидок, 
зафиксированного в договоре о реализации продукции. 
Решение о включении предприятия в программу
по результатам отбора принимает Минпромторг.

«Субсидирование направлено на повышение 
конкурентоспособности российской продукции. Самим 
предприятиям программа позволяет повысить загрузку 
существующих мощностей, нарастить объем продаж», — 
напомнили в кабмине.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ЭКОНОМИКА
В РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕХНОЛОГИЮ 
КРУПНОТОННАЖНОГО СЖИЖЕНИЯ ГАЗА 
МОЩНОСТЬЮ 5-6 МЛН ТОНН

Россия разрабатывает первую собственную технологию 
крупнотоннажного сжижения газа мощностью 5-6 млн тонн, 
сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, мощность уже действующей российской 
среднетоннажной технологии «Арктический каскад» может 
быть увеличена с 1 млн до 2-3 млн тонн.

«Уже сейчас есть российская технология сжижения 
«Арктический каскад» на заводе «Ямал СПГ» мощностью
1 млн тонн. В дальнейшем ее можно довести до 2-3 млн тонн. 

Параллельно идет разработка оборудования 
мощностью 5-6 млн тонн структурами Росатома, 
«Новатэка» и «Газпрома», - сказал он.

Новак отметил, что РФ занимается импортозамещением 
СПГ-технологий и субсидированием создания оборудования 
с 2014 года.

«Идет в том числе работа по созданию российских 
теплообменников для крупнотоннажного СПГ. Когда они их 
сделают, тогда можно будет сказать, что в России 
появилась собственная технология крупнотоннажного СПГ», 
- сказал он.

Вице-премьер добавил, что увеличение Россией 
производства СПГ сейчас становится еще более актуальным, 
так как позволяет снизить зависимость от транзитных стран. 

«В ближайшее время рассчитываем увеличить 
производство до 64 млн тонн в год, а до 2035 года выйти
на уровень 100 млн тонн», - сказал он.

В июне 2021 года «Новатэк» запустил четвертую
и последнюю линию «Ямал СПГ» по запатентованной
им российской технологии «Арктический каскад»
и с использованием российского оборудования. До этого все 
линии СПГ-проектов в России строились по зарубежной 
технологии. 

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСУБСИДИРУЕТ 
ЗАТРАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ, ВЫПУСКАЮЩИХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ

Правительство запускает льготный режим работы 
предприятий, которые занимаются импортозамещением
в составе промышленных кластеров. С 1 января 2023 года 
такие предприятия смогут возместить до 50% затрат
на приобретение стартовых партий комплектующих, 
произведённых другими участниками кластера. Общая 
сумма субсидии на одного заявителя может составлять
до 150 млн рублей.

Данное решение позволит поддержать отечественных 
производителей материалов, комплектующих
и компонентной базы, работающих в составе 
промышленных кластеров. Кроме того, оно обеспечит 
восстановление нарушенных кооперационных связей
в промышленности и простимулирует переход предприятий 
на отечественную компонентную базу.

Работа идёт по поручению Президента России, которое 
он дал по итогам XXV Петербургского экономического 
форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава 
государства озвучил задачи по выработке ключевых 
параметров льготного режима для промышленных 
кластеров. 
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2022 ГОД СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО ОБЪЁМУ 
ЗАКАЗОВ НА СПГ-ТАНКЕРЫ

В 2022 году было заказано строительство
170 СПГ-газовозов, сообщает Splash со ссылкой на данные 
Clarksons Research. Это рекордный показатель,
на 95% превышающий число заказов за весь 2021 год.

Спотовые ставки на СПГ-танкеры также достигли 
рекордных высот, на пике, в октябре они доходили почти
до полумиллиона долларов в день, а сейчас несколько 
снизились.

Также в этом году значительно выросли заказы
на автомобилевозы. А вот в целом объем заказов на новые 
суда в этом году сократился. По данным Clarksons, в этом году 
было заказано строительство 1306 судов, тогда как за весь 
2021 год – 2123 судов.

SeaNews / seanews.ru

«ГАЗПРОМ» 17 ДЕКАБРЯ СНОВА ОБНОВИЛ 
РЕКОРД СУТОЧНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА
В КИТАЙ ПО «СИЛЕ СИБИРИ»

«Газпром» 17 декабря снова обновил исторический 
рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири», 
превысив обязательства по контракту на 16,6%.

«17 декабря «Газпром» снова обновил исторический 
рекорд суточных поставок российского газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных 
контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных 
договором купли-продажи газа, составило 16,6%», - 
отмечается в сообщении. Предыдущий максимум был 
установлен 14 декабря.

«Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны 
по увеличению суточных поставок газа в декабре 
относительно ранее утвержденного графика, отмечает 
компания.

Поставки газа идут в рамках двустороннего 
долгосрочного договора купли-продажи газа
между «Газпромом» и CNPC.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ПРАВО ПОСТАВЛЯТЬ 
ЛЮЦЕРНУ В КИТАЙ

Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат 
на экспорт люцерны в Китай.

«Россельхознадзор согласовал с департаментом 
карантина животных и растений Главного таможенного 
управления Китая ветеринарный сертификат на экспорт
из России люцерны», - отмечается в сообщении. Как пояснили 
в Россельхознадзоре, предприятия-производители 
указанной продукции, заинтересованные в поставках, 
должны пройти обследование на соответствие китайским 
требованиям и быть внесенными в реестр экспортеров 
информационной системы «Цербер» по Китаю. 

ТАСС / tass.ru

Компании «Металлоинвест» присвоен высший уровень 
«А+» («Лидер корпоративной ESG-практики РФ») в Рейтинге 
устойчивого корпоративного управления, составленном 
Университетом Перуджи (Италия) и Агентством 
корпоративного развития «Да-Стратегия».

Металлоинвест был охарактеризована по итогам 
рейтинга как компания, которая имеет стратегический 
подход к управлению ESG аспектами, управляет
ESG рисками, создает многокомпетентный Совет 
директоров, активно вовлекает стейкхолдеров в управление, 
имеет лидерский уровень прозрачности и лидерскую 
корпоративную культуру.

Вручение свидетельств о присвоении рейтинга 
состоялось 16 декабря 2022 года в рамках круглого стола 
«Устойчивое корпоративное управление в период кризиса: 
опыт и перспективы создания инфраструктуры работы
с ESG-данными в России».

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / metalloinvest.com

ФТС ОЖИДАЕТ ТОВАРООБОРОТА С КИТАЕМ 
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА НА УРОВНЕ
$170 МЛРД

Федеральная таможенная служба (ФТС) России ожидает, 
что товарооборот с Китаем по итогам 2022 года составит
$170 млрд? заявил глава ФТС РФ Владимир Булавин.

«Думаем, что по результатам года товарооборот
с Китаем будет на уровне $170 млрд, в настоящее время
это плюс 26% к прошлому году», - сказал он.

По словам Булавина, к декабрю нынешнего года 
товарооборот с Китаем ожидался на уровне $160 млрд,
и этот прогноз «практически оправдался».

«Мы имеем к декабрю $159 млрд», - уточнил он.

Структура импорта из Китая изменилась и во многом 
состоит из автомобилей, строительной и дорожной
техники, технологических линий, сообщил глава
ФТС России.

ТАСС / tass.ru
ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ 
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ 
РАСШИРИЛИ ДО 825 КОМПАНИЙ

Китай разрешил поставки рыбной продукции
с 33 предприятий РФ, расширив перечень поставщиков
до 825 компаний. «Главное таможенное управление Китая 
утвердило 33 предприятия по производству рыбопродукции
для поставок в Китай. Таким образом, список российских 
организаций, имеющих право экспорта рыбной продукции
в Китай, вырос до 825 объектов», - отмечается в сообщении. 
Кроме того, как сообщили в Россельхознадзоре, Китай 
отменил ограничения на поставку в страну рыбопродукции
с девяти российских предприятий и судов, включая 
транспортные суда, введенных в 2020 году в связи
с выявлением коронавируса у персонала компаний. 
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КИТАЙСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛАЙНЕР ARJ21 
ВПЕРВЫЕ ПОСТАВЛЕН ЗАРУБЕЖНЫМ 
ЗАКАЗЧИКАМ

Коммерческая авиационная корпорация Китая передала 
Индонезии пассажирский региональный лайнер ARJ21. Такая 
модель самолёта была поставлена зарубежным заказчикам 
впервые.

Поставке лайнера была посвящена целая церемония,
на которой Управление гражданской авиации Китая выдало 
экспортный сертификат лётной годности.

Затем производитель передал индонезийской 
авиакомпании TransNusa Airlines памятный ключ, как 
символ официальной поставки китайского самолёта ARJ21.

Лайнер ARJ21 – региональный пассажирский самолёт
для авиалиний малой и средней протяжённости, 
разработанный Китаем. В Индонезии много островов, и есть 
огромный потенциал развития регионального авиарынка. 
Лайнер ARJ21 может удовлетворить потребности
на маршрутах из центральных городов в населённые пункты 
поменьше.

«Руководство и эксперты нашей авиакомпании
с большим энтузиазмом, надеждой и доверием относятся 
к ARJ21. Мы все с нетерпением ждём встречи с этим 
самолётом в Джакарте», отметил командир самолёта 
компании TransNusa AirlinesШазам.

Для первой поставки лайнера ARJ21 зарубежным 
заказчикам китайский производитель также разработал 
полный план поддержки и обслуживания, чтобы обеспечить 
безопасную и бесперебойную эксплуатацию самолётов
за рубежом.

РИА Новости / ria.ru

В КНР СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕМПЫ РОСТА ВВП 
СТРАНЫ В 2022 ГОДУ СОСТАВЯТ НЕ МЕНЕЕ 
4,9%

Объем китайской экономики в текущем году должен 
превысить 120 трлн юаней (примерно $17,19 трлн
по текущему курсу), сообщил заместитель главы канцелярии 
финансово-экономической комиссии Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая Хань Вэньсю.

«В текущем году динамика экономического роста КНР 
отличалась от целевого прогноза, однако многие другие 
показатели оказались довольно безупречными, - рассказал
он на конференции, посвященной национальному развитию 
в 2022-2023 годы. - Ожидается, что объем китайской 
экономики в текущем году превысит 120 трлн юаней».

Таким образом, по оценке чиновника, ВВП Китая
в 2022 году увеличится примерно на 4,9%.

В 2021 году соответствующий показатель составил
114,36 трлн юаней.

Как уточнил Хань Вэньсю, в текущем году, несмотря
на негативное воздействие пандемии коронавируса,
КНР продемонстрировала новые обнадеживающие 
результаты в деятельности по ликвидации бедности
и повышению уровня национального благосостояния.

По его словам, в стране не наблюдалось «системного 
регресса», который бы сопровождался массовым 
обнищанием наиболее малоимущей прослойки населения.

Согласно данным Государственного статистического 
управления КНР, темпы роста ВВП страны в 2020 году 
достигли всего 2,2%.

Однако в 2021-м на фоне успешного восстановления 
страны от негативного воздействия пандемии они оказались 
самыми высокими за последние 10 лет, увеличившись
до 8,1%.

Официальный целевой показатель на 2022 год
составляет 5,5%. 

ТАСС / tass.ru

КНР В ЯНВАРЕ - НОЯБРЕ УСТАНОВИЛА 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ

Китайские компании в январе - ноябре увеличили 
добычу угля на 9,7% в годовом исчислении, установив 
исторический рекорд в 4 млрд тонн, согласно данным 
Государственного энергетического управления (ГЭУ) КНР.

По его сведениям, 81% от общенационального объема 
добычи за указанный период обеспечили четыре северных 
региона страны - провинции Шаньси и Шэньси, 
Синьцзян-Уйгурский автономный район и Внутренняя 
Монголия.

Как отметило ГЭУ, в зимний период Китай сохранит 
высокие объемы добычи угля.

В первой половине декабря средний показатель 
национальных компаний составлял 12,51 млн тонн в сутки. 

Согласно официальной оценке, запасов этого 
энергоносителя в хранилищах КНР хватит на 24 дня.
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ЕВРОПА ОПЕРЕДИЛА АЗИЮ ПО ИМПОРТУ 
РОССИЙСКОГО СПГ

Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа
в январе – ноябре 2022 года на 9 процентов в годовом 
выражении до 40 миллиардов кубометров, следует
из исследования консалтинговой компании Б1 (бывшая EY
в России).

Из исследования следует, что по поставкам газа из России 
с начала года Европа опередила Азию. Согласно расчетам, 
экспорт в Европу (в том числе в Великобританию и Турцию) 
вырос за 11 месяцев на 22 процента до 20 миллиардов 
кубометров.

Из стран (Евросоюза) ЕС резко увеличились поставки
в Бельгию — на 110 процентов примерно до 5 миллиардов 
кубометров, Францию — более чем на 50 процентов
до 7,3 миллиарда кубометров и Испанию — более чем
на 40 процентов до 4,5 миллиарда кубометров. Также
в январе – ноябре Россия возобновила поставки СПГ
в Турцию, Италию и Грецию, экспортировав в эти страны 
около 400 миллионов кубометров. В прошлом году экспорта 
по этим направлениям не было.

Однако не все страны региона увеличили закупки 
российского СПГ. Экспорт из России в Нидерланды,
по данным аналитиков, снизился на 12 процентов почти
до 2,3 миллиарда кубометров, в Великобританию — более чем 
на 80 процентов до 400 миллионов кубометров (поставки 
прекратились в марте – апреле), в Литву – на 74 процента
до менее чем 100 миллионов кубометров (поставки 
приостановились с августа).

Из числа стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР)
за 11 месяцев увеличили импорт СПГ из России Китай — 
примерно на 30 процентов до 6,5 миллиарда кубометров
и Япония — на 1 процент до 8,4 миллиарда кубометров. 
Зафиксировано снижение поставок в Южную Корею, Индию.

Таким образом, приходят к выводу аналитики, доли стран 
АТР и Европы в экспорте российского СПГ практически 
сравнялись — 47,5 против 50 процентов, европейский рынок 
даже опередил азиатский.

Лента / lenta.ru

SAUDI ARAMCO ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ 
С КИТАЙСКОЙ SINOPEC ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В НОВЫХ ПРОЕКТАХ

Saudi Aramco, крупнейшая в мире компания-экспортер 
нефти, подписала предварительное соглашение с Китайской 
нефтегазовой корпорацией Sinopec, о расширении 
сотрудничества в нефтегазовых проектах в королевстве, 
сообщили в пресс-службе Aramco.

Обе компании будут искать потенциальные 
возможности в области нефтепереработки и нефтехимии, 
инжиниринга, закупок и строительства, нефтесервиса, 
технологий добычи и переработки нефти, а также 
улавливания углерода и водородных процессов.

Компании также обсудят возможности создания 
местного производственного центра в энергетическом парке 
короля Салмана, крупном промышленном проекте
в восточной провинции королевства, который 
разрабатывается государственной энергетической 
компанией.

Это сотрудничество поможет еще больше продвинуть 
стратегические отношения с Sinopec в ключевые области 
взаимной выгоды в королевстве, заявил М. Аль-Кахтани, 
старший вице-президент Aramco по переработке.

Две компании уже объединяются в совместные проекты в 
Китае и Саудовской Аравии. В их число входят Fujian Refining 
and Petrochemical Company и Sinopec Senmei (Фуцзянь) 
Petroleum Company в Китае, а также Yanbu Aramco Sinopec 
Refining Company в Саудовской Аравии. Компании объединят 
усилия для достижения нового прогресса в рамках 
инициативы Пояс и путь и Концепции 2030

Нефтегаз / neftegaz.ru

КИТАЙСКАЯ BAOSTEEL ПОСТРОИТ ЗАВОД 
«ЗЕЛЕНОЙ» МЕТАЛЛУРГИИ

Китайская металлургическая компания Baosteel, 
входящая в группу Baowu, заявила о запуске нового проекта 
завода «безуглеродной» листовой стали на комбинате 
Zhanjiang Iron and Steel, расположенном на острове Донхай
в провинции Гуандун.

В июле 2022 года компания заказала Energiron — альянсу 
итальянских компаний Tenova и Danieli по продвижению 
водородной металлургии — установку для производства 
восстановленного железа (DRI) мощностью 1 млн. тонн в год,
в которой может использоваться как природный газ,
так и водород.

Сейчас же речь идет о предприятии, где будет 
потребляться данное сырье. Компания намерена установить 
220-тонную электродуговую печь мощностью 1,8 млн. тонн
в год, 220-тонную установку «печь-ковш», а также МНЛЗ
для литья слябов шириной 2150 мм. В качестве сырья
на предприятии можно будет использовать
как восстановленное железо, так и металлолом.
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ПОЛИТИКА
ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА КОЛЛЕГИИ 
МИНОБОРОНЫ

Владимир Путин провел расширенное заседание 
коллегии министерства обороны, участники встречи 
подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году
и поставили задачи на 2023-й.

В начале своего выступления глава государства передал 
слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим
в специальной военной операции, и выразил уверенность, 
что все поставленные задачи будут выполнены. Участники 
коллегии почтили минутой молчания память погибших.

Необходимо изучить вооружения НАТО

«Против России активно используется военный 
потенциал и возможности практически всех основных 
стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты
и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. <...> 
Вся информация о натовских силах, средствах, которые 
активно применяются в ходе специальной военной операции 
и противодействия нам, хорошо известна. Все это у вас 
имеется, все это должно быть тщательно 
проанализировано, использовано для строительства наших 
вооруженных сил, для повышения боевых возможностей 
наших войск, а также отечественных специальных служб».

Модернизация системы военкоматов

«Проведенная частичная мобилизация выявила 
определенные проблемы — это хорошо всем известно, — 
которые следует оперативно решать. <...> Прежде всего 
нужно модернизировать систему военных комиссариатов. 
Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия
 с местными и региональными властями, требует 
обновления системы гражданской и территориальной 
обороны, взаимодействия с промышленностью. <...> Cледует 
улучшить систему накопления и хранения вооружения, 
военной техники, материальных ресурсов
для развертывания частей и соединений по мобилизации».

Проблем со снабжением быть не должно

«На поле боя не может быть мелочей <...> и медицинские 
аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные 
шлемы, бронежилеты — все должно быть на самом 
современном и высоком уровне. <...> У нас нет никаких 
ограничений по финансированию. Страна, правительство 
дают все, что армия просит».

Поставки новых вооружений

«В начале января следующего года на боевую службу 
выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких 
аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами 
морского базирования «Циркон».

«Опыт специальной военной операции показал,
что использование беспилотников стало практически 
повсеместным и такой арсенал средств должен быть
в боевых отделениях».

Модернизация ядерной триады

«Уровень современных образцов вооружения
в стратегических ядерных силах превысил 91%. 
Продолжается перевооружение полков РВСН на современный 
ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью 
«Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут 
впервые поставлены межконтинентальные баллистические 
ракеты «Сармат».

«Будем продолжать поддерживать боеготовность
и совершенствовать боеготовность ядерной триады.
Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета
и территориальной целостности, стратегического 
паритета, в целом баланса сил в мире».

Минобороны должно прислушиваться к критике
и предложениям

«Я прошу министерство обороны внимательно 
относиться ко всем гражданским инициативам. В том числе 
учитывать критику и правильно, своевременно реагировать 
на нее. Понятно, что реакция людей, которые видят 
проблемы — а проблемы в такой большой и сложной работе, 
безусловно, всегда появляются, — может быть
и эмоциональной. Но нужно, безусловно, слышать тех,
кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится 
внести свой вклад в их решение».

В ответном докладе министр обороны Сергей Шойгу 
подчеркнул, что специальная военная операция будет 
продолжаться до выполнения поставленных задач.

Он также выступил с некоторыми предложениями:

—поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года,
а предельный — повысить до 30 лет;

—довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона 
военнослужащих, включая 695 тысяч контрактников;

—принять меры по созданию группировки войск
на северо-западе России, учитывая стремление НАТО 
нарастить военный потенциал у границ.
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МЕДВЕДЕВ ПЕРЕДАЛ СИ ЦЗИНЬПИНУ 
ПОСЛАНИЕ ПУТИНА

Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ, председатель 

«Единой России» Дмитрий Медведев встретился в Пекине

с председателем КНР Си Цзиньпином, которому передал 

послание президента РФ Владимира Путина.

На переговорах обсуждались в том числе

и международные вопросы, включая кризис на Украине.

Как сообщили в секретариате зампреда СБ, визит прошел 

20-21 декабря.

«Медведев передал главе китайского государства 

послание президента РФ [Владимира] Путина, в котором,

в частности, отмечается беспрецедентный уровень 

российско-китайского политического диалога

и практической кооперации, выражается уверенность

в неизменном поступательном развитии 

межгосударственных и межпартийных связей в тесном 

взаимодействии с новым руководящим составом КПК, 

избранным по итогам недавнего партийного форума 

китайских коммунистов», - отметили в секретариате.

«Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов 

международного характера, констатировав широкое 

совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее 

актуальным мировым проблемам, затронули тематику 

стратегической внешнеполитической координации, в том 

числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, 

включая ШОС, БРИКС и Группу двадцати.

Обсуждалась ситуация на постсоветском 

пространстве, включая украинский кризис», - подчеркнули в 

секретариате.

Медведев от имени партии «Единая Россия» поздравил 

Си Цзиньпина с успешным проведением ХХ съезда,

его переизбранием на пост генерального секретаря

и формированием нового состава Центрального

комитета КПК.

В «Единой России» считают, что «плодотворные 

российско-китайские переговоры в Китае стали важной 

вехой в контексте совместных усилий по укреплению 

диалога между «Единой Россией» и Коммунистической 

партией Китая и межгосударственных связей

в целом».

«Медведев и Си Цзиньпин были единодушны в высокой 

оценке текущего состояния и перспектив 

российско-китайских отношений, провели обстоятельный 

обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней 

повестки, достигли договоренности об активизации 

сотрудничества между возглавляемыми ими партиями

в контексте поставленных Путиным и Си Цзиньпином 

общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса 

отношений всеобъемлющего партнерства

и стратегического взаимодействия между РФ и КНР», - 

сказали в секретариате.

Медведев побывал в Пекине во главе делегации «Единой 

России», в ее состав вошли секретарь генерального совета 

«Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации 

Андрей Турчак и руководитель фракции «Единой России»

в Государственной думе Владимир Васильев.

Официальный визит прошел по приглашению 

Центрального комитета КПК. Переговоры Медведева

с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК 

стали первой очной встречей лидеров двух правящих партий 

РФ и Китая с начала пандемии.

Замглавы СБ РФ сообщил, что обсудил с коллегой

из Китая межпартийное взаимодействие и международные 

вопросы, включая конфликт на Украине.

«Сегодня состоялись переговоры с генеральным 

секретарем ЦК Компартии Китая, председателем 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», - 

рассказал Медведев. «Обсудили международные вопросы, 

включая, безусловно, конфликт на Украине», - уточнил он.

Политик добавил, что на переговорах были подняты

и вопросы взаимодействия между двумя правящими 

партиями - между Компартией Китая и «Единой Россией». 

«Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия 

нашего стратегического партнерства с Китаем во всех 

сферах, включая, конечно, экономику, промышленную 

кооперацию и многое другое», - рассказал он, резюмировав, 

что «переговоры были весьма полезными».

В состав российской делегации помимо Медведева 

вошли секретарь Генерального совета «Единой России», 

первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак

и руководитель фракции «Единой России» в Госдуме 

Владимир Васильев. 
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СИ ЦЗИНЬПИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАТЯГИВАНИЕ 
КРИЗИСА НА УКРАИНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
НИЧЬИМ ИНТЕРЕСАМ

Длительное продолжение и усложнение конфликта
на Украине не соответствует ничьим интересам, заявил 
председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного 
разговора с президентом Германии Франком-Вальтером 
Штайнмайером.

Как передает Центральное телевидение Китая, стороны 
обменялись мнениями по украинскому кризису.

«Китай твердо привержен позиции содействия 
переговорам о мире и считает, что затягивание
и усложнение кризиса не соответствуют интересам
всех сторон», - сказал Си Цзиньпин.

Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную 
позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря 
на призывы ряда западных стран. В Пекине неоднократно 
заявляли, что КНР и РФ в долгосрочной перспективе 
развивают стабильные и гармоничные двусторонние 
отношения.

При этом МИД КНР, комментируя ситуацию на Украине, 
отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной 
целостности и суверенитета всех стран. Китай поддерживает 
все усилия, направленные на содействие мирным 
переговорам, подчеркивало внешнеполитическое 
ведомство КНР. 
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ГЛАВА МИД КНР НАЗВАЛ БОРЬБУ
С ГЕГЕМОНИЕЙ США КЛЮЧЕВЫМ УСПЕХОМ 
КИТАЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Успешная борьба с гегемонией Соединенных Штатов
и противодействие политике силового воздействия 
Вашингтона стали одним из ключевых достижений 
дипломатии Китая в текущем году, заявил министр 
иностранных дел КНР Ван И.

«2022 год имел ключевое значение, он стал важным 
связующим звеном между внешней политикой, проводимой 
Китаем в прошлом, и ее дальнейшим развитием, - 
подчеркнул он. - Китай добился новых успехов в работе, 
проводимой на уровне Коммунистической партии
и всей страны. <...> Мы бесстрашно противостояли 
политике силового воздействия и гегемонии, нанеся мощный 
удар по зазнайству антикитайских элементов США
и сепаратистам, выступающим за так называемую 
независимость Тайваня».

Ван И отметил, что для противодействия Соединенным 
Штатам и прочим странам Запада, которые стремятся 
очернить облик КНР, китайские власти успешно 
использовали площадку ООН, отстаивая свои национальные 
интересы. По его словам, тем самым Пекин смог заручиться 
поддержкой многих государств.

«Мы представили все успехи, которых добился Китай на 
практике в области народной демократии, защищая 
подлинный демократический дух», - заявил глава МИД КНР.

Китайское руководство в 2023 году намерено активно 
развивать дипломатию на уровне национальных лидеров, 
заявил Ван И. «Мы ожидаем, что следующий год 
ознаменуется динамичным развитием дипломатии
на уровне глав государств», - сказал он.

По словам Ван И, правительство КНР продолжит 
проводить международную политику, сформулированную
на недавно прошедшем в Пекине XX съезде 
Коммунистической партии Китая. «Мы приложим все 
возможные усилия для того, чтобы противодействовать 
крупным внешним рискам и вызовам», - подчеркнул он. 
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В КНР НАЗВАЛИ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
С РОССИЕЙ КРЕПКИМИ, КАК МОНОЛИТ

Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, 
и не меняются под воздействием неустойчивой 
международной конъюнктуры, заявил министр 
иностранных дел Китая Ван И.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, 
тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству
и провокациям, им не страшны крупные изменения 
конъюнктуры», - подчеркнул он.

Как уточнил глава МИД Китая, сотрудничество Пекина
и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо 
третью сторону. «КНР и Россия твердо выступают против 
гегемонии и против новой холодной войны», - добавил он.

Ван И отметил, что Китай и РФ активно продвигают 
двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные 
стратегические интересы и опирающееся на обоюдное 
доверие. Он напомнил, что китайско-российский 
товарооборот приближается к отметке $200 млрд в год. 
Министр также указал на расширение взаиморасчетов
в национальных валютах при осуществлении торговли 
между КНР и Россией, указав на важность крупных 
двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями. 
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РФ И КНР ПРОВЕЛИ ВОЕННО-МОРСКИЕ 
УЧЕНИЯ «МОРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе
с ракетным крейсером «Варяг» вышел в море
из Владивостока для участия в российско-китайских 
военно-морских учениях «Морское взаимодействие»
21-го декабря.

В ходе активной части учения были проведены 
совместные ракетные и артиллерийские стрельбы
по воздушным целям, стрельбы артиллерией по морским 
целям, а также отработка совместных противолодочных 
действий с практическим применением оружия.

В Минобороны отметили, что основной целью учений 
является «укрепление военно-морского сотрудничества 
между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой, поддержание мира и стабильности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Военно-морской флот России на учениях представили 
флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал 
Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный».

«От Военно-морских сил Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) задействованы два эскадренных 
миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного 
снабжения, а также дизельная подводная лодка», - отметили 
в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что, помимо корабельной 
составляющей, к учениям привлечены самолеты
и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС 
НОАК. 

Ранее стало известно, что военно-морские учения на 
севере Индийского океана в ближайшем будущем проведут 
Иран, Россия и Китай. Главнокомандующий ВМС Ирана 
адмирал Шахрам Ирани сообщил, что в них могут принять 
участие и боевые корабли других стран. Причем это будут
не первые тренировки военно-морского взаимодействия 
вооруженных сил этих государств.
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ВМС КИТАЯ ПРОВЕЛИ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
И ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ СО СТРЕЛЬБАМИ 
ОКОЛО ТАЙВАНЯ

Военно-морские силы КНР совместно с другими видами 
войск в воскресенье провели патрулирование и учения
со стрельбами около острова Тайвань.

Об этом сообщил официальный представитель 
Восточной зоны боевого командования 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы 
КНР осуществили патрулирование, в котором были 
задействованы все виды войск.

Также состоялись военные учения со стрельбами
и нанесением совместных ударов», - говорится в сообщении, 
опубликованном на странице боевого командования
в социальной сети WeChat.

Как уточнил Ши И, учения НОАК - «решительный ответ 
Китая на усилившиеся провокации со стороны США
и Тайваня».

«Восточная зона боевого командования примет все 
необходимые меры, чтобы решительно защитить 
суверенитет и территориальную целостность нашей 
страны», - подчеркнул он. 
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Китайская металлургическая компания Baosteel, 
входящая в группу Baowu, заявила о запуске нового проекта 
завода «безуглеродной» листовой стали на комбинате 
Zhanjiang Iron and Steel, расположенном на острове Донхай
в провинции Гуандун.

В июле 2022 года компания заказала Energiron — альянсу 
итальянских компаний Tenova и Danieli по продвижению 
водородной металлургии — установку для производства 
восстановленного железа (DRI) мощностью 1 млн. тонн в год,
в которой может использоваться как природный газ,
так и водород.

Сейчас же речь идет о предприятии, где будет 
потребляться данное сырье. Компания намерена установить 
220-тонную электродуговую печь мощностью 1,8 млн. тонн
в год, 220-тонную установку «печь-ковш», а также МНЛЗ
для литья слябов шириной 2150 мм. В качестве сырья
на предприятии можно будет использовать
как восстановленное железо, так и металлолом.

Металлоснабжение и сбыт / metallinfo.ru

США ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ НЕ МЕНЕЕ 
$325 МЛН НА БОРЬБУ С ВЛИЯНИЕМ КНР

Проект федерального бюджета США на 2023 финансовый 
год предусматривает выделение не менее $325 млн по линии 
Госдепартамента на противостояние влиянию Китая во всем 
мире.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном
на сайте комитета Сената Конгресса США по бюджетным 
ассигнованиям.

«Законопроект предполагает выделение $325 млн,
что на $25 млн больше, чем в 2022 финансовом году,
на противодействие влиянию КНР и Коммунистической 
партии Китая», - сказано в документе.

В самом проекте бюджета говорится, что средства пойдут 
в «Фонд противодействия влиянию КНР» для борьбы
с влиянием, которое оказывают правительство КНР, 
Компартия Китая и организации, которые «действуют от их 
имени в мире».

На реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии США 
пойдут $1,8 млрд.

Ожидается, что бюджетный законопроект будет одобрен 
и направлен на подпись президенту Джо Байдену
на текущей неделе. 
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ЭКСПЕРТЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
СФОРМУЛИРОВАЛИ НА ХАЙНАНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ 
ПРАВ

Представители теле- и киноиндустрии сформулировали 
и подписали в городе Санья южной китайской провинции 
Хайнань совместные предложения по защите авторских 
прав контента в цифровом формате.

Документ получил название «Совместное предложение 
по продвижению защиты цифровых авторских прав 
ChinaDRM в индустрии кино и телевидения».
Более 10 представителей отрасли поставили под ним свои 
подписи.

Данная инициатива предусматривает продвижение 
защиты цифровых авторских прав ChinaDRM - независимого 
инновационного стандарта, который был установлен Китае
в период 13-го пятилетнего плана (2016-2020 годы).

В документе предлагается уважать и соблюдать 
положения «Закона об авторских правах Китайской 
Народной Республики», а также все связанные с ним законы 
и нормативные акты.
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ОБЩЕСТВО
ПОСОЛ КИТАЯ В РФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
ПОЛИТИЗАЦИИ СПОРТА

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской 
Народной Республики (КНР) Чжан Ханьхуэй выступил против 
политизации спорта.

«В 2022 году главы государств России и Китая провели 
встречи, организовали ряд мероприятий и усилили 
контакты между различными ведомствами в спортивной 
сфере. Национальные сборные КНР прибыли в Россию, - сказал 
Чжан Ханьхуэй. - Мы выступаем против политизации 
спорта, выступаем за открытое сотрудничество. Три дня 
назад успешно завершились Российско-китайские зимние 
молодежные игры, хочу поздравить спортсменов обеих 
сторон с их впечатляющими достижениями».

«Было организовано много конференций, обменов 
мнениями, обменяться опытом имели возможность
не только молодые люди, но и специалисты в области 
спорта. Это способствует взаимному обучению. Посольство 
КНР в России и далее будет уделять внимание 
сотрудничеству России и Китая в области спорта
и оказывать максимальную поддержку. Мы вступили в новую 
эру непрерывного всеобъемлющего партнерства
и взаимодействия. Это является основой для дальнейшего 
укрепления нашего сотрудничества в области физкультуры 
и спорта», - добавил Чжан Ханьхуэй.

В конце февраля Международный олимпийский комитет 
(МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских 
спортсменов к участию в международных соревнованиях
в связи с ситуацией на Украине.

ТАСС / tass.ru

СИНЬХУА НАЗВАЛО ОДНИМ ИЗ СЛОВ ГОДА 
В КИТАЕ «СТАБИЛЬНОСТЬ»

Слова «стабильность» и «ХХ съезд КПК» - 
Коммунистической партии Китая - стали самими 
популярными в китайских социальных сетях в 2022 году.

В списке самых популярных слов этого года также 
оказались «цифровая экономика», «космическая станция 
Тяньгун», «ХХ съезд КПК», «Олимпиада в Пекине»
и «конфликт на Украине».

Центр мониторинга и изучения государственного языка 
при Министерстве образования КНР каждый год составляет 
список самых популярных слов в китайских социальных 
сетях. Исследование в 2022 году стало 17-м по счету. 
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РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 
93 МЕДАЛИ НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИГРАХ

Спортсмены сборной России выиграли 31 золотую,
31 серебряную и 31 бронзовую медаль
на Российско-китайских молодежных играх в китайском 
Чанчуне.

Спортивная программа соревнований включала в себя 
семь видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, 
сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), 
фигурное катание, фристайл и керлинг. В связи
с антиковидными мерами соревнования проходили
в формате "пузыря". В состав российской делегации вошли 
около 150 человек, в том числе более 100 спортсменов.

Россияне собрали все комплекты медалей
в горнолыжном спорте, сноуборде и фигурном катании. 
Больше всего наград у сборной России в конькобежном 
спорте (25). У сборной Китая 31 медаль (15 золотых,
12 серебряных и 4 бронзовые). Традиционно наибольшее 
количество наград у китайских спортсменов
в шорт-треке - девять золотых, пять серебряных
и две бронзовые.
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2023 ГОД

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2023 ГОД

Российская строительная неделя28 февраля - 3 марта 2023 года 

15 февраля Сретение Господне

27 февраля -
15 апреля Великий Пост

28 ноября Рождество Христово

Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ’23)14 - 17 июня 2023 года 

Китайская международная выставка
горной промышленности (CIME 2023)8 - 10 июня 2023 года 

ПАДАЛКО
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

15 ЯНВАРЯ 1960 ГОДА

НИКОЛАЕВ
АЙСЕН СЕРГЕЕВИЧ

Глава
Республики Саха (Якутия) 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

22 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

МАРКИН
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Исполнительный директор
Российско-Китайского Делового Совета 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

20 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА

ЧИСТЮХИН
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Первый заместитель Председателя 
Банка России 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

20 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА

ШУВАЛОВ
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Председатель
ВЭБ.РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

4 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА

ПОТАНИН
ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ

Президент
ПАО «ГМК «Норильский Никель» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

3 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА

9 апреля Вербное Воскресенье

16 апреля Пасха

7 апреля Благовещение
Пресвятой Богородицы

4 июня Троица

19 августа Преображение Господне

25 мая Вознесение Господне

8 сентября Рождество
Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм
Девы Марии

28 августа Успение
Пресвятой Богородицы

22 января Китайский Новый год (春节)

5 февраля Праздник фонарей (元宵节)

23 июля День основания КПК (建党节) 

29 сентября Праздник середины осени
(中秋节) 

1 октября День образования КНР
(国庆节)

20

https://rcbc.ru/ru/digest/
https://rosbuild-expo.ru/?utm_source=YaDirect&utm_medium=cpc&utm_content=search&utm_campaign=brand&utm_term=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F&pos=premium.1&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTYwNjA2Mjs1ODczMjUxODI3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=9496239965940219903
https://forumspb.com/?lang=ru
http://en.bjminexpo.com/

