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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС

В СОСТАВ РКДС ВОШЛА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОАО «РЖД»

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла 

новая организация – ОАО «Российские железные дороги» - 

крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Основанная в 2003 году, сейчас ОАО «РЖД» является 

одной из ведущих транспортных компаний мира и играет 

важнейшую роль в обеспечении грузоперевозок

и пассажирооборота на территории Российской Федерации

и за её пределами. ОАО «РЖД» совместно с Деловым Советом 

планирует вести работу над совместными 

российско-китайскими деловыми и инвестиционными 

проектами в транспортной сфере.

В настоящее время, в условиях сложной геополитической 

ситуации, Восток становится основным потребителем 

российских товаров и сырья. Именно в Азии находятся бурно 

растущие рынки сбыта угля, нефтепродуктов, металлов, 

удобрений и зерна. Таким образом, обеспечение 

бесперебойности поставок грузов и увеличение пропускных 

способностей инфраструктуры на азиатском направлении 

является ключевой задачей.

Уже сегодня РЖД ведет ряд транснациональных 

проектов, имеющих глобальную, общемировую значимость. 

Российско-Китайский Деловой Совет, в свою очередь, окажет 

компании всестороннее содействие в углублении 

сотрудничества с китайскими партнёрами, поможет

в построении новых и развитии уже существующих 

партнерских связей.

«Российско-Китайский Деловой Совет – это платформа 

доверия между российским и китайским бизнес- 

сообществом, на базе которой мы строим диалог

и эффективное сотрудничество.

По поручению Председателя Делового Совета Геннадия 

Николаевича Тимченко мы эффективно используем

все доступные возможности для поддержки членов

Делового Совета на китайском направлении в рамках 

расширения перспектив взаимного партнерства», – заявил 

исполнительный директор Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин.

В рамках выполнения задачи по расширению

и укреплению российско-китайского торгово- 

экономического взаимодействия РКДС ведет активную 

работу с профильными федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 

Посольством Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике, Посольством Китайской Народной Республики

в Российской Федерации.

Вхождение в состав Российско-Китайского

Делового Совета способствует расширению возможностей

в процессе взаимодействия с китайскими партнерами, 

открывает обширные инвестиционные перспективы

и новые возможности для работы на китайском 

направлении.    
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«МЕГАФОН» ПРОВЕЛ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СЕТИ НА ГРОДЕКОВСКОЙ ТАМОЖНЕ
НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ

ВТБ ЗАПУСТИЛ ПРОДАЖУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
БРИЛЛИАНТОВ АЛРОСА БЕЗ НДС

 ВТБ открыл продажу частным лицам инвестиционных 
бриллиантов АЛРОСА, не облагаемых НДС. Инвесторы могут 
приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты 
различной степени интенсивности оттенка. Для покупки 
доступны два продукта: редкие индивидуальные 
экземпляры, а также «Бриллиантовые корзины» - наборы 
бесцветных бриллиантов массой от 0,3 до 2 карат с единой 
ценой за карат. Для «Бриллиантовых корзин» предусмотрена 
опция обратного выкупа. Обратная реализация редких 
бриллиантов также возможна – на площадках АЛРОСА. Все 
бриллианты сертифицированы в независимой 
геммологической лаборатории.

Приобретение инвестиционных бриллиантов доступно 
состоятельным клиентам ВТБ по предварительному заказу 
через персонального менеджера.

«Мы рады, что многолетнее сотрудничество между 
Private Banking ВТБ и АЛРОСА в области инвестиций
в бриллианты вышло на этот новый этап. Несколько лет 
назад именно клиенты Private Banking ВТБ первыми успешно 
опробовали этот вид инвестиций. Сегодня отмена НДС 
сделала их еще более эффективными. АЛРОСА, со своей 
стороны, предлагает состоятельным клиентам ВТБ
не только уже знакомые им редкие индивидуальные 
бриллианты, но и «бриллиантовые корзины». Благодаря 
опции обратного выкупа они фактически становятся 
альтернативой валютным сбережениям, помогая 
защищать накопления от инфляции. В них входят 
относительно небольшие бриллианты, мировой спрос
на которые может получить новый импульс с отменой 
коронавирусных ограничений в Китае», – сказал
Дмитрий Амелькин, директор по стратегии АЛРОСА.

«Мы рекомендуем нашим клиентам отводить
в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции. 
Бриллианты АЛРОСА станут надежным инструментом 
диверсификации активов в долгосрочной перспективе, 
особенно после исключения из их стоимости НДС в размере 
20%. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают 
бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями 
цвета и качества, а также камни редких «фантазийных» 
цветов. Это связано с тем, что их предложение ограничено,
а спрос по-прежнему стабилен, что создает базу
для долгосрочного роста стоимости этого актива», – 
прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, руководитель 
Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

Приобретение инвестиционных бриллиантов в ВТБ
для состоятельных инвесторов доступно с 2018 года. Однако
в настоящее время клиенты могут купить драгоценные 
камни без НДС 20%.

Физические лица с 1 октября 2022 года могут приобретать 
инвестиционные бриллианты без НДС в офисах 
банков-партнеров программы ALROSA Diamond Exclusive. 
АЛРОСА сформировала два бриллиантовых инвестиционных 
продукта.

Официальный сайт АО «Севералмаз» / alrosa.ru

Сотовый оператор «Мегафон» модернизировал сеть
на Гродековской таможне в Хабаровском крае на границе
с Китаем, построив собственную оптико-волоконную линию 
связи.

«Мегафон» расширил емкость сети в 50 раз
на Гродековской таможне, расположенной в Хабаровском 
крае. Это позволило увеличить скорость мобильного 
интернета для туристов и транзитных перевозчиков
к открытию границ с Китаем», - рассказали в пресс-службе.

В «Мегафоне» пояснили, что модернизация сети стала 
возможна благодаря строительству собственной 
оптико-волоконной линии связи от Уссурийска до поселка 
Пограничный, в котором находится Гродековская таможня.

Кроме того, как рассказали в «Мегафоне», модернизация 
сети затронула территорию поселка. «Теперь около 10 тыс. 
поселка Пограничный, водители большегрузов и туристы 
смогут не только пользоваться любыми цифровыми 
ресурсами на высоких скоростях, но и совершать звонки
по технологии VoLTE», - заключили в пресс-службе. 

ТАСС / tass.ru

«МЕГАФОН» ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЙ 
БРЕНД КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

МегаФон разработал линейку современных кнопочных 
телефонов под собственным брендом Fontel. Первая модель 
уже поступила в продажу. Планируется, что до конца
2023 года бренд займёт до 50% продаж кнопочных 
телефонов в розничной сети оператора.

Первая модель линейки доступна в интернет-магазине 
МегаФона, а в феврале появится во всех салонах оператора. 
Телефон Fontel FP 200 оснащён цветным дисплеем, слотом 
для двух SIM-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также 
возможностью использовать карту памяти объёмом до 32 ГБ.

Официальный сайт ПАО «Мегафон» / megafon.ru
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МЕТАЛЛОИНВЕСТ УВЕЛИЧИЛ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА 
ГБЖ-3 НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКЕ

Компания «Металлоинвест» модернизировала установку 
металлизации комплекса по производству 
горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском 
ГОКе.

Производственная мощность ГБЖ-3 увеличилась на 3%, 
до свыше 2 млн тонн брикетов в год.

Повышена надежность оборудования, сократится время 
простоя при обслуживании и ремонте установки 
металлизации.

Инвестиции Металлоинвеста в проект составили около 
2,5 млрд рублей.

«Горячебрикетированное железо – востребованный 
продукт на российском и зарубежных рынках. Модернизация 
установки обеспечивает дополнительные гарантии 
четкого выполнения всех обязательств перед нашими 
партнерами», – отметил управляющий директор 
Лебединского ГОКа Александр Токаренко.

В процессе модернизации была произведена замена
540 реакционных труб реформера установки металлизации. 

Новые трубы изготовлены из специальной жаропрочной 
стали и имеют большую толщину стенки. 

Они устойчивы к деформации и образованию трещин 
под воздействием высоких температур. Эксплуатационный 
ресурс труб вырастет до 100 тыс. часов.

Рост производительности установки достигнут за счёт 
увеличения диаметра труб.

Это позволяет получать больше восстановительного газа, 
необходимого для производства дополнительного объема 
брикетов.

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / 
metalloinvest.com

КРАБОЛОВЫ-ПРОЦЕССОРЫ ГК «РУССКИЙ 
КРАБ» АТТЕСТОВАНЫ НА ПРАВО ПОСТАВОК 
ПРОДУКЦИИ В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ

Государственное управление по контролю за пищевыми 
продуктами и медикаментами Королевства Саудовская 
Аравия предоставило право доступа на внутренний рынок 
продукции, произведенной на фабриках судов-процессоров 
ГК «Русский Краб». Краболовы ГК «Русский Краб» стали 
первыми на Дальнем Востоке и одними из первых в отрасли, 
получившими официальное разрешение на поставки 
крабовой продукции в страну.

В октябре минувшего года продукция ГК «Русский Краб»  
была представлена на международной выставке Saudi 
Agriculture-2022. Участие позволило ГК «Русский Краб» 
заявить о себе на новом рынке и стало отправной точкой для 
развития бизнес-отношений с предприятиями региона. 
Продукт бренда «Русский Краб» вызвал неподдельный 
интерес посетителей выставки. Представители крупных 
дистрибьюторов, HoReCa, ритейла, авиакомпаний высоко 
оценили вкусовые качества краба, а также отметили 
экологичность рецептуры приготовления.

Официальный сайт ГК «Русский краб» / russiancrab.ru

РОССЕЛЬХОЗБАНК И «СКОЛКОВО» 
ПРОДОЛЖАЮТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В АГРОТЕХЕ

В «Сколково» при поддержке Россельхозбанка прошла 
вторая отраслевая встреча по развитию сотрудничества
в международной агроиндустрии. Опытом и практическими 
инструментами работы поделились представители 
Китайской Народной Республики.

Во встрече приняли участие представители Торгового 
представительства России в Китае, представители 
Министерства сельского хозяйства России в Китае, 
руководство Агро-Технологического Института РУДН, 
крупнейших производственных и инвестиционных 
компаний КНР. В числе ключевых тем были направления 
экспорта российской агропродукции, институты развития 
научного и бизнес-сообщества, особенности российских 
агро и фудтех стартапов по мнению китайских инвесторов, 
экосистема для фермеров «Своё» от Россельхозбанка, а также 
возможности софтлендинговых программ для китайских 
стартапов от Департамента международного сотрудничества 
Фонда «Сколково».

В частности, стороны обсудили проведение профильных 
бизнес-миссий в КНР в этом году. Российские аграрии 
заинтересованы как в выводепродукции на китайские 
рынки, так и в получении инвестиций от китайских 
инвесторов. И Фонд «Сколково», и Россельхозбанк имеют 
постоянные представительства организаций в КНР. Также 
Аграрно-технологический институт РУДН в сотрудничестве
с другими институтами проводит совместные 
образовательные программы с китайскими вузами
и развивает площадки для прохождения студентами 
производственной практики. 

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru
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https://www.metalloinvest.com/media/press-releases/717578/
https://www.rshb.ru/news/557945/
https://www.russiancrab.ru/news/krabolovy-protsessory-gk-russkiy-krab-attestovany-na-pravo-postavok-produktsii-v-saudovskuyu-araviyu/


УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА В КАЛИНИНГРАДЕ 
ЗАВЕРШЕНО

В первой декаде января завершен один из важных 
этапов строительства здания филиала Большого театра
на острове Октябрьский – окончено устройство ростверка 
(верхней части фундаментной плиты), объединяющего 
между собой установленные сваи. Фундамент здания 
полностью готов.

В течение 3-х дней строителями непрерывно велась 
заливка бетона общим объёмом 3 тысячи кубометров. Всего 
на организацию монолитного ростверка общей площадью 
12900 квадратных метров понадобилось 13,5 тысяч 
кубометров смеси. Ростверк связал между собой в единую 
конструкцию 586 уникальных для Прибалтики 
буронабивных свай. В связи с тем, что здание возводится
на острове с обводненными грунтами, для устройства
его основания были погружены сваи длиной 45 метров
и диаметром 1 метр.

Работа по организации ростверка шла поэтапно. Сначала 
фундаментная плита была организована для основной части 
здания, где в настоящее время продолжается возведение 
вертикальных конструкций и степень готовности несущего 
каркаса уже выше 40%. Вторым этапом стало устройство 
ростверка для возведения фасадных металлоконструкций
и 80-метровой выносной консоли, а также соединение
с уже сформированным фундаментом.

Устройство ростверка – один из сложных
и ответственных этапов. Его основной функцией является 
равномерное перераспределение нагрузки будущего здания 
на сваи, а затем на грунт. Долговечность строения напрямую 
зависит от правильной организации фундамента и его качества.

Генеральный директор ООО «СТГ-Запад»
Дмитрий Ржанников отмечает: «Ключевыми достоинствами 
бетонных конструкций являются их высокая прочность и 
надёжность. На первый взгляд может показаться, что 
работа по укладке бетона не самая сложная. На самом деле 
для того, чтобы бетон набрал прочность, рассчитанную 
проектировщиками исходя из будущих нагрузок здания, 
необходимо учитывать довольно много факторов. 
Например, соблюдать температурный режим. Бетонный 
раствор, подготовленный для укладки при температуре до 
ноля градусов уже нельзя заливать при температуре на пару 
градусов ниже, он не наберет проектного предела 
прочности. Также важен уход за бетоном после его укладки».

В течение всех работ по организации фундаментной 
плиты группа строительного контроля предприятия 
проверяет показатели набора прочности бетона, 
предусмотренные проектом. Для этого из каждой 
поставленной партии бетона производится отбор проб
для формирования кубиков и проверки их прочности путем 
разрушения под прессом через 7 суток и 28 суток. Уже готовая 
конструкция проверяется методами неразрушающего 
контроля: ультразвуком и молотком Шмидта. Таким образом 
определяется набранная прочность бетонной конструкции.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» /stroytransgaz.ru

РОССИЯ В 1,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ 
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ БЛАГОДАРЯ РОСТУ 
ДОБЫЧИ НА ЭЛЬГИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Поставки коксующегося угля из России за рубеж
за январь – ноябрь 2022 г. выросли на 47% к тому же периоду 
прошлого года до 30,3 млн тонн.

Общие поставки угля на внутренний рынок в январе – 
ноябре выросли на 8,7% до 162,3 млн тонн.

В том числе поставки угля на электростанции
по итогам 11 месяцев увеличились на 20,6%
до 78,8 млн тонн.

Эксперт Института развития технологий ТЭК
Кирилл Родионов связывает рост экспорта коксующегося 
угля с освоением крупнейшего в России Эльгинского 
месторождения коксующегося угля в Якутии.

Оператор месторождения – компания «Элси»
за 11 месяцев 2022 г. увеличила добычу на 37,3%
до 18,4 млн тонн. Уголь с месторождения поставляется 
преимущественно на азиатский рынок, где в отношении 
российского сырья не действуют жесткие ограничения.

«В прошлом году закупки [коксующегося угля] из России 
увеличили КНР и Индия, при этом Китай сократил
закупки из Австралии, частично компенсируя
их поставками из России», – отмечает начальник управления 
аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка
Борис Красноженов.

Эксперт напомнил, что сейчас в России реализуется ряд 
крупных проектов в сегменте коксующегося угля – 
расширение Эльгинского месторождения, увеличение 
добычи компанией «Колмар» и крупный проект компании 
«Северная звезда» (Сырадасайское месторождение)
на Таймыре.

«Рост объема экспорта коксующегося угля из РФ будет 
зависеть от темпов реализации этих проектов», – 
подчеркивает Красноженов.

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

Государственное управление по контролю за пищевыми 
продуктами и медикаментами Королевства Саудовская 
Аравия предоставило право доступа на внутренний рынок 
продукции, произведенной на фабриках судов-процессоров 
ГК «Русский Краб». Краболовы ГК «Русский Краб» стали 
первыми на Дальнем Востоке и одними из первых в отрасли, 
получившими официальное разрешение на поставки 
крабовой продукции в страну.

В октябре минувшего года продукция ГК «Русский Краб»  
была представлена на международной выставке Saudi 
Agriculture-2022. Участие позволило ГК «Русский Краб» 
заявить о себе на новом рынке и стало отправной точкой для 
развития бизнес-отношений с предприятиями региона. 
Продукт бренда «Русский Краб» вызвал неподдельный 
интерес посетителей выставки. Представители крупных 
дистрибьюторов, HoReCa, ритейла, авиакомпаний высоко 
оценили вкусовые качества краба, а также отметили 
экологичность рецептуры приготовления.

Официальный сайт ГК «Русский краб» / russiancrab.ru

ДОБЫЧА УГЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛА
НА 0,3 ПРОЦЕНТА

Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, 
экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ
Александр Новак.

«Что касается 2022 года. По итогам этого года у нас 
объем добычи угля вырос на 0,3%, несмотря на то, что у нас
с 10 августа было введено эмбарго на поставки угля в Европу. 
Тем не менее, общий показатель добычи вырос, немножко, 
практически на уровне прошлого года. В первую очередь
за счет поставок на внутренний рынок - примерно на 8% 
приросли. Экспорт упал на 7%», - сказал Новак.

Новак пояснил, что поставки на внутренний рынок 
выросли на фоне низкой водности рек и снижении 
вследствие этого выработки электроэнергии ГЭС,
что привело к более высокой загруженности угольных ТЭС.

Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго РФ, 
выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. 
Экспорт угля из РФ в 2021 году составил 223,4 миллиона тонн.

Полный запрет на поставки российского угля в ЕС 
заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа 
Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять 
страховые и прочие финансовые услуги при поставках 
российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.

РИА Новости / ria.ru

РОССИЯ ПОСТАВИЛА В 2022 ГОДУ
ПО «СИЛЕ СИБИРИ» В КИТАЙ РЕКОРДНЫЕ 
15,5 МЛРД КУБ. М ГАЗА

Россия по итогам 2022 года поставила по газопроводу 
«Сила Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа, 
заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Увеличены были поставки по «Силе Сибири»
в Китайскую Народную Республику, объем поставок 
составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа», - сказал он.

В 2021 году «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 
10,39 млрд куб. м газа. Таким образом, экспорт российского 
газа по трубопроводу в 2022 году вырос на 49%.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» И CNPC ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2023 ГОД

Cостоялось заседание Совместного координационного 
комитета (СКК) между ПАО «Газпром» и китайской 
компанией CNPC под руководством заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, 
заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»
Елены Бурмистровой и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Участники заседания рассмотрели итоги совместной 
деятельности в 2022 году и обсудили планы по ключевым 
направлениям сотрудничества на 2023 год. В ходе заседания 
«Газпром» и CNPC согласовали даты проведения плановых 
профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири».

Отдельное внимание было уделено ходу реализации 
договоренностей в соответствии с подписанным 
компаниями в феврале 2022 года договором купли-продажи 
газа по «дальневосточному» маршруту. Это второй 
долгосрочный договор «Газпрома» и CNPC на поставку 
российского трубопроводного газа. Отмечено, что работа
в рамках проекта ведется в соответствии с намеченным 
сторонами графиком.

Официальный сайт ПАО «Газпром» / gazprom.ru

РЕГИОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 2022 ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА 1,8%

Регионы Дальнего Востока, на которые приходится более 
70% вылова рыбы в РФ, в 2022 году экспортировали рыбной 
продукции на $4,18 млрд, что на 1,8% больше, чем годом ранее.

Основными экспортными рынками являются страны 
Азии, прежде всего, Южная Корея, Китай и Япония. Структура 
экспорта меняется в зависимости от региона. Так, мороженая 
рыба стала основой рыбного экспорта для Приморского
и Камчатского краев, а также Сахалинской области, 
ракообразные - для Хабаровского края, Магаданской области 
и Чукотки. При этом фиксируется существенное снижение 
экспорта ракообразных из Магаданской области и Чукотки.

Приморский край в 2022 году экспортировал рыбной 
продукции на $1,746 млрд, что на 1,7% больше прошлогоднего, 
в том числе мороженой рыбы на $808,7 млн против
$802,5 млн годом ранее. С Камчатки на экспорт было 
отправлено рыбопродукции на $1,023 млрд (на 11,8% больше), 
в том числе на $703,6 млн мороженой рыбы (на $642 млн
в предыдущем году). Сахалин экспортировал на $780,7 млн 
(на 16,9% больше). Экспорт из Хабаровского края вырос
на 1,4%, до $476,2 млн, из которых по 46% пришлось
на ракообразные и мороженую рыбу. Из Магаданской 
области было экспортировано рыбной продукции
на $74,2 млн, что на 60,2% меньше, чем в 2021 году.
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ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ
В 2022 ГОДУ ВЫРОС НА 29,3%

Торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился
в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало 
рекордным показателем для двух стран за все время.

«Объемы китайско-российской торговли демонстрируют 
устойчивый рост, торговый оборот двух стран достиг 
нового максимума», - заявил представитель Главного 
таможенного управления КНР Лю Далян. По его словам,
на долю России приходится 3% совокупного 
внешнеторгового оборота Китая.

Экспорт из Китая в РФ за прошедший год увеличился
на 12,8% и составил 76,12 млрд долларов. Импорт из России
в КНР за это время возрос на 43,4%, до $114,15 млрд, следует
из данных на сайте таможни. Положительное сальдо России 
в 2022 году составило $38 млрд, увеличившись по сравнению 
с 2021 годом более чем в три раза. В минувшем декабре объем 
торговли двух стран составил $17,8 млрд - примерно
на 3% меньше, чем в ноябре.

ТАСС / tass.ru

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
ДВУКРАТНЫЙ РОСТ ИМПОРТА АВТОТЕХНИКИ 
ИЗ КНР

Читинская таможня в Забайкальском крае по итогам
2022 года оформила почти 20 тыс. единиц автотехники, 
ввезенной из КНР через международный автомобильный 
пункт пропуска (МАПП) Забайкальск, это почти в два раза 
больше по сравнению с 2021 годом.

«19 792 единицы новой техники - самосвалов, автобусов, 
погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, 
кранов и другой - оформили сотрудники таможенного поста 
МАПП Забайкальск в 2022 году. Ввоз техники по сравнению
с 2021 годом увеличился почти в два раза», - говорится
в сообщении Читинской таможни.

Как уточнили в Читинской таможне, это рекордное 
количество новой техники, завезенной через пункты 
пропуска на Дальнем Востоке. Для увеличения пропускной 
способности в сентябре 2022 года на МАПП был изменен 
порядок выезда российских водителей в КНР за новой 
техникой: их перевозку организовали на автобусах
через пассажирское направление. Это позволило
увеличить количество ввозимой в Россию техники
с 50 до 130-140 единиц ежедневно.

Товары первой необходимости и товары приоритетного 
импорта, к которым относится и техника, сотрудники поста 
оформляют в первоочередном порядке. Кроме того, на пункте 
пропуска упрощен таможенный контроль таких товаров. 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ВОЗОБНОВИЛ ИМПОРТ ИЗ РФ
ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ЗАБАЙКАЛЬСК - МАНЬЧЖУРИЯ

Китай с 16 января возобновил импорт товаров из России 
через автомобильный пограничный пункт пропуска 
Забайкальск - Маньчжурия.  Уточняется, что пункт пропуска 
продолжит работать в период общенациональных выходных 
КНР по случаю празднования Нового года по лунному 
календарю, которые будут длиться с 21 по 27 января.

Торгпредство напоминает, что все требования
по тестированию на нуклеиновые кислоты и антиковидному 
мониторингу импортируемой пищевой продукции в Китае
с 8 января отменены.  Въезд грузовикам из России
в приграничные города Китая уже разрешен через Краскино 
- Хуньчунь, пункты Полтавка - Дуннин и Пограничный - 
Суйфэньхэ.

Альта.софт / alta.ru

КИТАЙ ЗАКУПИЛ ПАРТИИ РЕДКОГО 
РОССИЙСКОГО СОРТА НЕФТИ

Россия начала поставки в Китай трех арктических сортов 
нефти, в том числе редкого высокосернистого и плотного 
сорта Arco. Об этом со ссылкой на выводы аналитической 
компании Vortexa Ltd сообщает Bloomberg.

По мнению трейдеров, этот сорт способен конкурировать 
с ближневосточными сортами, например с иракской
Basrah Heavy. Первые закупки Arco состоялись еще в ноябре 
2022 года, свидетельствуют данные аналитиков, а позднее 
компании из КНР также приобрели по партии сортов 
«Варандей» и «Новый порт». Поставки запланированы
на январь или февраль.

До этого Reuters отмечал, что ранее арктические сорта 
нефти Россия продавала в Евросоюз, но после введения 
эмбарго на морские поставки пришлось отправлять сырье
из Мурманска в Индию и Китай. При этом в агентстве 
указывали, что в общем объеме арктических сортов, 
отправляемых в Индию, большая часть приходится на Arco
и «Новый свет».

Ранее Bloomberg сообщал, что основной российский 
экспортный сорт нефти Urals продается уже в два раза 
дешевле сорта Brent.

Лента / lenta.ru8
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CNOOC ЗАПЛАНИРОВАЛА НА 2023 ГОД 
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА УРОВНЕ 
650-660 МЛН БАРРЕЛЕЙ

Китайская национальная офшорная нефтяная 
корпорация (CNOOC) запланировала на 2023 год объем 
добычи нефти в размере 650-660 млн баррелей. Такие 
данные содержатся в опубликованном докладе компании
на Шанхайской фондовой бирже.

Отмечается, что 70% от указанного объема должно быть 
добыто на месторождениях внутри Китая, а остальные
30% - за рубежом.

В 2022 году, согласно отчету компании, чистый объем 
добычи нефти достиг 620 млн баррелей.
На 2024 и 2025 гг. CNOOC запланировала увеличить 
нефтяную добычу до 700 млн и 740 млн баррелей 
соответственно.

Как указывается в документе, в 2023 году общий
бюджет капитальных затрат компании составит
от 100 до 110 млрд юаней ($14,9 млрд - $16,4 млрд). Порядка 
59% этих средств пойдет на разработку месторождений,
а остальные направят на разведку и другие расходы. 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В 2022 ГОДУ СОКРАТИЛ ИМПОРТ 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР НА 10,7%

Импорт основных сельскохозяйственных культур - 
зерновых, бобовых и корнеплодов - в Китай в 2022 году 
составил 146,87 млн тонн, сократившись на 10,7%.

В денежном выражении поставки указанных товаров 
из-за границы, напротив, увеличились на 10,5%,
до $82,64 млрд.

Согласно опубликованным данным, импорт
основных сельхозкультур в Китай в декабре увеличился
по сравнению с ноябрем на 26,5%, составив 13,7 млн тонн.
В стоимостном выражении импорт зерна вырос на 29,3%,
до $8,28 млрд.

Как следует из статистики ГТУ, Китай в 2021 году закупил 
за границей 164,53 млн тонн основных сельхозкультур
на $74,8 млрд. По сравнению с 2020 годом КНР тогда 
увеличила физический объем импорта данного вида 
продовольствия на 18,1%, в стоимостном исчислении закупки 
выросли на 49,2%. 

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ЗЕРНА В КИТАЕ
В 2022 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ
400 МЛН ТОНН

Китай сохранил уровень закупок зерна и обеспечил 
стабильность внутреннего рынка зерна в 2022 году на фоне 
резких колебаний мировых цен на зерновые.

Предполагается, что в 2022 году общий объем зерна, 
закупленного зернообрабатывающими предприятиями всех 
типов по всей стране, может достичь 400 млн тонн,
что в целом соответствует среднему уровню последних 
нескольких лет, свидетельствуют данные Государственного 
управления продовольствия и материальных резервов
КНР.

Страна обеспечила стабильность внутреннего рынка 
зерна в прошлом году, увеличив резервные мощности,
в условиях колебания мировых цен на зерно, сказал глава 
ведомства Цун Лян на заседании.

Отметив, что потребление зерна и масла вступило
в пиковый сезон в связи с приближением праздника Весны, 
Цун Лян призвал все местные профильные органы 
увеличить поставки экологически чистой
и высококачественной продукции.

Соответствующие ведомства страны начали проводить 
аукционы по продаже пшеницы 11 января, еженедельно 
высвобождая 140 тыс. тонн из резервов страны.

Ожидается, это поможет удовлетворить спрос 
соответствующих предприятий на зерно, сказал Цун Лян. 

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ В КИТАЕ 
ПРЕВЫСИЛО 40 МЛН ТОНН

По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» 
(SMM), в декабре 2022 г. в стране было произведено
3,44 млн тонн первичного алюминия. Среднесуточный объем 
выпуска незначительно (на 0,2%) уменьшился по сравнению
с ноябрем, но на 8,3% превысил показатель завершающего 
месяца 2021 года.

Всего в прошлом году китайские компании получили 
40,08 млн. тонн алюминия, что на 4,1% больше, чем годом 
ранее. Это новый рекорд для отрасли.

Ее совокупные производственные мощности, включая 
построенные, но еще не введенные в строй, достигли
45,26 млн тонн в год. 

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru
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ПРОВИНЦИЯ ШАНЬСИ В КНР НАРАСТИТ 
ДОБЫЧУ УГЛЯ ДО 1,37 МЛРД ТОНН
В 2023 ГОДУ

Правительство провинции Шаньси, которая располагает 
крупнейшими в Китае запасами угля, поставило на 2023 год 
цель увеличить объем добычи этого вида топлива 
о 1,37 млрд тонн.

В 2022 году в провинции ежедневно добывалось
в среднем 3,56 млн тонн угля (1,29 млрд за год). Шаньси 
поставила 620 млн тонн энергетического угля в 24 других 
провинции страны.

За последние пять лет в провинции Шаньси был 
реализован ряд проектов, направленных на повышение 
эффективности и экологичности производства. Ныне 80% 
угля в Шаньси добывается по самым современным 
технологиям. Еще через пять лет этот показатель 
планируется довести до 95%.

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ ЮАНЕВЫХ СДЕЛОК В ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ КНР В 2022 ГОДУ ВЫРОС НА 37%

Объем сделок в китайской валюте при осуществлении 
трансграничной торговли КНР в 2022 году увеличился 
примерно на 37%, до 7,92 трлн юаней ($1,17 трлн по текущему 
курсу), заявила официальный представитель Министерства 
коммерции Китая Шу Цзюэтин.

«В последние годы при содействии компетентных 
ведомств объем юаневых сделок в трансграничной торговле 
товарами стабильно возрастал, - сообщила она. -
В 2022 году этот показатель составил 7,92 трлн юаней, 
увеличившись на 37,3%».

Как уточнила официальный представитель, суммарная 
стоимость сделок, связанных с трансграничными прямыми 
инвестициями в юанях, за 12 месяцев выросла на 16,6%,
до 6,76 трлн юаней (порядка $998 млрд). «В нынешней 
ситуации существует большой потенциал для увеличения 
доли юаневых контрактов, как в инвестиционной сфере,
так и при совершении операций между компаниями», - 
добавила Шу Цзюэтин.

ТАСС / tass.ru
WSJ: КИТАЙ МОЖЕТ ВНОВЬ НАЧАТЬ 
ИМПОРТ УГЛЯ ИЗ АВСТРАЛИИ

Китайские власти отменили негласные ограничения
на импорт угля из Австралии, сообщила газета
The Wall Street Journal.

По информации издания, сотрудники таможни
в провинции Гуандун на юге Китая получили от местных 
властей уведомление, разрешающее ввоз на территорию 
страны угля из Австралии. Два источника сообщили газете, 
что 3 января Государственный комитет по делам
развития и реформ КНР разрешил ряду компаний,
в том числе China Baowu Steel Group и China Datang 
Corporation, возобновить импорт австралийского
угля. Ожидается, что первые поставки состоятся уже
в этом месяце.

При этом эксперты считают маловероятным быстрое 
восстановление прежних объемов поставок.

ТАСС / tass.ru

ТУРКМЕНИЯ ЗАКУПИТ У HUAWEI 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ

Туркмения планирует закупить у китайской компании 
Huawei Technologies оборудование для расширения 
фиксированной телефонной сети в регионах страны. 
Соответствующее постановление подписал президент 
Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Агентство транспорта и коммуникаций при кабинете 
министров заключит с китайской компанией контракт
на закупку оборудования, программного обеспечения
и лицензий, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию 
и оказание технической поддержки фиксированной 
телефонной сети.

ТАСС / tass.ru

США ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОБСУЖДАЮТ С ТРЕМЯ 
СТРАНАМИ ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ В КИТАЙ

США обсуждают с Японией, Южной Кореей
и Нидерландами возможность ограничить экспорт 
полупроводников в Китай.

«Необходимо работать не только с Японией, но и, 
очевидно, с Кореей, и с голландцами. Нужно проделать много 
работы», - отметил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

«Все стороны находятся за столом переговоров,
все заинтересованы в результате. У всех свой аспект
в этой отрасли. Соглашение не будет просто двусторонним. 
Оно должно быть многосторонним», - подчеркнул посол.

ТАСС / tass.ru10
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОФИНАНСИРУЕТ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Правительство продолжает работу по развитию
и обустройству Северного морского пути (СМП) – 
важнейшего транспортного коридора национального
и мирового значения.

Председатель Правительства Михаил Мишустин 
подписал постановление о порядке финансирования работ 
по разработке и запуску цифровой экосистемы СМП.

Речь идёт о создании «ледового навигатора», 
позволяющего с высокой точностью проложить безопасный 
маршрут в постоянно изменяющихся условиях Северного 
Ледовитого океана. В 2023–2024 годах из федерального 
бюджета на эти цели будет выделена субсидия в размере
3,8 млрд рублей.

Создание цифровой экосистемы включает установку 
бортовых автоматизированных информационно- 
измерительных комплексов на судах в акватории СМП,
а также самолётах и вертолётах ледовой разведки. 
Предполагается, что благодаря данным таких комплексов 
удастся повысить точность оценки метеорологической
и навигационной обстановки. Затем сформированный 
массив информации о погодных условиях, расположении 
судов и ледоколов, загруженности портов попадёт на Единую 
платформу цифровых сервисов СМП, где с ним смогут 
работать зарегистрированные пользователи – 
грузоперевозчики, судовладельцы, капитаны судов
и страховщики.

Создание цифровой экосистемы планируется завершить 
к середине 2025 года. Оно идёт в рамках федерального 
проекта «Развитие Северного морского пути».

На базе созданной информационной платформы будут 
оказываться логистические услуги судоходным компаниям, 
использующим Северный морской путь. Речь идёт в том 
числе об оформлении разрешений на проход судов, 
мониторинге, диспетчеризации, управлении работой флота.

Также Правительство продолжает развивать 
инфраструктуру для Северного морского пути. Новым 
распоряжением утверждён объём бюджетных инвестиций
в строительство нефтяного терминала «Порт «Бухта Север»».

За счёт федерального финансирования будут проведены 
работы по углублению акватории порта, а также установлены 
средства навигации и объекты системы обеспечения 
безопасности мореплавания. Это даст возможность 
проводить морские суда ледового класса с суммой полезного 
груза свыше 120 тыс. т. Ввод в эксплуатацию новой портовой 
инфраструктуры намечен на 2024 год.

Порт «Бухта Север» будет обслуживать Пайяхскую группу 
месторождений на севере Красноярского края вблизи 
Диксона. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным 
терминалом с парком для приёма и хранения нефти.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НЕ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЯ В ДАВОССКОМ ФОРУМЕ

Российская делегация не будет участвовать в ежегодном 
заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), 
которое пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. 

ВЭФ ранее сообщил, что в Давосе ожидают более 2,7 тыс. 
участников, в том числе 52 делегации на уровне глав 
государств и правительств. Как отметила в своем 
комментарии телекомпания RTS, такое число руководителей 
стран на форуме является «рекордом».

«Однако ни один из них, за исключением канцлера 
Германии Олафа Шольца, не приедет из страны первого 
плана на международной арене», - констатировала RTS. Китай 
направит в Давос «заместителей министров и главу 
Центрального банка». Что касается делегации США, то,
по словам телекомпании, на форуме «не ожидают прибытия 
ни одного важного американского министра». В свою очередь 
швейцарская газета Le Temps обратила внимание в своей 
статье на тот факт, что в Давосе не будет «ни одного 
политического деятеля первого уровня из США, Китая и, 
конечно, России».

ТАСС / tass.ru

МЫТИЩИ И КИТАЙСКИЙ ДЭЧЖОУ СТАЛИ 
ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Представители городского округа Мытищи Московской 
области и города Дэчжоу китайской провинции Шаньдун 
подписали соглашение о породненных отношениях 
территорий. Документом предусмотрено сотрудничество
в сферах сельского хозяйства, торговли, науки и других 
областях жизнедеятельности.

В тексте отмечается, что документом устанавливается 
сотрудничество в области сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, 
науки и техники, культуры, образования, спорта, 
здравоохранения, также запланирован обмен 
специалистами.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ
С НЕЗАВИСИМОСТЬЮ ТАЙВАНЯ

Китай в 2023 году продолжит решительно защищать 
государственный суверенитет и территориальную 
целостность, а также будет противостоять любым 
провокациям, нацеленным на независимость Тайваня,
и попыткам внешнего вмешательства в тайваньский вопрос. 
Об этом в среду на пресс-конференции заявил официальный 
представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете 
КНР Ма Сяогуан.

«В новом году Китай будет твердо защищать 
государственный суверенитет и территориальную 
целостность, решительно пресекать провокации 
сепаратистских сил, выступающих за независимость 
Тайваня, а также любые попытки внешнего 
вмешательства, непреклонно защищать фундаментальные 
интересы китайской нации и личные интересы 
соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива», - 
приводит его слова Центральное телевидение Китая.

ТАСС / tass.ru

МАДУРО ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ БЛОК СОЮЗНИКОВ 
РОССИИ И КИТАЯ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил
в Национальной ассамблее (парламент) с идеей создания
в Латиноамериканском регионе политического блока 
союзников России и Китая.

«Я говорил об этом по телефону с [президентом Бразилии 
Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой], лично обсуждал
с президентом [Колумбии] Густаво Петро, с президентом 
Аргентины Альберто Фернандесом. Настает новое время, 
особое время для того, чтобы объединить усилия
и пути Латинской Америки и Карибского бассейна,
чтобы приблизиться к созданию мощного блока 
политических сил, экономической мощи, которая будет 
разговаривать с миром», - заявил Мадуро.

Мадуро также заявил, что такой «политический блок» 
мог бы стать «новым полюсом силы» совместно с Китаем
и Россией.

«Это сообщество разделяло бы общие цели, о которых 
говорит наш старший брат [председатель КНР]
Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой. 
Или [построения] того многополярного и многоцентричного 
мира, о котором говорит наш старший брат президент 
[России] Владимир Путин», - пояснил Мадуро.

«Чтобы этот мир наступил, нужен единый и развитой 
латиноамериканский и карибский блок», - считает президент 
Венесуэлы. 

ТАСС / tass.ru

БЛИНКЕН НАЗВАЛ КИТАЙ САМЫМ 
СЕРЬЕЗНЫМ ОБЩИМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ США
И ЯПОНИИ

Китай является самым серьезным общим вызовом
для Вашингтона и Токио, а также для их союзников
и партнеров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав 
внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных 
Штатов и Японии.

«Мы привержены отстаиванию общих ценностей 
демократии и прав человека, защите международного 
права, тому, чтобы продолжать лидировать в мире в деле 
решения глобальных проблем, с которыми ни одна страна
не может справиться в одиночку. <...> Мы (США и Япония) 
согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим 
стратегическим вызовом, который стоит перед нами,
а также перед нашими союзниками и партнерами», - сказал 
он.

Власти США намерены выстраивать «защитные 
барьеры» в отношениях с Китаем, чтобы противоречия 
между двумя странами не вылились в конфликт,
также заявил Блинкен.

ТАСС / tass.ru

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЗДАЛА 
СПЕЦКОМИТЕТ ПО КИТАЮ

Палата представителей Конгресса утвердила 
предложение о формировании своего специального 
комитета по Китаю.

Резолюция, предусматривающая создание этого 
спецкомитета «по стратегической конкуренции между 
Соединенными Штатами и Коммунистической партией 
Китая», как он официально называется, была принята
на заседании нижней палаты Конгресса во вторник
(365 голосами против 65).

Как ожидается, председателем нового комитета станет 
Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин). В общей 
сложности в состав комитета, который обладает 
полномочиями проводить открытые слушания, войдут 
семеро республиканцев и пятеро демократов.

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
ПОСОЛ КНР В РОССИИ ОЖИДАЕТ
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВСПЛЕСКА 
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА КИТАЙСКИХ ГРАЖДАН

Интерес китайских граждан к зарубежным 
туристическим поездкам оживляется, вскоре можно ожидать 
всплеска выездного туризма, заявил посол КНР в РФ
Чжан Ханьхуэй.

«Вслед за принятием новых мер по регулированию 
трансграничных поездок оживляется интерес китайских 
граждан к выездному туризму. Только за трехдневные 
новогодние каникулы число поездок китайских граждан, 
путешествующих внутри страны, составило 52 713 400,
а доходы от туризма составили $3,845 млрд», - сказал он.

По словам посла, «вполне ожидаемо, что после принятия 
новых мер по регулированию трансграничных поездок 
грядет всплеск выездного туризма китайских граждан».

Дипломат также привел данные Всемирной туристской 
организации ООН. «Они показывают, что в 2018 году Китай 
занял первое место по объему расходов граждан на выездной 
туризм, который составил 18% от всех туристических 
расходов в мире, достигнув $277,3 млрд, - указал он. -
В 2019 году число зарубежных туристических поездок 
китайских граждан стало еще выше, составив 154 млн». 

ТАСС / tass.ru

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР 
КИТАЙСКОЙ КНИГИ

Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном 
университете (ДВФУ) открыли центр китайской книги. 
Делегация из КНР направила в дар 500 книг.

Отмечается, что центр в ДВФУ открыт по инициативе 
China International Communications Group,
это 12-ый книжный центр, созданный медиакоропорацией 
за рубежом.

«Подаренные издания соответствуют предпочтениям 
местных читателей и посвящены политике, экономике, 
культуре Китая и другим областям знания», - заявил 
заместитель директора компании Лу Цайжун.

Замдиректора компании также выразил надежду,
что создание центра укрепит сотрудничество компании
с вузом и поможет совместным исследованиям и развитию 
культуры.

По его мнению, книжный центр может стать 
российско-китайской платформой культурного обмена,
где студенты будут проводить традиционные праздники, 
изучать разные аспекты культуры, язык.

Китайскую литературу в России продвигает Восточный 
институт ДВФУ.

«Мы обнаружили, что одна из первых книжных 
коллекций, которая появилась в библиотеке Восточного 
института в 1900 году, была из Хуньчуня. Она содержала 
книги об истории Китая и о китайском языке.
По прошествии 122 лет мы снова получаем коллекцию
книг из КНР. Это еще раз подтверждает,
что Россия готова сотрудничать, осуществлять научные 
проекты, исследования, культурные обмены с Китаем,
а медиатором на востоке страны может
выступать Дальневосточный федеральный университет», - 
рассказал директор Научной библиотеки ДВФУ
Сергей Соловьев.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР НЕ ПЛАНИРУЕТ 
ВВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕР
В ОТНОШЕНИИ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ КИТАЯ

Роспотребнадзор не ожидает каких-либо опасностей
в связи с ослаблением антиковидных ограничений в Китае
и не вводит дополнительных мер в отношении тех,
кто прибывает в РФ из этого государства, сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь мы на сегодняшний день каких-то особых 
опасностей не ожидаем.

<...> Вместе с тем мы очень четко мониторим и усилили 
мониторинг и на пунктах пропуска, сделали все необходимые 
мероприятия, провели [их], меры приняли еще в конце 
прошлого года, сразу после опубликования этого решения,
и на сегодняшний день мы не видим дополнительных рисков,
и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении 
лиц, приезжающих из Китая», - сказала Попова.

 Решение об открытии границ исполняется, однако 
интенсивного движения людей Роспотребнадзор
не наблюдает, уточнила она.

Для возобновления и восстановления потока необходимо 
дополнительное время, поэтому в течение ближайшего 
месяца восстановление интенсивных людских потоков, 
скорее всего, «не может произойти по целому ряду 
абсолютно объективных причин», добавила глава 
Роспотребнадзора.
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КИТАЙ ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПЕРВОЕ В МИРЕ БЕСПИЛОТНОЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО

Китай ввел в эксплуатацию первое в мире полностью 
автоматизированное научно-исследовательское судно.

Судно «Чжухайюнь» которое оснащено системой 
автономной навигации, а также технологией 
дистанционного управления. Все его основные системы, 
включая энергетическую и двигательную установку, Китай 
разработал самостоятельно, указывается в материале 
телеканала.

Длина «Чжухайюнь» составляет 88,5 метра, ширина -
14 метров и расчетная высота борта 6,1 метра. Судно 
водоизмещением 2,1 тыс. тонн способно развивать 
максимальную скорость 18 узлов. В экономичном режиме 
скорость составляет 13 узлов.

Судно можно использовать для выполнения 
комплексных задач по исследованию океана, 
океанографической съемки, картографии, морских патрулей 
и забора проб. На его борту предусмотрена возможность 
установки различных приборов для наблюдения
за воздушным и морским пространствами, а также 
глубинами.
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В КИТАЕ СОЗДАЛИ ТЕСТ, ВЫЯВЛЯЮЩИЙ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Китайские исследователи выявили биомаркеры крови, 
позволяющие диагностировать появление трех 
распространенных осложнений беременности - 
преэклампсии, диабета и внутрипеченочного холестаза. 
Первые итоги применения теста описали в журнале Frontiers 
in Cellular and Infection Microbiology.

Профессор Сюань Жунжун и его коллеги выяснили,
что развитие этих осложнений беременности можно 
предугадать при помощи разработанного ими теста.

Он нацелен на оценку концентрации в крови молекул 
коротких жирных кислот, которые представляют собой 
продукты метаболизма бактерий микрофлоры кишечника.

Новый диагностический подход

Для разработки теста ученые собрали
112 женщин-добровольцев, часть из которых перенесла 
беременность без видимых осложнений, а другие
страдали от преэклампсии, диабета и внутрипеченочного
холестаза. 

Команда собрала образцы крови у всех участниц
и сопоставила доли различных биомаркеров в этих пробах.

Расчеты указали на то, что развитие всех трех форм 
осложнений беременности сопровождалось изменениями
в концентрации семи коротких жирных кислот, в том числе 
пропионовой, изомасляной и изовалериановой кислот.

Все эти молекулы попадают в организм человека вместе
с продуктами метаболизма микрофлоры кишечника.

Ученые обнаружили, что концентрация этих жирных 
кислот в организме женщин повышается или понижается 
при развитии диабета, преэклампсии и внутрипеченочного 
холестаза.

В частности, при развитии диабета росла доля 
изовалериановой и пропионовой кислоты, а при развитии 
внутрипеченочного холестаза доля всех кислот,
кроме изомасляной, падала до нуля.

Опираясь на эти закономерности, медики разработали 
тест крови, выявляющий данные болезни на первых стадиях 
их развития.

Последующие проверки этого подхода на другой группе 
беременных женщин показали, что он позволяет 
предугадать развитие диабета и преэклампсии с 76% 
вероятностью, а также почти гарантированно (96,8%) 
выявить формирующийся внутрипеченочный холестаз.

Этот подход, как надеются ученые, позволит значительно 
снизить частоту развития тяжелых форм этих осложнений 
беременности и защитить большое число женщин от гибели 
в результате их появления.
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КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ТРИ СПУТНИКА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Китай успешно осуществил в пятницу запуск
трех спутников дистанционного зондирования Земли. Речь 
идет о спутнике «Яогань-37», а также двух аппаратах серии 
«Шиянь-22».

Спутники этой серии используют для научных 
экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки 
сельскохозяйственного производства, а также 
предотвращения и смягчения последствий стихийных 
бедствий.
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КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 2023

По китайскому календарю, 2023 - это год Чёрного 
Водяного Кролика. В китайском зодиаке кролик — символ 
женского начала и добродетельности. Кролик также украшал 
эмблему китайского императора как символ долголетия.

Дата Китайского Нового Года определяется по лунному 
календарю: праздник приходится на второе новолуние 
после зимнего солнцестояния 21 декабря. В 2023 году 
Китайский Новый год наступит 22 января. Официальные 
праздники и выходные в стране - с 21 января по 27 января 
2023 года.

Новый Год в Китае – главное торжество и прекрасный 
повод собраться всей семьёй. Сами китайцы называют 
Новый Год Праздником Весны, а история этого праздника 
насчитывает более 4000 лет.

Новогоднюю ночь в Китае, как и во многих странах мира, 
принято проводить в семейном кругу: отметить окончание 
прошедшего года, хорошо отдохнуть и пожелать друг другу 
счастья и процветания в наступающем году.

Китайцы верят, что хорошее начало года будет означать 
удачу весь предстоящий год. Именно поэтому традиционно 
в Китае начинали празднование Нового Года с пожеланий 
хорошего урожая. В наши дни друг другу желают 
финансового благополучия и успешного карьерного роста.

Праздник Весны (Китайский Новый Год) – самый 
долгожданный праздник и готовятся к нему китайцы 
основательно. За неделю до Нового Года, с 23 числа 
12-го лунного месяца (в 2023 году – с 13 января) в Китае 
приступают к традиционной предновогодней уборке 
домов: моют, прибирают и выбрасывают всё ненужное. 
Таким образом, из дома «выметают» прошлогодние неудачи 
и приглашают в дом процветание и благополучие в Новом 
Году.

Каждая улица и каждый дом украшаются в красный 
цвет. Красный – главный цвет праздника, поскольку 
считается, что он приносит удачу и отгоняет злых духов. 

Новый Год в Китае (Праздник Весны) – это время,
когда семьи воссоединяются. Те, кто живёт в других
городах, обязательно возвращаются в родительский дом,
чтобы отпраздновать главный праздник всей семьёй.

Праздничный ужин объединяет семью, прежде всего,
это единение поколений: присутствующих за праздничным 
столом и духов предков. Для новогоднего ужина 
традиционно готовятся самые важные блюда года. Несколько 
поколений садятся вокруг стола, лепят пельмени (饺子), 
наслаждаются едой и проводят время вместе.

После окончания ужина спать никто не ложится,
чтобы не упустить своё будущее счастье. Ночные бдения
на Новый год так и называются: «Оберегать Год».

Все 16 дней вплоть до Праздника Фонарей в китайских 
семьях накрывают праздничный стол, всегда в изобилии 
разнообразные традиционные лакомства. Рыба является 
обязательным блюдом для Праздника Весны. В китайском 
языке слово «рыба» созвучно со словом «избыток». Китайцы 
верят, что употребление блюд из рыбы принесёт прибыль
и удачу в наступающем году.

С наступлением Нового Года на всей территории
Китая начинают раздаваться оглушительные канонады 
фейерверков и петард. Запуск Фейерверков в Китае –
это не просто развлечение, но и древняя традиция. 
Громыхание и треск призваны отпугивать злых духов, 
которые только и ждут, чтобы поселиться в новом году
в каждом доме.

На Праздник Весны в Китае принято обмениваться 
подарками. Китайцы – очень практичный народ. А потому 
самым распространённым подарком является красный 
конверт с деньгами Хунбао. Его преподносят родным
и друзьям, а также традиционно руководство компаний 
поздравляет таким образом своих подчинённых.

С НАСТУПАЮЩИМ КИТАЙСКИМ НОВЫМ ГОДОМ 2023!
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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 

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

ГРЕФ
ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ

Председатель Правления
ПАО «Сбербанк» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

8 ФЕВРАЛЯ 1964 ГОДА

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/
https://rcbc.ru/ru/digest/

