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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ FESCO
В НОВОСИБИРСКЕ УВЕЛИЧИЛ ОБРАБОТКУ 
ГРУЗОВ НА 14% В 2022 ГОДУ

ВТБ ЗАПУСТИЛ ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ
В ИНДИЙСКИХ РУПИЯХ

ВТБ запустил прямые платежи в индийских рупиях
для клиентов среднего и малого бизнеса. Предприниматели 
получили возможность проводить расчеты без двойной 
конвертации, ускорить и упростить работу
по внешнеторговым контрактам с Индией.

Механизм прямых расчетов позволяет клиентам ВТБ 
сразу фиксировать цену товара и сумму платежа
в национальной валюте, получать индивидуальные 
котировки на рыночных условиях и снижать издержки 
благодаря отсутствию дополнительной конвертации.

Он также избавляет от предварительных согласований 
операций, что упрощает работу российских компаний
с индийскими партнерами.

Ранее ВТБ получил разрешение Резервного банка Индии 
на проведение расчетов в национальной валюте страны
и открыл востро счета в индийских рупиях.

Благодаря действующему филиалу в Индии расчеты
в индийских рупиях в ВТБ независимы и безопасны,
так как проходят по собственным каналам банка для обмена 
финансовой информацией.

«Организация прямых расчетов в национальных валютах 
стала одним из приоритетных направлений нашей работы 
в этом году. В условиях снижения надежности 
традиционных платежных систем, переориентации 
участников ВЭД на новые рынки такие расчеты становятся 
для них все привлекательнее, поэтому мы планируем 
развивать это направление для поддержки клиентов. 

Реализованный банком механизм международных 
расчетов с использованием собственной инфраструктуры 
увеличивает эффективность и скорость работы 
представителей среднего и малого бизнеса
по внешнеторговым контрактам, а также позволяет 
клиентам снизить издержки на проведение платежей», − 
отметила Юлия Копытова, руководитель департамента 
анализа, координации и продуктового развития − старший 
вице-президент ВТБ.

С каждым импортером и экспортером сегмента СМБ в ВТБ 
работает персональный эксперт ВЭД. Специалисты
банка оказывают поддержку на любом этапе 
внешнеэкономической деятельности.

Они помогают структурировать и оптимизировать 
документооборот с учетом особенностей бизнеса, проверяют 
сделки на соответствие валютному законодательству РФ
и новым регуляторным требованиям, дают рекомендации по 
исправлению и минимизации рисков.

Клиенты также могут получить консультации
по вопросам оформления документов валютного
контроля и подобрать актуальные продукты и сервисы ВЭД 
банка.

Официальный сайт Банка ВТБ (ПАО) / vtb.ru

Контейнерный терминал Транспортный группы FESCO 
(«FESCO», «Группа») в Новосибирске по итогам 2022 года 
обработал более 115 тысяч TEU контейнеризированных 
грузов, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Рост по сравнению с результатами 2020 года составил 
порядка 28%.

Также в этом году новосибирский терминал FESCO 
обработал более 55 контрейлеров (против 24 в 2021 году), 
принял со всех направлений 521 контейнерный поезд 
(против 457 за 12 месяцев прошлого года) и оказал услуги
по подаче и уборке более 15 тысяч вагонов
с неконтейнеризированными грузами (крытые вагоны, 
полувагоны, цистерны, хопперы).

Причиной роста объемов перевалки грузов в первую 
очередь стала переориентация экспортных потоков
с Северо-Западного региона России на Дальний Восток
и развитие внутрироссийских контейнерных перевозок
на маршрутах Москва — Новосибирск и Новосибирск — 
Иркутская область / Красноярский край / Забайкальский
край. 

Также одним из драйверов стало увеличение импорта
в города Западной Сибири через Дальний Восток в начале
и во втором полугодии 2022.

В 2023 году FESCO планирует увеличить 
производственные мощности контейнерного терминала
в Новосибирске за счет расширения эксплуатируемых 
площадей для обработки и хранения контейнеров.

Кроме того, в планах Группы установить и ввести
в эксплуатацию на терминале новый козловый кран,
а также существенно расширить географию перевозок
из Новосибирска, в том числе благодаря развитию 
экспортных отправок через железнодорожные 
погранпереходы Казахстана.

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru
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МЕГАФОН ПРИОБРЕЛ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ONEFACTOR

МегаФон завершил сделку по покупке компании 
oneFactor, специализирующейся на разработке 
аналитических платформ на базе искусственного 
интеллекта. 

МегаФон — один из крупнейших поставщиков 
аналитических решений на российском рынке. За последние 
три года за счёт разработки новых сервисов и расширения 
продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился
в денежном выражении.

«Рынок решений на основе больших данных растёт
на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной 
коммерции, которые традиционно используют 
аналитические инструменты, активный спрос 
наблюдается в госсекторе — особенно востребована 
геоаналитика для определения туристического потенциала 
территорий и проектирования городской инфраструктуры. 
oneFactor — наш давний партнёр в области Big Data, 
появление компании в периметре МегаФона позволит нам 
повысить эффективность этого бизнес-направления
и предлагать рынку самые современные инструменты
для развития бизнеса и отдельных территорий», — сказал 
директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона 
Александр Соболев.

В результате сделки МегаФон стал владельцем 100%
ООО «Единый фактор» (oneFactor). Компания создаёт 
аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта 
для банковской сферы, страховых компаний, электронной 
коммерции, ретейла и туризма.

Среди разработок компании — сервисы для оценки 
рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса 
предприятий, геоаналитика в области туризма и городской 
среды, а также другие продукты с использованием Big Data. 
oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит 
оказывать услуги внешним партнёрам после завершения 
сделки.

Официальный сайт ПАО «Мегафон» / megafon.ru

МКБ ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ ESG-II(C)
СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ ПО НОВОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ «ЭКСПЕРТ РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело 
рейтинг ESG Московского кредитного банка (МКБ) по новой 
методологии и присвоило рейтинг на уровне ESG-II(c),
что означает очень высокий уровень соблюдения интересов
в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений. Прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у Банка 
действовал рейтинг на уровне ESG-II.

Эксперты рейтингового агентства отметили позитивное 
влияние на уровень ESG рейтинга в части блоков Social 
(Общество) и Government (Корпоративное управление).

В качестве основных целей Стратегии в области 
устойчивого развития МКБ определяет снижение 
потребляемых ресурсов (электроэнергии, бумаги, воды), 
цифровизацию бизнес-процессов, получение «зеленой» 
сертификации крупнейших офисов. МКБ достиг 
существенного прогресса в ее реализации и продолжит 
развивать и распространять ответственную практику
на общество, клиентов, партнеров и сотрудников.

Наиболее значимыми для банка являются цели в области 
управления экологическим и социальным воздействием,
в том числе при предоставлении финансирования.
За 2021 год объем предоставленного ответственного 
финансирования совокупно по «зеленым» и «социальным» 
проектам, включая ESG-кредиты, облигации и гарантии
на балансе, составил 55,6 млрд руб.

Официальный сайт ПАО «МКБ» / mkb.ru

«НОВАТЭК» РАСШИРИТ МОЩНОСТИ 
«КРИОГАЗ-ВЫСОЦКА» ДО 895 ТЫС. ТОНН СПГ
В ГОД

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение 
на проект модернизации СПГ-завода «Криогаз-Высоцк»
с увеличением годовой производительности с 660 тыс. тонн 
до 895 тыс. тонн, сообщает учреждение.

«Проект, который рассмотрела Главгосэкспертиза 
России, предполагает увеличение производительности 
терминала до 895 тыс. тонн в год. Для этого необходимы 
работы по строительству и модернизации объектов
по производству и перегрузке СПГ», - говорится в сообщении.

«Увеличить объемы сжижения природного газа в порту 
Высоцк планируют за счет ввода в эксплуатацию дожимной 
компрессорной установки. Она предназначена
для повышения давления на входе в терминал Высоцк СПГ-1
и компримирования сырьевого газа, поступающего
по магистральным трубопроводам», - сказал главный 
эксперт проекта службы ГЭП по объектам производственного 
назначения Главгосэкспертизы Андрей Путря.

По его словам, мощность дожимной компрессорной 
установки составит 2,5 МВт.

ТАСС / tass.ru
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АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ И БОРИС ЛИСТОВ 
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА ЗА 2022 ГОД

На рабочей встрече в Государственной Думе 
вице-спикер ГД и Председатель Правления РСХБ обсудили 
выполнение целевых показателей Россельхозбанка
по финансированию агропромышленного комплекса страны.

В 2022 году Россельхозбанк увеличил на треть 
кредитование сезонных работ. 

По словам Председателя Правления Россельхозбанка 
Бориса Листова: «в 2022 году на 21% РСХБ увеличил выдачу 
заемных средств АПК по льготной ставке – до 641 млрд 
рублей. Были профинансированы сезонные полевые работы
в объеме 700 млрд рублей, что на 32% превышает результат
2021 года».

Объем выданных по льготной ставке средств
на сезонные полевые работы был выше на 44% результата 
прошлого года.

Доля банка в выдачах кредитов на сезонные полевые 
работы на рынке составляет около 70%. А в ряде регионов 
РСХБ стал единственным банком, который финансирует
это направление.

«Россельхозбанк сохраняет лидирующую позицию
в кредитовании сельхозпроизводителей. При этом важно, 
что РСХБ занимается не только кредитно-финансовой 
политикой, но и решает социальные задачи в регионах, 
способствует развитию сельских территорий
и повышению интереса людей к фермерской продукции» – 
заявил Алексей Гордеев.

При содействии Россельхозбанка в 2022 году был 
реализован ряд значимых для отрасли проектов: введено
в эксплуатацию 87 га тепличных комплексов, возведены 
крупнейшие животноводческие комплексы совокупной 
мощностью на 18,2 тыс. голов фуражного стада, 
модернизированы предприятия по переработке мясной
и молочной продукции на 828,4 тыс. тонн/год. 

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

СБЕР И «СИБУР» ПРОТЕСТИРОВАЛИ 
РОБОТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ

Центр робототехники Сбера создал автономного 
мобильного робота для перевозки грузов на заводах и других 
производственных предприятиях.

Инновация прошла проверку на предприятии
АО «СИБУР-Химпром».

Роботы доставляли жидкие пробы нефтепродуктов
по автомобильным дорогам и пешеходным зонам завода. 

При помощи компьютерного зрения
и алгоритмов навигации роботы самостоятельно строили 
маршруты передвижения, объезжали препятствия,
а также сообщали сотрудникам, когда именно привезут груз. 

Конструкция роботов адаптируема для перевозки других 
грузов и оборудования.

По итогам пилотного проекта решено развивать 
технологию и задействовать таких роботов на других 
предприятиях.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя 
Правления Сбербанка:

«Наши разработки для промышленной логистики 
отлично зарекомендовали себя, поэтому мы будем 
расширять спектр их применения.

С каждым годом промышленные роботы берут на себя 
всё больше задач — это кардинально повышает 
эффективность и безопасность производств, ведь роботы 
закрывают самые сложные, опасные и рутинные участки, 
что облегчает человеческий труд и снижает вероятность 
нештатных ситуаций».

Данил Рассказов, генеральный директор
АО «СИБУР-Химпром»:

«Применение роботов во внутренних процессах — это 
ещё один шаг к современному производству.

Благодаря внедрению роботов для промышленной 
логистики от Лаборатории робототехники Сбера мы 
повысили скорость и эффективность транспортировки 
проб на заводе.

Роботы облегчают людям работу на предприятии,
так как могут быть использованы в любое время суток
и в плохую погоду.

Интересно и то, как сотрудники приняли новое решение: 
они искренне радуются, когда встречают на пути робота, 
приветствуют его!

Это наступившее будущее, о котором мы читали
в фантастических романах».

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru4
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SEGEZHA GROUP ГОТОВА СОДЕЙСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ ЭКО-ДЕВЕЛОПМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ

CLT-панели производства Segezha Group получили 
сертификат соответствия Государственной системы 
технического регулирования Республики Казахстан. 
Документ подтверждает их высокое качество и соответствие 
местным требованиям безопасности к строительным 
материалам. Сертификат выдан на основании актов
о состоянии производства, протоколов испытаний, 
технической и эксплуатационной документации.

В декабре в г. Сокол Вологодской области Segezha Group 
официально завершила строительство первых в России 
четырехэтажных жилых домов из деревянных конструкций 
CLT.

CLT (Cross Laminated Timber) промышленного качества – 
это сухие перекрестно склеенные под высоким давлением 
деревянные плиты с влажностью 12% (+/- 1-2%). Клей –
без формальдегида. В Казахстане с применением 
CLT-панелей Segezha Group могут возводиться важные 
муниципальные объекты социальной инфраструктуры,
в том числе общеобразовательные школы, рассчитанные на 
большое количество учащихся. Панели также перспективны
для массовой городской застройки, индивидуального 
жилищного строительства.

«Государственная сертификация в Республике 
Казахстан облегчит реализацию масштабных проектов 
при участии государственных органов и крупных частных 
инвесторов. В Казахстане много креативно мыслящих 
людей, стремящихся применить в своей стране передовые 
строительные технологии, реализовать экологичные 
архитектурные концепции. Страны ЕАЭС – многообещающее 
направление для нашего сотрудничества в сфере 
высокотехнологичного устойчивого деревянного домостроения. 
CLT-технология уже отлично зарекомендовала себя
в промышленно развитых странах – в ЕС, США, Канаде, 
Японии. Очередь – за Россией, Казахстаном и другими 
членами ЕАЭС», - подчеркивает Маргарита Ли, 
вице-президент и руководитель дивизиона «Домостроение» 
Segezha Group.

Официальный сайт ПАО «Сегежа Групп» / segezha-group.com

«СТГ-ВОСТОК» ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЕЩЕ ТРЕХ ОБЪЕКТОВ НА РУССКОМ 
ОСТРОВЕ

Два многоквартирных дома и второй интернат сдали
в эксплуатацию строители культурно-образовательного 
комплекса во Владивостоке.

Таким образом, общее число объектов, готовых
к передаче пользователям кластера, выросло. Работы
в оставшихся зданиях – на завершающей стадии.

На последней неделе уходящего года проверку
на соответствие требованиям градостроительного 
противопожарного законодательства, санитарным, 
техническим и иным нормам прошел интернат
для учащихся Московской государственной академии 
хореографии.

Все инженерные коммуникации подключены, успешно 
проведены пуско-наладочные процедуры, объект готов
ко вводу в эксплуатацию.

Здание интерната МГАХ рассчитано на размещение всех 
250 воспитанников учебного учреждения.

На четырех этажах находятся 66 жилых блоков,
22 из которых приспособлены для проживания 
маломобильных граждан.

В каждом блоке есть две двухместные жилые комнаты, 
санузел с раздельными умывальником, туалетом и душевой 
кабиной, гардеробная комната и просторный общий
холл. 

Кроме того, на каждом этаже интерната предусмотрены 
помещения для совместного досуга учащихся, комнаты 
отдыха и зоны для самоподготовки.

На первом этаже оборудован медпункт с изолятором,
а благодаря отапливаемому воздушному переходу студенты 
смогут быстро и в комфорте добраться до учебного
корпуса.

Также завершено строительство двух многоквартирных 
домов. Каждое из 7-этажных зданий рассчитано
на 332 человека. Из 130 квартир 66 – однокомнатных, 50 – 
двухкомнатных и 14 – трехкомнатных.

Во Владивостоке компания «Стройтрансгаз-Восток»
по заказу Фонда проектов социального и культурного 
назначения «Национальное культурное наследие»
по поручению Президента России Владимира Путина 
возводит культурно-образовательный комплекс. 
Строительство ведется на двух площадках.

Помимо столицы Приморского края, Группа компаний 
«Стройтрансгаз» возводит культурно-образовательные 
комплексы еще в трех городах России. Адаптирует проекты 
под отечественные условия и нормативы проектная 
организация ГК «ГОРКА».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru5
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ЭКОНОМИКА
ВЛАСТИ ПРОДЛИЛИ ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА ГРУБООБРАБОТАННЫЕ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

Правительство продлило применение повышенных 
ставок таможенных пошлин на экспорт грубообработанных 
лесоматериалов до конца 2025 года, сообщили
в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Повышенные ставки пошлин на экспорт 
грубообработанных лесоматериалов действуют в России
со 2 января 2022 года.

«Повышенные ставки вывозных таможенных пошлин
на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины
и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) продлены
на три года – до 31 декабря 2025 года.

Постановление об этом утвердил председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится
в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, повышенные ставки 
распространяются на экспорт отдельных видов 
лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной
и шириной более 10 см.

На брус из хвойных пород древесины экспортные 
пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука – 
250 евро, из ясеня – 300 евро, из дуба – 370 евро.

На экспорт пиломатериалов из хвойных пород 
древесины ставка составляет 10%, но не менее 13 евро
за кубометр, из дуба – 10%, но не менее 15 евро за кубометр,
из бука и ясеня – 10%, но не менее 50 евро за кубометр.

«Решение направлено на продолжение комплекса мер
по декриминализации и развитию лесного комплекса.

Оно необходимо для развития глубокой переработки 
древесины внутри страны и выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью», — цитирует пресс-служба 
Абрамченко.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ГРУЗООБОРОТ РОССИЙСКОГО ТРАНСПОРТА, 
11 МЕСЯЦЕВ 2022: ПЕРЕВОЗКИ СНИЗИЛИСЬ
НА 1,1%

Суммарный объем перевозок грузов российским 
транспортом по итогам января-ноября 2022 года составил 
7,25 млрд тонн — на 1,1% ниже аналогичного уровня 2021 года.

По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом 
за 11 месяцев 2022 года составил более 5 млрд тонн – на 0,5% 
больше, чем годом ранее.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам 
отчетного периода 2022 года составили 1,13 млрд тонн –
на 3,6% меньше показателя января-ноября 2021 года. 
Транспортировка трубопроводным транспортом достигла 
971,2 млн тонн, что ниже уровня 11 месяцев 2021 года на 6,2%.

В том числе объем прокачки газопроводным 
транспортом уменьшился на 16,1% до 434,9 млн тонн.
В то же время прокачка нефтепроводным транспортом 
увеличилась на 3,9% (до 496,6 млн тонн), 
нефтепродуктопроводным — на 2,5% (до 39,8 млн тонн).

Перевозки морским транспортом за 11 месяцев 2022 года 
достигли 25,4 млн тонн – на 19,3% больше, чем годом ранее.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 
107,6 млн тонн, что аналогично показателю января-ноября 
2021 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил
0,6 млн тонн. По сравнению с показателем 11 месяцев 2021 
года перевозки воздушным транспортом сократились на 
58,2%.

SeaNews / seanews.ru

«ГАЗПРОМ» ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ГОДОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ В КИТАЙ

«Газпром» в прошедшем году превысил годовые 
обязательства по поставкам газа в Китай, а с 1 января вышел 
на принципиально новый уровень поставок, сообщил глава 
компании Алексей Миллер.

«В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки 
регулярно шли сверх суточных контрактных количеств,
и в итоге мы превысили годовые обязательства», — 
приводятся слова Миллера в телеграм-канале компании. 
«Более того, также по просьбе китайских коллег,
мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, 
вышли на поставку суточных объёмов, предусмотренных 
контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 
2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень 
поставок газа в Китай», — также говорится в сообщении.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай —
по газопроводу «Сила Сибири» — начались в конце 2019 года
и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров,
а в следующем году выросли в два с половиной раза —
до 10,4 миллиарда кубометров.

ПРАЙМ / 1prime.ru6
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ЭКСПЕРТЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
КВОТЫ НА ЭКСПОРТ ТОПЛИВА В КИТАЕ

Китай повысил экспортную квоту на нефтепродукты
в рамках первой эмиссии этого года, сообщили 
консалтинговые агентства. Таким образом власти стремятся 
подстегнуть внутреннюю переработку нефти и увеличить 
экспортную маржу в условиях слабого внутреннего спроса.

По данным JLC и Longzhong, Китай выдал квоты четырем 
государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ)
в размере 17,06 млн тонн, покрывающие преимущественно 
экспорт бензина, дизельного и авиатоплива. Это на 31% 
больше прошлогодней квоты (13 млн тонн), добавили
в агентствах.

Новые квоты получили государственные компании 
China Petrochemical Corp (Sinopec), China National Petroleum 
Corp, China National Offshore Oil Company и Sinochem Group.

Власти могут выделить дополнительные квоты другим 
предприятиям, например частной компании Zhejiang 
Petrochemical Corp и национальной оборонной корпорации 
Norinco, добавили в JLC.

ПРАЙМ / 1prime.ru

НА КРУПНЕЙШЕМ В КНР МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ДОБЫЛИ РЕКОРДНЫЕ 65 МЛН ТОНН НЕФТИ 
И ГАЗА

Китайская нефтегазовая компания PetroChina в 2022 году 
добыла рекордные 65 млн топлива в нефтяном эквиваленте 
на крупнейшем в стране Чанцинском месторождении. 

Добыча нефти и газа на месторождении в 2022 году 
увеличилась на 2,57 млн тонн по сравнению с предыдущим 
годом. Чанцинское месторождение расположено
в северо-восточной части плато Ордос на севере Китая.
Его доказанные запасы составляют примерно одну треть
всех объемов КНР. 

ТАСС / tass.ru

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ КИТАЯ В ДЕКАБРЕ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ДО $3,128 ТРЛН

Народный банк Китая (Центробанк) в декабре 2022 года 
зафиксировал увеличение национальных валютных 
резервов до $3,128 трлн, что на $11 млрд больше, чем в ноябре 
того же года, сообщило Государственное управление 
валютного контроля КНР.

Валютные резервы страны достигли самого высокого 
показателя с мая 2022 года. Среди причин такой ситуации 
ведомство указывает на рост юаня на 2,8% относительно 
доллара США. 

ТАСС / tass.ru

ЭКСПЕРТЫ ЖДУТ КОЛЕБАНИЙ НЕФТИ 
BRENT В 2023 ГОДУ В ПРЕДЕЛАХ $70-100

Мировой нефтяной рынок в следующем году сохранит 
высокую волатильность: цены на Brent будут колебаться
во внушительном диапазоне от $70 до $100, средний прогноз 
по году - около $90 за баррель, следует из проведенного 
опроса экспертов. Оценка стоимости российской Urals
в 2023 году - $50-70.

Основными факторами, влияющими на цены, аналитики 
практически единогласно называют эмбарго на российские 
нефть и нефтепродукты, открытие Китая после локдаунов, 
политику ОПЕК+ и восполнение США своих запасов
нефти.

«Мы ждем стабилизации цен в начале квартала
($80-85 за баррель). Мы ожидаем появления дефицита
на рынке нефти во второй половине 2023 года на фоне 
возможного сокращения предложения нефти со стороны РФ 
и повышения спроса со стороны Китая, поэтому котировки 
Brent к концу 2023 года могут подняться в район $85-95
за баррель», - считает ведущий аналитик «Финама» 
Александр Потавин.

В свою очередь, старший аналитик «БКС мир 
инвестиций» Рональд Смит прогнозирует среднюю цену 
Brent в первом полугодии в $92,5, а во втором квартале ждет 
ее снижения до $82,5.

Аналитик компании «Выгон Консалтинг»
Евгения Попова считает, что среднегодовой диапазон
может быть $70-100, однако высока вероятность 
краткосрочных локальных отклонений.

ПРАЙМ / 1prime.ru

КИТАЙ УЖЕСТОЧАЕТ ПРАВИЛА ЛИСТИНГА 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОТРАСЛЕЙ

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных 
бумаг (CSRC) намерена прекратить выдачу разрешений 
местным компаниям из секторов на размещение своих 
акций на главных фондовых биржах страны для того, чтобы 
перенаправить финансовые потоки в отрасли, имеющие 
стратегическое значение для Китая.

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
В ПЕКИНЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО РОССИЯ И КИТАЙ 
БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ В 2023 ГОДУ

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин
на брифинге не ответила на вопрос о датах возможного 
визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, отметив, 
что в 2023 году лидеры двух стран будут «укреплять 
взаимодействие».

«Председатель Си Цзиньпин всегда поддерживал тесное 
взаимодействие с президентом (РФ Владимиром) Путиным 
по китайско-российским отношениям и основным 
международным и региональным вопросам, обеспечивая 
стратегическое направление партнерских отношений 
стратегического сотрудничества между двумя странами.
В новом году обе стороны будут укреплять связи на всех 
уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию 
двусторонних отношений», - сказала дипломат, отвечая
на вопрос о датах возможного визита Си Цзиньпина
в Россию.

В конце декабря Путин пригласил Си Цзиньпина 
приехать в 2023 году в Москву.

«Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность 
встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин 
председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года 
с государственным визитом в Москву», - сказал он в ходе 
общения с председателем КНР.

Путин подчеркнул, что это продемонстрирует миру 
прочность российско-китайских связей по ключевым 
вопросам, станет главным политическим событием года
в двусторонних отношениях.

РИА Новости / ria.ru

ЗАМГЛАВЫ МИД РФ НАЗВАЛ ОЧЕВИДНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СВЯЗКИ ДЛЯ РОССИИ И КИТАЯ

Москва и Пекин понимают необходимость в нынешних 
условиях стратегического взаимодействия двух стран, 
заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Значительный рост конфликтного потенциала в мире, 
оформившаяся в последнее время политика США
и их союзников, направленная на разрушение глобальной 
системы безопасности, их нацеленность на сдерживание 
развития наших стран сделали очевидной как для России, 
так и для наших китайских партнеров необходимость 
всемерного укрепления стратегической связки
между Москвой и Пекином, способной не только 
противостоять разрушительным действиям Вашингтона, 
но и запустить мобилизацию конструктивных сил мирового 
сообщества для формирования новых открытых, 
справедливых международных отношений», - сказал он. 

Руденко добавил, что важнейшая работа в этом 
контексте проводится в формате доверительного 
политического диалога между главами двух государств.

ТАСС / tass.ru

НОВЫЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР 
ОБСУДИЛ С ЛАВРОВЫМ УКРАИНСКИЙ 
КРИЗИС

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган 
обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем 
Лавровым кризисную ситуацию на Украине.

«9 января состоялся запланированный телефонный 
разговор министра иностранных дел КНР Цинь Гана с главой 
МИД РФ Сергеем Лавровым. <...> Стороны обменялись 
мнениями по украинскому кризису», - говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте китайского внешнеполитического 
ведомства.

Цинь Ган подчеркнул, что по украинскому вопросу Пекин 
намерен придерживаться позиции в соответствии
с указаниями председателя КНР Си Цзиньпина.

В частности, при урегулировании конфликта на Украине 
Китай считает необходимым учитывать основополагающие 
принципы и устав ООН, принимать во внимание 
озабоченность каждой из заинтересованных сторон.

Кроме того, согласно данной позиции, КНР выступает
за уважение к суверенитету и территориальной целостности 
каждого государства.

Наконец, Китай будет предпринимать все возможные 
усилия для того, чтобы украинский вопрос был урегулирован 
мирным путем.

Глава МИД КНР добавил, что китайские власти будут 
стремиться к солидарности с международным сообществом. 

Пекин, как отмечается, намерен действовать открыто
и на взаимовыгодной основе, предпринимать шаги, 
предусматривающие взаимную поддержку, а также 
действия, нацеленные на поддержание устойчивого 
глобального развития.

В Пекине также выразили готовность безостановочно 
развивать китайско-российские отношения.

ТАСС / tass.ru
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В МИД КИТАЯ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ПОЗВОЛЯТ 
ПРЕВРАТИТЬ АТР В АРЕНУ
ДЛЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Китай примет меры для защиты своего суверенитета
и территориальной целостности, не позволит превратить 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в арену
для геополитических конфликтов, заявил официальный 
представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых 
интересов Китая. Принцип «одного Китая» является 
фундаментальным правилом для стран, имеющих 
дипломатические связи с КНР и развивающих с ней 
отношения <…> Китай не допустит попыток превратить 
АТР в арену для геополитических конфликтов», - отметил 
официальный представитель МИД КНР.

Он также отметил, что Китай готов принять 
соответствующие меры для защиты своего суверенитета
и территориальной целостности.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ НЕ НАЗНАЧИЛ НОВОГО ПОСЛА
В США ПОСЛЕ УХОДА ЦИНЬ ГАНА

Председатель КНР Си Цзиньпин не назначил нового 
посла в США после ухода с этой должности Цинь Гана, 
занимающего ныне пост министра иностранных дел страны. 
Это следует из опубликованного 6 января на сайте МИД 
Китая нового списка глав китайских дипмиссий в ряде 
государств, политических и региональных объединениях.

Согласно списку, власти Китая сменили послов в США, 
Бангладеш, Бразилии и на Коморских островах, а также глав 
китайских дипломатических миссий при Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и при Евросоюзе.

Во всех случаях, кроме США, на освобожденную 
должность был назначен новый человек.

Известия / iz.ru

КИТАЙ ГОТОВ ВОЗОБНОВИТЬ ДИАЛОГ С 
ФИЛИППИНАМИ ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТИ И 
ГАЗА

Китай готов возобновить переговоры с Филиппинами по 
совместной разработке нефти и газа в Южно-Китайском 
море, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах 
с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - 
младшим, который посетил Пекин с 3 по 5 января.

«Китай готов продолжать должным образом решать 
морские вопросы с Филиппинами посредством дружеских 
консультаций, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное 
телевидение Китая. - Мы готовы возобновить переговоры
по разработке нефти и газа, а также продвигать 
нефтегазовое сотрудничество в районах, которые
не являются предметом территориального спора».

Китайский лидер также отметил готовность Пекина 
сотрудничать с Манилой в области зеленой энергетики.

ТАСС / tass.ru

ЮАР, РФ И КНР ПРОВЕДУТ В ФЕВРАЛЕ 
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ 
У БЕРЕГОВ ЮЖНОЙ АФРИКИ

Южно-Африканская Республика, Россия и Китай 
проведут в феврале 2023 года в течение 10 дней совместные 
военно-морские учения в акватории Индийского океана
у южных берегов Африки, сообщил южноафриканский 
новостной портал DefenceWeb со ссылкой на Национальные 
силы обороны ЮАР.

Учения пройдут с 17 по 26 февраля в прибрежных 
районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, 
отмечает издание. Они являются для кораблей трех стран 
вторыми по счету под кодовым названием Mosi.
Первые совместные военно-морские учения ЮАР, России
и Китая в формате Mosi состоялись в ноябре 2019 года
возле мыса Доброй Надежды в Атлантическом океане, 
вблизи южноафриканского города Кейптаун.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ И ТУРКМЕНИЯ ПОВЫСИЛИ УРОВЕНЬ 
ОТНОШЕНИЙ ДО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркмении 
Сердар Бердымухамедов объявили о повышении уровня 
отношений между двумя странами до всеобъемлющего 
стратегического партнерства.

Такое решение было принято в ходе переговоров, 
которые состоялись в пекинском Доме народных собраний.

Туркменский лидер назвал ключевой характеристикой 
внешней политики стран - близость или совпадение их 
подходов к проблемам обеспечения всеобщей стабильности 
и безопасности, противодействия политическому, 
национальному и религиозному экстремизму, сепаратизму, 
террористическим угрозам.

ТАСС / tass.ru9
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В ПРИМОРЬЕ НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ 
ВОЗОБНОВИЛИ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ

В Приморье после трехлетнего перерыва из-за пандемии 
COVID-19 возобновили пассажирское автобусное сообщение 
через границу с Китаем.

С 8 января 2023 года КНР возобновила работу 
пассажирского направления в пункте пропуска МАПП 
Краскино - МАПП Хуньчунь. Пока выезд на территорию КНР 
возможен регулярным пассажирским транспортом
с 9:00 до 20:00. Прибывающие на территорию Китая должны 
иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая 
оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте 
пропуска МАПП Краскино. <…> Два автобуса оформлено
на выезд в КНР, два - на въезд в Россию. Всего через границу
в пункте пропуска МАПП Краскино проследовало 28 граждан 
Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали 
на территорию России», - говорится в сообщении.

Граждане выезжали в Китай по рабочим вопросам
и возвращались домой из России перед китайскими 
новогодними праздниками. Также пересекали границу 
сотрудники международных организаций. Туристические 
группы пока границу не пересекают.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО
В КИНОСЕТИ «МОСКИНО» ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКОГО КИНО «ВСТРЕЧА 
С РОССИЕЙ»

Фестиваль «Встреча с Россией» пройдет с 23 по 28 января 
в киносети «Москино». Кинопоказы будут организованы
на трех площадках.

«Фестивальные показы пройдут в кинотеатрах 
»Москино Космос», «Москино Салют» и «Москино Сатурн»
с 23 по 28 января. Даты фестиваля выбраны не случайно.
В этом году во второй декаде января в Китае традиционно 
отметят один из главных национальных праздников - 
Китайский новый год. Для местных жителей это важное 
событие и проведение фестиваля именно в этот период 
подчеркивает доверительный статус мероприятия
и высокий уровень культурного диалога между Москвой
и Пекином», - рассказал организатор.

В пресс-службе отметили, что в программе 
кинофестиваля «Встреча с Россией» - актуальные образцы 
современного китайского кинематографа разных жанров
и направлений. Зрители увидят фантастический триллер 
«Блуждающая Земля» (режиссер Франт Гво), драму «Я и моя 
родина» (режиссеры Чэнь Кайгэ, Чжан Ибай, Гуань Ху,
Сюэ Сяолу, Сюй Чжэн, Нин Хао, Вэнь Муе), остросюжетный 
боевик «Над обрывом» (режиссер Чжан Имоу), 
анимационный фильм «Нэчжа» (режиссер Ян Юй)
и документальный фильм «Луна в твоих руках» (режиссер 
Чжан Сяньфэн).

«Особенным мероприятием в рамках кинофестиваля 
станет проведение выставки, рассказывающей об истории 
китайского кинематографа. У зрителей появится редкая 
возможность познакомиться с разными этапами 
становления китайского кино, проследить его эволюцию от 
самых первых шагов до наших дней. История китайского 
кино - это история прогресса Китая за последние сто лет», - 
уточнил организатор. Основная задача кинофестиваля - 
познакомить российских зрителей с новинками китайского 
кино, продемонстрировать его жанровое и художественное 
разнообразие, укрепить культурный обмен между 
государствами в области современного кинематографа.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОТМЕНЯЕТ КАРАНТИН
ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Китай отменяет несколько действовавших с 2020 года 
антиковидных ограничений, в том числе обязательный 
централизованный карантин и ПЦР-тестирование
по прибытию из-за границы.

Начиная с 8 января 2023 года от выезжающих в Китай 
потребуют сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса
в КНР, они должны будут сообщить о своем результате
при заполнении декларации о состоянии здоровья. Лицам
с отрицательным результатом теста не требуется обращаться 
за «кодом здоровья» в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест 
окажется положительным рекомендуется отложить
свою поездку до выздоровления. По приезде в Китай больше
не нужно проходить централизованную изоляцию
и несколько ПЦР-тестирований.

Китай постепенно возобновит прием заявок
на выполнение международных пассажирских чартерных 
рейсов от китайских и зарубежных авиакомпаний, а также
к лету-осени 2023 года полностью восстановит те процедуры 
и требования, которые действовали до пандемии. Также 
постепенно отменят режим «замкнутого контура», 
ПЦР-тестирование и карантинные меры для экипажей 
прибывающих рейсов и работников аэропортов.
Тем не менее, авиакомпании по-прежнему должны 
проводить регулярную дезинфекцию воздушных судов,
а пассажиры — носить защитные маски на протяжении всего 
полета.

РИА Новости / ria.ru
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ГЛАВА NASA УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО КИТАЙ 
МОЖЕТ ЗАЯВИТЬ ПРАВА НА ТЕРРИТОРИИ 
НА ЛУНЕ

Китайские власти якобы могут заявить о своих правах на 
территории на Луне, если одержат победу в новой 
космической гонке с США. Такое мнение высказал 
руководитель Национального управления США
по аэронавтике и исследованию космического пространства 
(NASA) Билл Нельсон.

По его мнению, США участвуют в новой космической 
гонке с Китаем. Если Пекин одержит в ней победу,
то он может заявить свои права на владение обширными 
участками Луны, утверждал глава NASA. Китай, полагает он, 
заберет наиболее богатые ресурсами участки лунной 
поверхности, если первым закрепится на естественном 
спутнике Земли. «Это факт: мы участвуем в космической 
гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, 
чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под 
видом научных исследований. И не исключено, что они 
скажут: «Не подходите, мы здесь, это наша территория», - 
утверждал Нельсон.

Он полагает, что основанием для такого рода 
утверждений является ситуация со спорными островами
в Южно-Китайском море. «Если вы сомневаетесь в этом, 
посмотрите, что они сделали с островами Спратли», - 
добавил глава NASA. Он убежден в том, что США,
как и планировалось, в 2025 году отправят своих астронавтов 
на Луну. Нельсон выразил обеспокоенность темпами 
подготовки Китая к высадке на спутнике. «За последнее 
десятилетие Китай добился огромных успехов
и достижений, - сказал он. - Это также правда, что их сроки 
высадки на Луну становятся все ближе и ближе».

При этом Пекин опровергает такого рода утверждения. 

«Некоторые американские чиновники высказываются 
безответственно с целью исказить нормальную и законную 
космическую деятельность Китая, - отметил пресс-секретарь 
китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. - Китай 
решительно отвергает подобные высказывания».

ТАСС / tass.ru

ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ О КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ СССР 
И КНР В ПЕРИОД С 1949 ПО 1960 ГОД

Недавно был опубликован сборник архивных 
документов о культурных связях между Китаем и Советским 
Союзом в период с 1949 по 1960 год, совместно 
отредактированный Государственным архивным 
управлением КНР и Федеральным архивным агентством РФ.

Сборник был опубликован издательством университета 
Цинхуа. Он включает в себя договоры, протоколы, резолюции 
и записи переговоров между правительствами Китая и 
Советского Союза, а также отчеты о визитах делегаций двух 
стран и корреспонденцию между соответствующими 
органами двух стран. Некоторые документы из архивов были 
опубликованы впервые. 

Синьхуа новости / russian.news.cn

КИТАЙ УСПЕШНО ВЫВЕЛ НА ОРБИТУ ТРИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПУТНИКА СЕРИИ 
SHIYAN

Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7»
(CZ-7, англоязычное название Long March-7) успешно вывел 
на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan. 

Запуск состоялся в 06:00 по местному времени (01:00 мск) 
с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань). Спутниковые 
аппараты Shiyan-23, Shiyan-22-a и Shiyan-22-b вышли
на заданные орбиты.

Shiyan-23 будет использоваться для научных 
экспериментов, в то время как два других аппарата были 
запущены для орбитальных испытаний технологий
по мониторингу космического пространства.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛ ПЯТЬ 
СПУТНИКОВ ПРИ ПОМОЩИ РАКЕТЫ 
ЧАСТНОЙ РАЗРАБОТКИ «ЦЕРЕРА-1»

Китай успешно вывел на орбиту пять спутников
при помощи ракеты-носителя «Церера-1», разработанной 
частной компанией Xinghe Power Space Technology.

Запуск был осуществлен в 13:04 по пекинскому времени 
(08:04 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 
пятым для ракеты этой серии.

На этот раз при помощи «Цереры-1» были запущены 
космические аппараты «Кэцзи-1», «Тяньци синцзо-13», 
«Наньтун чжунсюэ» и два метеорологических спутника 
«Тяньму-1».

Таким образом, 9 января КНР осуществила два первых
в 2023 году для народной республики успешных ракетных 
запуска. 
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2023 ГОД

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2023 ГОД

Российская строительная неделя28 февраля - 3 марта 2023 года 

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

22 января Китайский Новый год (春节)

5 февраля Праздник фонарей (元宵节)

1 июля День основания КПК (建党节) 

29 сентября Праздник середины осени

1 октября ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КНР
(国庆节)

19 января Крещение Господне

27 февраля -
15 апреля

Великий Пост

9 апреля Вербное Воскресенье

16 апреля Пасха Христова

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

15 февраля Сретение Господне

ШАШМУРИН
МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ

Генеральный директор
АО «Восточная энергетическая компания» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА

МИЛЛЕР
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Председатель Правления
ПАО «Газпром» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

31 ЯНВАРЯ 1962 ГОДА

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/



