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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
АППАРАТ РКДС ВСТРЕТИЛСЯ
С МИТРОПОЛИТОМ ПСКОВСКИМ
И ПОРХОВСКИМ ТИХОНОМ 

FESCO ВОШЛА В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

Транспортная группа FESCO стала постоянным 

участником Российско-Китайского Делового Совета, 

созданного с целью продвижения двусторонних 

экономических проектов и развития торгово- 

экономического сотрудничества между странами.

FESCO будет принимать участие в работе профильного 

комитета по транспорту для разработки инициатив, 

направленных на развитие логистических сервисов

в Китае.

«Членство FESCO в Российско-Китайском Деловом

Совете позволит укрепить сотрудничество

с китайскими партнерами, а также расширить

сеть морских, железнодорожных и интермодальных

сервисов Группы на китайском направлении», —

отметил председатель Совета директоров FESCO

Андрей Северилов.

По итогам 2022 года объем экспортных

перевозок FESCO в Китай вырос на 21%, импортных —

на 9%.

30 января 2023 года аппарат Российско-Китайского 

Делового Совета встретился с Митрополитом Псковским

и Порховским Тихоном (Шевкуновым).

Владыка благословил команду Делового Совета,

пожелал новых успехов в укреплении деловых и дружеских 

связей между российскими и китайскими деловыми 

кругами.

Также Митрополит Тихон пожелал всем членам

и партнёрам РКДС крепкого здоровья, успехов в работе

и всего самого доброго в наступившем 2023 году.

2023年1月30日，俄中实业家理事会办公厅会见了普斯科夫和波

尔霍夫都主教吉洪 (舍夫贡诺夫)。

都主教祝福理事会人员，并祝愿他们在加强俄中商界的务实和友

好关系方面取得新的成功。

吉洪都主教也祝愿俄中实业家理事会的所有成员单位和合作伙伴

身体健康、工作顺利，在即将到来的 2023 年万事如意。
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГАЗПРОМБАНК ВОШЕЛ В ТОП-10 ЛУЧШИХ 
IT-РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«АКРОН» НАРАСТИЛ ВЫПУСК АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА 8,8%

Группа «Акрон» опубликовала результаты 
производственной деятельности за минувший год. Выпуск 
минеральных удобрений в 2022 году увеличился на 3,3%
до 6,991 млн. тонн.

Из общего объема производство азотных удобрений 
группой «Акрон» выросло на 8,8% до 5,505 млн. тонн, 
сложных же сократилось на 10% до 2,362 млн. тонн. Выпуск 
аммиака уменьшился на 3,2% до 2,816 млн. тонн.

Производство же апатитового концентрата по итогам 
прошлого года снизилось на 6,7% до 1,170 млн. тонн.

Объем производства минеральных удобрений Группы 
«Акрон» в 2022 году вырос на 3%

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

Газпромбанк занял 7-е место в рейтинге лучших 
IT-работодателей России по итогам 2022 года.

Рейтинг, подготовленный порталом «Хабр Карьера», 
рассчитывается на основании оценок, которые выставляют 
работодателям бывшие и нынешние сотрудники.

Сотрудники оценивали компании по 12 критериям,
в том числе зарплате, условиям труда, современности 
технологий, социальному пакету, карьерному росту
и задачам. Почти по всем пунктам Газпромбанк получил 
оценки выше среднего.

В Газпромбанке внедряются лучшие практики
для развития информационных технологий. В 2022 году 
количество, качество и скорость выпуска релизов 
существенно увеличились.

Рейтинг подтверждает, что в банке удалось создать 
максимально комфортную атмосферу для работы 
IT-специалистов, а также предоставить сотрудникам 
возможности для карьерного и профессионального
роста.

«В Газпромбанке работает несколько тысяч 
высококлассных IT-специалистов, которые не только 
задействованы в самых важных направлениях нашего 
бизнеса, но и своей ежедневной работой способствуют 
превращению банка в современную цифровую компанию.

Мы стремимся создать для них самые комфортные 
условия, дружелюбную атмосферу и постоянно способствуем 
их профессиональному росту.

Я рад, что эти усилия были отмечены в рейтинге одного 
из самых уважаемых профильных порталов и уверен, что в 
наших силах сделать Газпромбанк лучшим в стране местом 
для работы IT-специалистов», — прокомментировал 
заместитель Председателя Правления Газпромбанка 
Дмитрий Зауэрс.

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

ВТБ ЗАПУСТИЛ ЦИФРОВОЙ БАНК В ТЕЛЕГРАМЕ

ВТБ первым в России запустил полноценный 
онлайн-банк в Телеграме. Клиентам будут доступны 
повседневные финансовые услуги, а среднее время 
проведения операций по ним сократится в 2 раза. Сервис 
будет доступен владельцам смартфонов всех операционных 
систем, причем для пользователей iOS он станет надежной 
альтернативой приложению из AppStore.

Запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. 
Сначала сервис будет охватывать половину наиболее 
востребованных у клиентов финансовых услуг: просмотр 
баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, 
пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится 
оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, 
история операций, переводы между своими счетами, 
пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты
в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Телеграме 
клиентам будут доступны все повседневные банковские 
услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

«В прошлом году мобильные версии российских банков 
были удалены из многих магазинов приложений.
Поэтому создание максимально приближенной
к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически 
важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса
в Телеграме – уникальная разработка для российского
и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство 
и безопасность. Сегодня мы запускаем для клиентов
новый сервис и поэтапно планируем расширять
его функционал до уровня полноценного приложения. 
Благодаря инновационным технологиям, скорость 
проведения в нем повседневных операций вырастет более 
чем в 2 раза. Мы ожидаем, что наиболее интересно
его развитие будет пользователям устройств на iOS,
для которых он станет надежной заменой мобильного 
приложения», — рассказал Святослав Островский, член 
правления ВТБ.

Официальный сайт Банка ВТБ (ПАО) / vtb.ru 3
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FESCO УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА НА 38% В 2022 ГОДУ

Транспортная группа FESCO по итогам 2022 года 
увеличила объем перевозок морскими внешнеторговыми 
сервисами через порты Дальнего Востока на 38% в сравнении 
с 2021 годом – до 330 тыс. TEU.

Кроме того, в декабре 2022 года FESCO установила 
абсолютный рекорд, отправив за неделю с Дальнего Востока 
50 контейнерных поездов с 6,8 тыс. TEU.

В 2022 году Группа запустила 22 новых интермодальных 
сервиса, открыла дочернюю компанию в Ташкенте,
а также филиалы и коммерческие представительства
в Краснодаре, Казани и Иркутске. Также в течение прошлого 
года FESCO на 29% увеличила собственный контейнерный 
парк, который теперь составляет 132 тыс. TEU, что является 
историческим максимумом для Группы.

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru

«ИНТЕР РАО» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА РОСТ 
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Группа «Интер РАО» по результатам трех кварталов
2022 года продемонстрировала рост основных финансовых 
показателей, сообщил глава компании Борис Ковальчук 
в ходе встречи с премьер-министром РФ
Михаилом Мишустиным.

«С точки зрения финансово-экономического результата, 
по итогам подтвержденных трех кварталов мы 
продемонстрировали рост по всем ключевым показателям - 
это выручка и прибыль. Показатель валовой и маржинальной 
прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизаций, 
обесценений, вырос темп прироста данного показателя, 
составил в два раза большую цифру, чем прирост показателя 
по выручке», - отметил он.

По итогам девяти месяцев 2021 года «Интер РАО» 
получила 78,77 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. 
Показатель EBITDA составил 119,4 млрд рублей, а выручка - 
851,3 млрд рублей.

Как отметил Ковальчук, «Интер РАО» в 2022 году 
установила рекорд поставок электроэнергии в Китай
и Монголию, полностью компенсировав остановку экспорта 
в Евросоюз. «Как вы знаете, с июня 2022 года мы полностью 
прекратили коммерческие поставки в страны Евросоюза,
но одновременно с этим существенно нарастили экспорт
в КНР и Монголию. По итогам 2022 года будет установлен 
исторический максимум по объему реализованных кВт/ч
в данных направлениях», - сказал он.

Ковальчук добавил, что компания развивала 
направление инжиниринга внутри группы, создав 
инжиниринговый бизнес полного цикла. «Эти два фактора 
в виде наращивания экспорта в азиатском направлении
и работы инжиниринговых подразделений группы 
полностью компенсировали выпадающие доходы от 
прекращения экспорта в западном направлении», - заявил 
он.

По его словам, рост одноставочной цены электроэнергии 
в России в 2022 году составит 4,6%, его отставание от уровня 
инфляции за два года достигло более 11%. «В России
по итогам 2022 года рост потребления составит порядка 
1,5%, а прирост одноставочной цены электроэнергии с точки 
зрения выработки на объектах генерации составит всего 
лишь 4,6%. То есть за два года стоимость электроэнергии, 
произведенной на объектах генерации, отстала
от инфляции более чем на 11%», - сказал он.

«Поэтому, как и год назад, мы уверенно утверждаем,
что электроэнергетика является одним из ключевых 
факторов сдерживания инфляции в нашей стране», - добавил 
Ковальчук.

При этом глава «Интер РАО» отметил, что на европейских 
энергорынках наблюдается продолжающийся беспрецедентный 
рост стоимости электроэнергии.

ТАСС / tass.ru

МЕТАЛЛОИНВЕСТ РЕАЛИЗОВАЛ МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Компания «Металлоинвест» ввела в эксплуатацию
и интегрировала в единую федеральную энергосистему 
пятый пусковой комплекс подстанции 330 кВ «Лебеди».
Это завершающий этап масштабного проекта по развитию 
системы внешнего электроснабжения (ВЭС) Лебединского 
ГОКа. Проект стартовал в 2007 году. Инвестиции Компании 
составили более 4,5 млрд рублей.

«За последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию 
крупные промышленные объекты – третий цех завода ГБЖ, 
комплекс циклично-поточной технологии, – 
прокомментировал управляющий директор Лебединского 
ГОКа Александр Токаренко. – Внешнее электроснабжение 
полностью покроет наши растущие потребности
в электрической мощности, обеспечит энергобезопасность 
и стабильную работу всех производственных переделов».

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / metalloinvest.ru
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АНТОН УЛАНОВ ДОЛОЖИЛ ГЛАВЕ ЯКУТИИ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ УК «КОЛМАР»
В 2022 ГОДУ

Генеральный директор УК «Колмар» представил Айсену 
Николаеву ежегодный доклад о предварительных 
результатах финансово-хозяйственной деятельности 
компании в 2022 году, планах и перспективах.

«Колмар» ведет разработку Денисовского, 
Чульмаканского и Верхне-Талуминского каменноугольных 
месторождений в Нерюнгринском районе.

В 2022 году добыто свыше 12,4 млн тонн угля, план
на 2023 год — 14, 3 млн тонн угля.

«В сравнении с аналогичным периодом показатели 
добычи выросли на 38%. Мы произвели 6 млн тонн 
концентрата и успешно отгрузили продукцию всем нашим 
партнерам как в России, так и за ее пределами
в Юго-Восточной Азии. Коллектив настроен развиваться
и дальше в соответствии с намеченной стратегией», — 
отметил Генеральный директор УК «Колмар».

Продолжается возведение объектов обогатительной 
фабрики «Инаглинская-2». Антон Уланов сообщил,
что запуск второй очереди запланирован на конец 2023 года. 

Завершено строительство 1-й очереди железнодорожной 
станции Инаглинская-2.

Компания инвестировала более 20 млрд в развитие 
мощностей ГОК «Инаглинский» и поддержание объёмов
ГОК «Денисовский».

«Колмар» активно участвует в проекте «Местные кадры
в промышленность». Из 6339 человек, работающих
на предприятии, более 80% — жители Якутии.

Планируется увеличение штатной численности до 6 777 чел.

Помимо производства, компания активно развивает 
социальную политику.

В прошедшем году на благотворительность направлено 
23 млн рублей, в 2023 году на эти цели заложено порядка
86 млн рублей.

Приоритетными направлениями остаются медицина, 
образование, спорт, а также поддержка незащищенных 
слоев населения.

Рассмотрев предварительные результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, глава республики 
дал положительную оценку работе угледобывающей 
компании.

««Колмар» продолжает развивать производство,
а также ведет активную социальную политику. И мы видим, 
как благодаря этому меняется жизнь Нерюнгринского 
района», — отметил Айсен Николаев.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

«НОВАТЭК» ВЛОЖИТ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ
В СПГ-ХАБ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Арктическая перевалка» (Мурманск, дочерняя 
компания ПАО «НОВАТЭК») вложит более 2,4 млрд рублей
в проект морского перегрузочного комплекса (МПК)
в Мурманской области.

МПК расположены в Мурманской области и на Камчатке. 
Танкеры-газовозы будут доставлять СПГ с арктических 
месторождений на МПК, далее его будут перегружать
в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения 
или методом «борт-в-борт» на конвенциональные суда. 
«Каждый комплекс (в Мурманской области
и на Камчатке) будет иметь одно плавучее хранилище газа
и две рейдовых якорных стоянки для операций 
«борт-в-борт», что позволит обеспечить ежегодную 
перевалку на каждом из них в объеме более 20 млн тонн», - 
говорится в сообщении.

Интерфакс / interfax.ru

ВОСПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ «НОВАТЭКА»
В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛО 282%

ПАО «НОВАТЭК» объявило о завершении оценки запасов 
углеводородов по состоянию на 31 декабря 2022 года, 
проведенной компанией ООО «Адвантидж Энерджи».

Доказанные запасы углеводородов Компании
по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных 
предприятий) составили 17 571 млн баррелей нефтяного 
эквивалента (бнэ), в том числе 2 431 млрд куб. м газа и 194 млн 
т жидких углеводородов. По сравнению с концом 2021 года 
запасы углеводородов увеличились на 7,1%, при этом 
коэффициент восполнения запасов составил 282%.
В 2022 году Компания продолжила планомерный ввод новых 
запасов в разработку для дальнейшей монетизации 
ресурсной базы. Объем доказанных разрабатываемых 
запасов газа увеличился на 6%. «НОВАТЭК» продолжает 
активные геологоразведочные работы на полуостровах 
Гыдан и Ямал, что будет способствовать будущему росту 
доказанных запасов по международной классификации.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru
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«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВИЛ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2022 ГОД

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также 
крупный производитель платины и меди, объявляет 
предварительные производственные результаты
за четвёртый квартал и полный 2022 год, а также 
производственный прогноз на 2023 год.

Старший вице-президент — Производственный 
директор Сергей Степанов прокомментировал 
производственные результаты: «Прежде всего, хотелось
бы отметить существенный прогресс в области 
промышленной безопасности в 2022 году.

Благодаря совершенствованию системы управления 
охраной труда и внедрению программ, направленных
на профилактику и предотвращение травматизма, 
количество смертельных случаев в прошедшем году 
снизилось до 4 (против 11 в 2021 году).

Основной вклад в снижение травматизма внесли 
Норильский дивизион, сокративший количество 
смертельных случаев в 4 раза, и Забайкальский дивизион, 
отработавший без фатальных инцидентов. Полное 
искоренение смертельных несчастных случаев остается 
нашим важнейшим стратегическим приоритетом, и хочу в 
связи с этим подтвердить, что дальнейшая работа в этом 
направлении будет продолжена».

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский Никель» / 
nornickel.ru

ПОТАНИН ЗАЯВИЛ, ЧТО «НОРНИКЕЛЬ» 
ПЕРЕСТРОИТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 
С АКЦЕНТОМ НА РОССИЮ

«Норильский никель» в результате действий 
недружественных стран вынужден отказываться от планов 
экспансии на другие рынки, перестраивать свою 
инвестполитику и делать еще больший акцент на России, 
заявил глава компании Владимир Потанин в интервью 
телеканалу РБК.

«У нас по некоторым бизнесам были планы экспансии
на другие рынки. И наоборот, мы участвовали в разных 
стартапах в других странах в надежде привести
их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие 
бизнесы. Такие возможности сейчас практически полностью 
ушли», - сказал он.

Потанин добавил, что вся парадигма бизнеса, который 
был больше завязан на вовлеченность в международную 
цепочку создания продукта и технологий, сейчас 
переориентируется на «внутреннюю историю» с попыткой 
вовлечь в это дружественные страны и партнеров.

В декабре совет директоров компании утвердил бюджет, 
согласно которому объем капитальных вложений в 2023 году 
вырастет на 10% и составит $4,7 млрд.

ТАСС / tass.ru

ГЕНДИРЕКТОР ОДК АЛЕКСАНДР АРТЮХОВ 
ПОКИНЕТ СВОЙ ПОСТ

Руководитель Объединенной двигателестроительной 
корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») Александр Артюхов 
покинет свою должность, а на его место назначат 
гендиректора Уральского завода гражданской авиации 
(УЗГА) Вадима Бадеху. 

Ведомости / vedomosti.ru

РЖД ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ В КИТАЙ
ЧЕРЕЗ ЗАБАЙКАЛЬСК ДО 10 В СУТКИ

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) 
планирует договориться с китайскими партнерами
об увеличении на 2023 год количества контейнерных 
поездов через Забайкальск до 10 составов в сутки, сообщил 
замглавы РЖД Алексей Шило.

«Мы договорились о том, что будем работать
над восемью, передаем шесть (контейнерных поездов сутки - 
прим. ТАСС). Но хотим на 2023 год, чтобы в плане передачи 
груза по Забайкальску было 10 контейнерных поездов», - 
отметил он.

Шило подчеркнул, что на передачу контейнерных 
поездов большой спрос. На текущий момент возможна 
передача лишь 240 контейнерных поездов в месяц, при этом 
количество заявок на погранпереход Забайкальск 
превышает 1,6 тыс. составов в месяц.

Кроме того, по словам замглавы холдинга,
на погранпереходах Камышовая и Нижнеленинское - 
Тунцзян РЖД обладают резервами для перевозки.

«Мы можем дополнительно на эти два пункта
пропуска направить в среднем четыре поезда
в сутки. Примерно 20 тыс. тонн - это тот объем в сутки, 
который мы можем передавать дополнительно», - пояснил 
Шило.

ТАСС / tass.ru6
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СБЕР ВНОВЬ ПРИЗНАЛИ СИЛЬНЕЙШИМ 
ФИНАНСОВЫМ БРЕНДОМ В МИРЕ

Сбербанк вновь признан в 2022 году самым сильным 
финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом 
России по версии ежегодного рейтинга Brand Finance
Global 500. 

Отмечается, что Сбер также вошел в число 200 самых 
дорогих брендов планеты, заняв 163-е место в престижном 
рейтинге Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года. 
Согласно данным рейтинга, Сбер сохранил свое положение
в высшей лиге по такому показателю, как сила бренда
и находится на 16-й позиции в мире и на первой - в России.

По данным отчета Brand Finance, даже в нынешней 
ситуации российский банк демонстрирует высокие 
финансовые результаты, совершенствует продукты
и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему 
оставаться в топе самых ценных мировых брендов.

Brand Finance - ведущая международная консалтинговая 
компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах. 
Согласно методологии Brand Finance, «сила бренда» 
рассчитывается с помощью сбалансированной системы 
показателей, включающей оценку инвестиций в маркетинг, 
акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса. 

ТАСС / tass.ru

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ «СИБУРА» СЕРГЕЙ КОМЫШАН 
ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ТАСС

Нефтегазохимическая отрасль России, столкнувшись
в 2022 году с беспрецедентным санкционным давлением
и разрывом логистических цепочек, была вынуждена 
перестроить не только структуру своего экспорта,
но и изменить ландшафт переработки внутри страны.

О том, как крупнейший отечественный 
нефтехимический холдинг «Сибур» справляется с этими 
вызовами, наращивает поставки в Азию, Турцию и Южную 
Америку, а также перспективах роста спроса на полимеры
в России в интервью ТАСС рассказал член правления — 
исполнительный директор компании Сергей Комышан.

«Мы видим большой потенциал спроса на других рынках 
Юго-Восточной Азии, где мы активно развиваемся с середины 
2021 года. Это такие рынки, как Бангладеш, Вьетнам, 
Малайзия, Камбоджа, Индонезия, куда уже есть регулярные 
поставки, пусть и еще в небольших объемах», - сказал он.
При этом основным зарубежным рынком сбыта
для компании выступает Китай, на который приходится
до 80% от общего объема экспортных продаж «Сибура»
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил Комышан. 

Также он сказал, что «Сибур» и китайская Sinopec
не увидели экономической эффективности в совместном 
проекте в КНР, он поставлен на паузу. 

ТАСС / tass.ruСБЕРБАНК ЗАХОДИТ В КРЫМ

Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, 
а до конца года на полуострове заработает сеть устройств 
самообслуживания.

Уточняется, что команда специалистов, которые будут 
развивать работу банка на территории Республики Крым
и Севастополя, уже сформирована.

«Первые банкоматы в регионе уже установлены,
до конца года сеть устройств самообслуживания 
заработает на всем полуострове Крым», – уточнили
в пресс-службе.

Постепенно в течение года банк будет открывать офисы
в самых крупных городах. Отделения начнут работать
в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги
и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
о начале работы организации на полуострове.
Он подчеркнул, что приход такого крупного игрока позволит 
и дальше повышать доступность, скорость и качество 
банковских услуг для населения.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил 
Развожаев отметил, что появление крупнейшего банка 
страны в регионе позволит населению полноценно 
пользоваться всеми его возможностями без выезда
на материк.

РИА Новости / ria.ru

РЖД ОТМЕТИЛИ РОСТ ПОГРУЗКИ УГЛЯ
С ЭЛЬГИ В 2022 ГОДУ НА 18%

В 2022 году Дальневосточная железная дорога увеличила 
погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 7,5%
в годовом измерении, до 32,8 млн тонн.

Погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии 
выросла на 18,3% - до 17,3 млн тонн. На экспорт
по ДВЖД в 2022 году отправлено 25,8 млн тонн угля
с дальневосточных месторождений (рост на 13,8%).

Интерфакс / interfax.ru
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ЭКОНОМИКА
СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ ФИНАЛЬНОГО 
ПАКЕТА СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

Александр Новак принял участие в церемонии 
подписания соглашений о сотрудничестве по развитию 
высокотехнологичных направлений между Правительством 
России и заинтересованными организациями – «Росатомом» 
и «Газпромом» – по «дорожным картам» «Развитие 
водородной энергетики» и «Системы накопления энергии».

Работа ведётся по поручению Президента России
по итогам заседания Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам в июле 2022 года. Её общую 
координацию осуществляет первый вице-премьер
Андрей Белоусов.

Соглашения о намерениях между Правительством
и бизнесом в целях развития высокотехнологичного 
направления «Развитие водородной энергетики» подписали 
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, 
генеральный директор госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачёв и заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Реализация мероприятий «дорожной карты» «Развитие 
водородной энергетики» позволит создать необходимые 
технологии и оборудование для производства водорода
на основе природного газа и атомной энергии
и его применения в отраслях экономики.

Соглашения о намерениях между Правительством
и бизнесом в целях развития высокотехнологичного 
направления «Системы накопления электроэнергии» 
подписали Заместитель Председателя Правительства 
Александр Новак, генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв и управляющий директор
ООО «ИнЭнерджи» Алексей Кашин. Реализация «дорожной 
карты» «Системы накопления энергии» обеспечит развитие 
необходимых технологий по производству систем 
накопления энергии, основанных на современных научных 
разработках.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ
С КИТАЕМ ПО ГАЗОПРОВОДУ
ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ

«Газпром» продолжает переговоры с Китаем
по строительству газопровода «Союз Восток» через 
Монголию.

Проект очень перспективный и будет востребован, 
заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы безусловно рассматриваем этот проект как один
из основных проектов в рамках развития сотрудничества
с нашими партнерами, с Китайской Народной Республикой. 
Сейчас вся необходимая работа идет, продолжаются 
переговоры компании «Газпром» с китайскими партнерами. 
Как вы знаете, технико-экономическое обоснование
и проектирование газопровода через Монголию 
осуществляется. То есть проект очень перспективный,
и мы считаем, что в условиях роста потребления газа
он будет востребован», - сказал он.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ
Виктория Абрамченко сообщала, что проектные работы
по магистральному газопроводу «Союз Восток» будут 
завершены в 2023 году.

В январе 2022 года «Газпром» сообщил о подписании
с Монголией протокола результатов 
технико-экономического обоснования проекта газопровода 
«Союз Восток», который станет продолжением «Силы Сибири 
- 2». В феврале того же года проект газопровода перешел
в стадию проектирования.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИЛО ОБЪЁМЫ 
КВОТ НА ВЫВОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Действующие квоты на вывоз из России минеральных 
удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн. 
Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 

Меры, которые будут действовать до 31 мая
2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз
аммиачной селитры – на 375 тыс. тонн и сульфоаммофоса –
на 102 тыс. тонн.

Принятое решение позволит производителям 
минеральных удобрений экспортировать невостребованные 
остатки готовой продукции при условии полного 
обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Общий объём экспортной квоты превысит 12 млн тонн. 

Распределить объёмы между экспортёрами поручено 
Министерству промышленности и торговли.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений 
в Абхазию и Южную Осетию.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru8
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МОСКОВСКАЯ БИРЖА РАСШИРЯЕТ 
ЛИНЕЙКУ ПРОИЗВОДНЫХ НА КИТАЙСКИЙ 
ЮАНЬ

31 января 2023 года на срочном рынке Московской биржи 
стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами
на валютную пару «доллар США – китайский юань» 
(торговый код – UCNY) и опционами на них.

Фьючерсы и опционы на валютную пару USD/CNY 
дополнят линейку инструментов на китайский юань
на Московской бирже и расширят торговые возможности 
институциональных и розничных инвесторов,
а у участников внешнеэкономической деятельности 
появятся дополнительные способы хеджирования валютных 
рисков.

Лот нового контракта составит 1 тысячу долларов США. 
Минимальный шаг цены – 0,001 пункта, стоимость шага 
цены – 1 китайский юань. Участникам торгов и их клиентам 
будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, 
июне, сентябре и декабре 2023 года. Ориентировочный 
размер гарантийного обеспечения составит 8%, или порядка 
6 тыс. рублей.

В качестве цены исполнения фьючерса будет 
использоваться значение фиксинга USDCNYFIXME в день 
исполнения контракта. Фиксинг «доллар США – китайский 
юань» рассчитывается на основе сделок и заявок на сделки
с данной валютной парой на Московской бирже.

Официальный сайт Московской биржи / moex.com

КИТАЙ СТАЛ ОСНОВНЫМ РЫНКОМ
ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В 2022 ГОДУ

Основным рынком для экспорта рыбной продукции 
России в 2022 году стал Китай, сообщил заместитель 
руководителя Федерального агентства по рыболовству 
Василий Соколов.

«Основная страна по экспорту для нас Китай. США 
закрыты полностью для импорта российской рыбной 
продукции. Европа не закрыла импорт из России, но ввела ряд 
ограничений.

Основной рынок - Китай. Туда идет более 1 млн тонн
в последние годы», - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том,
в какие основные страны Россия экспортировала рыбные 
ресурсы в 2022 году.

Он уточнил, что ранее в Китае действовали ковидные 
ограничения, в настоящее время они сняты.

«Экспортеры довольны этим событием», - подчеркнул 
Соколов.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ И КИТАЙ ПЛАНИРУЮТ ОФОРМЛЯТЬ 
ЦИФРОВЫЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ВЫВОЗ РЫБЫ

Россия развивает цифровую экосистему с импортерами 
из Китая для того, чтобы в дальнейшем оформлять цифровые 
разрешительные сертификаты на вывоз рыбы, сообщил 
журналистам заместитель руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Василий Соколов.

«Мы развиваем цифровую экосистему вместе
с китайскими импортерами для того, чтобы в цифровом 
виде оформлять разрешительные сертификаты на вывоз 
[рыбы и рыбной продукции]», - сказал Соколов.

При этом он уточнил, что основная цель РФ - насыщение 
внутреннего рынка.

ТАСС / tass.ru

РФ И КНР РАСШИРЯЮТ ТОВАРНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ АМУР

Россия и Китай расширяют товарный ассортимент 
грузоперевозок по автомобильному мосту через Амур между 
Благовещенском и Хэйхэ. С 30 января через пункт пропуска 
Кани-Курган - Хэйхэ можно будет ввозить из Китая овощи, 
фрукты и другие продукты питания.

Это стало возможным после включения пункта пропуска 
в перечень погранпереходов, предназначенных для ввоза
в Россию пищевой продукции. Как отмечается, 
соответствующие изменения внесены в постановление 
правительства РФ №442 от 3 июня 2011 года. Генконсульство 
также сообщает, что в настоящее время ежедневная 
пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган - 
Хэйхэ составляет в среднем 188 транспортных средств
на въезд и выезд.

«Значительную часть сейчас в китайском импорте 
составляют спецтехника, шины и запасные части для 
автомобильной, специальной и сельскохозяйственной 
техники, товары народного потребления. В российском 
экспорте - пиломатериалы, сырье для традиционной 
китайской медицины, растительное масло (соевое, 
облепиховое)», - говорится в сообщении генерального 
консульства РФ в Харбине.
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ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА
ИЗ РОССИИ В КИТАЙ В 2022 ГОДУ 
ВЫРОСЛИ В 2,63 РАЗА

Стоимость поставок российского трубопроводного газа
в Китай в 2022 году составила $3,98 млрд, увеличившись
в 2,63 раза.

Физический объем импорта указанного энергоносителя 
в онлайн-системе ведомства в 2022 году в отличие
от предыдущих лет не приводится.

За декабрь уровень поставок российского 
трубопроводного газа в Китай в денежном выражении 
достиг $434,38 млн, уменьшившись по сравнению с ноябрем 
на 3,3%.

Как проинформировало управление, среди государств, 
продающих трубопроводный газ Китаю, первое место 
продолжает занимать Туркмения: за 12 месяцев поставки
из этой страны в КНР по стоимости составили $10,25 млрд 
(рост на 51%). На втором месте стоит Россия, за ней следуют 
Мьянма (увеличение на 1,3%, до $1,43), Казахстан (снижение 
на 4%, до $1,08 млрд) и Узбекистан (повышение примерно
на 33,9%, до $1,07 млрд).

ТАСС / tass.ru

НОВЫЙ РЕКОРД КИТАЯ — 4,5 МЛРД ТОНН 
УГЛЯ

18 января 2023 года, NEDRADV. В 2022 году в Китае добыто 
4,5 млрд тонн угля, что на 9% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году в стране 
было добыто 4,071 млрд тонн угля.

Весь объем добытого топлива в Китае направляется
на выработку электроэнергии на тепловые электростанции. 
Из угля производится 52% от общего объема потребляемой 
электроэнергии в Китае. Кроме того, Китай также ежегодно 
закупает уголь в других странах мира. Например, в 2022 году 
в страну было импортировано 290 млн тонн угля.

По сведениям статистического обзора World Energy BP 
plc, Китай является самым крупным потребителем 
электроэнергии в мире. В 2021 году общий объем выработки 
электроэнергии в мире составил 564,01 эДж/с, из которого 
28% мировой выработки или 157,65  эДж/с потребляет Китай. 
При этом 52% объема выработки электроэнергии 
обеспечивается за счет угольного топлива, 18% — за счет 
газового топлива, 7,7% электростанций работают
на дизельном топливе.

Nedradv / nedradv.ru

ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В КИТАЕ
В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 13,09%

Общее производство золота в КНР по итогам 2022 года 
выросло на 13,09% и достигло 372,048 тонны. Потребление 
этого драгоценного металла упало на 10,63%, составив
1001,74 тонны, в то время как спрос на золотые украшения 
также снизился на 8,01% в годовом выражении и достиг 
654,32 тонн. Инвестиции в золотые слитки и монеты в Китае 
упали еще сильнее: в 2022 году их объем снизился на 17,23%,
до 258,94 тонны.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ РЕЗКО НАРАСТИЛА ПОСТАВКИ 
УГЛЯ В КИТАЙ

По итогам 2022 года поставки дешевого угля из России
в Китай выросли на 20 процентов, до 68,06 миллиона тонн. 

При этом в декабре объемы поставок сократились, 
составив 6,89 миллиона тонн по сравнению с 7,16 миллиона 
тонн в ноябре. Причинами снижения экспорта в последний 
месяц зимы стали логистические проблемы
из-за неблагоприятных погодных условий в России — 
морозы затрудняли погрузку и отгрузку сырья. Кроме того,
на сокращение поставок повлияло падение спроса
в Китае на фоне роста новых случаев заражения 
коронавирусом.

Лента / lenta.ru

ООН ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЭКОНОМИКИ 
КИТАЯ В 2023 ГОДУ В 4,8% ВВП

Китайская экономика вырастет в 2023 году на 4,8% ВВП, 
что значительно выше, чем в странах Запада, но этот 
показатель все еще ниже, чем в среднем для экономики КНР 
до пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН 
«Экономическая ситуация в мире и прогнозы ее развития
в 2023 году».

«Экономический рост в Китае, согласно прогнозу, будет 
выше в 2023 году после более слабого, чем ожидалось, роста
в 2022 году. Из-за сохранения пандемийных ограничений
и сохраняющейся сложной ситуации на рынке недвижимости 
экономика Китая выросла в 2022 году только на 3%. Поскольку 
власти отказываются от политики «нулевой терпимости» 
в борьбе с коронавирусом, и ослабляют фискальные
и монетаристские меры, экономический рост ускорится
в 2023 году до 4,8%», - говорится в докладе.
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ПОЛИТИКА
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПРОВЁЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ С ГЛАВОЙ МИД ЮАР

Запад ведет со всем русским на Украине настоящую,
а не гибридную войну. И в остальном мире он пытается 
угрожать тем, кто хочет сотрудничать с Россией, однако 
Москва найдет способы укрепить связи с партнерами, 
свободные «от причуд и произвола» западных стран, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
по итогам переговоров в Претории с главой МИД ЮАР
Наледи Пандор.

Война не гибридная, а настоящая

То, что происходит на Украине, - «война уже не гибридная, 
а настоящая, которую Запад долго готовил против России, 
стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, - 
что было на Украине столетиями».

Киев специально выбирает для ударов такие цели, 
«чтобы терроризировать гражданское население», и «Запад 
прекрасно знает, что бомбит украинский режим города
и населенные пункты западным оружием сознательно». 
Россия же не наносит удары по гражданской инфраструктуре 
Украины. А нанесенный ей урон обусловлен тем, что Киев 
«долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые 
вооружения, и системы противовоздушной обороны
в жилых кварталах».

От переговоров с Украиной РФ не отказывается - вести
их своим указом запретил украинский президент
Владимир Зеленский. «Можно любого посредника попросить, 
чтобы он прояснил, как себе украинская сторона
видит дальнейшее развитие событий». Чем дольше
они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти 
решение.

Переход красных линий

США и Великобритания «переходят все красные линии» - 
следуя, как отметила глава МИД ЮАР Пандор, концепции: 
«Мне дозволено все, чего я захочу, а то, что ты хочешь делать, 
я еще посмотрю». Это попытки «внедрить элементы 
неоколониальной политики». Например, США угрожают 
другим государствам, «публично заявляют, что те,
кто сотрудничают с Россией, пожалеют», - причем даже
те страны, что «представляют великие тысячелетние 
цивилизации». «Что это, как не попытка диктата и полное 
отсутствие элементарной, даже не дипломатической,
а просто человеческой этики?» Даже ООН своими усилиями 
не смогла поспособствовать тому, «чтобы Евросоюз
и Соединенные Штаты сняли препоны» для российского 
экспорта удобрений и зерна в рамках зерновой сделки.

Сотрудничество по-честному

С партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать, 
Россия готова создать «новые механизмы, инструменты, 
которые не будут зависеть от причуд и произвола западных 
коллег». В числе сфер для взаимодействия - «мирный космос, 
инфраструктура и высокие технологии, умные города»,
а также совместные проекты «и в сфере природных ресурсов,
и в сфере энергетики».

Учения с ЮАР и КНР

Россия развивает военно-техническое сотрудничество
и с ЮАР, и с Китаем - это отражают и военно-морские учения 
с обеими странами, намеченные на 17-27 февраля. Ничего 
нового в этой практике нет, а маневры «носят, прежде всего, 
антитеррористический характер», так что реакция на них 
Запада вызывает недоумение.

Учения не нарушают нормы международного права,
они транспарентны. В то же время США планируют учения 
близ берегов Китая, и «ни у кого это не вызывает никакой 
смешанной реакции». «СМИ не интересуются, что же делает 
Америка за 10 тыс. и даже больше миль от своих берегов».

Председательство Претории в БРИКС

Россия выражает поддержку председательству ЮАР
в БРИКС и желает Претории «успехов в реализации 
объявленных планов». РФ позитивно оценивает 
сотрудничество с ЮАР в ООН, G20, ОЗХО. По просьбе коллег
из ЮАР Лавров проинформировал Преторию о ходе 
спецоперации на Украине. При этом министр отметил 
«самостоятельную, взвешенную, сбалансированную 
позицию» ЮАР и выразил ей «глубокую поддержку».

Укрепление связей с Африкой

Москва рассчитывает выйти «на новые рубежи» в своих 
связях с Африканским континентом и готовится к июльскому 
саммиту Россия - Африка в Санкт-Петербурге. «Россия будет 
активно способствовать нормализации положения дел
в горячих точках Африки» - в районе Великих озер, ЦАР, Мали, 
Южном Судане, на севере Мозамбика, - для чего
уже «готовит африканских миротворцев» и «помогает 
оснащать миссии Африканского союза и других организаций», 
исходя из того, что «африканцы должны самостоятельно 
определять пути решения этих проблем». И РФ,
и ЮАР отмечают необходимость «расширять и углублять 
гуманитарные связи», в том числе «существенно увеличить 
количество стипендий», а также усилить роль
африканских стран в мировых делах, в том числе
на площадке ООН.

Rutube / rutube.ru
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И КИТАЯ ПЕРЕЖИВАЮТ ЛУЧШИЙ 
ПЕРИОД В ИСТОРИИ

Отношения РФ и КНР в настоящее время переживают 
лучший период в истории, заявил на пресс-конференции
по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году 
министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши отношения с Китайской Народной Республикой, 
конечно, переживают абсолютно лучшие времена за всю 
историю этих отношений, об этом говорят наши лидеры», - 
сказал он.

Уровень отношений записан и в совместных документах, 
последний из которых был принят в феврале 2022 года,
когда президент РФ Владимир Путин посетил
с визитом Китайскую Народную Республику. Отношения
между странами отражены в контексте солидарности, 
отметил Лавров.

«Вы помните, как эти отношения наши китайские 
друзья характеризовали в свое время - что это не альянс,
не союз, но во многих смыслах это крепче союза», - добавил 
он, назвав отношения между странами доверительными, 
прагматичными, взаимоуважительными и опирающимися 
на баланс интересов. «Ровно то, что является идеальным 
форматом для отношений с любой страной», - указал глава 
МИД РФ. По словам Лаврова, Запад пытается внести разлад
в отношения России и Китая, данные об этом находятся
в открытом доступе.

«Вы спросили, есть ли у нас данные о том, пытается
ли Запад как-то внести разлад в наши отношения.
Этих данных даже не надо искать, они - в открытом 
доступе. Стратегии, которые принимают Соединенные 
Штаты, доктрины в сфере безопасности, да и декларации 
между НАТО и Евросоюзом, там перечисляются и Россия,
и Китай. Небольшой нюанс - нас считают немедленной 
угрозой, [с которой] поскорей бы разделаться, а Китай - 
долгосрочным, главным, серьезным, системным вызовом,
с ними надо будет дольше заниматься, по западному 
разумению», - сказал министр.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОЖИДАЕТ, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО
С РОССИЕЙ В 2023 ГОДУ ВЫЙДЕТ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Китай ожидает, что сотрудничество с Россией в 2023 году 
выйдет на качественно новый уровень, стороны непрерывно 
углубляют политическое взаимодоверие и тесно 
координируют позиции в международных делах. Об этом 
заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, открывая в 
Москве китайскую культурную ярмарку по случаю Чуньцзе 
(Праздника весны, Нового года по лунному календарю).

«Непрерывно углубляется политическое взаимодоверие, 
плодотворно осуществляется торгово-экономическое 
сотрудничество, оживленно развертываются 
гуманитарные обмены, тесно и эффективно 
координируются позиции в международным делах,
а концепция дружбы, передающейся из поколения
в поколение, глубоко укоренилась в сердцах народов наших 
стран, - сказал он. - У нас есть полные основания ожидать, 
что в новом 2023 году обмены и сотрудничество между двумя 
странами в различных областях выйдут на качественно 
новый уровень». 

ТАСС / tass.ru

МИД РФ: ВИЗИТ СИ ЦЗИНЬПИНА
В РОССИЮ БУДЕТ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ
В ОТНОШЕНИЯХ СТРАН В 2023 ГОДУ

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет 
центральным событием в отношениях Москвы и Пекина
в 2023 году, говорится в распространенных ответах 
министерства иностранных дел РФ на вопросы СМИ, 
поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности 
российской дипломатии в 2022 году.

«В наступившем году совместными усилиями России
и Китаю удастся еще больше укрепить и продвинуть 
двусторонние межгосударственные связи. Как известно, 
президент России Владимир Путин пригласил китайского 
лидера Си Цзиньпина посетить Российскую Федерацию
с государственным визитом весной. Исходим из понимания, 
что это станет центральным событием в двусторонних 
отношениях в 2023 году», - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что дипломатия 
лидеров - это ключевой компонент в укреплении 
российско-китайских отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, 
что Москва и Пекин предпринимают активные совместные 
шаги по укреплению многополярной системы 
международных отношений.

В МИД также обратили внимание на то, что в прошлом 
году российско-китайский товарооборот вырос на треть
и достиг новых рекордных показателей, а двустороннее 
практическое сотрудничество продолжило поступательно 
развиваться по всем направлениям.
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ГЕНСЕК ООН ЗАЯВИЛ О РАЗДЕЛЕНИИ МИРА 
НА ВОСТОК И ЗАПАД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, 
что напряженность в отношениях между Китаем и США 
привела к разделению мира на Восток и Запад, что чревато 
разрывом связей между двумя крупнейшими экономиками 
мира. 

По словам Гутерриша, «мир сейчас далек от единства». 
«Напротив, мы столкнулись с глубочайшим за несколько 
поколений геополитическим расколом и недоверием,
и это вредит всему». Как отметил генсек ООН, речь идет
о «разделении на Восток и Запад».

«Нам грозит большой раскол - разрыв связей
между двумя крупнейшими экономиками мира. 
Тектонические изменения, в результате которых 
образуются два разных свода торговых правил,
две доминирующих валюты, два интернета
и две конфликтующие между собой стратегии в отношении 
искусственного интеллекта», - указал он.

По словам Гутерриша, США и КНР расходятся во мнении 
по многим темам, «особенно в вопросе защиты прав 
человека и региональной безопасности». При этом,
по мнению генсека всемирной организации, «необходимо, 
чтобы эти страны сотрудничали в вопросе климата, 
торговли и технологий с тем, чтобы предотвратить 
разрыв связей между экономиками и устранить 
возможность будущей конфронтации». 

ТАСС / tass.ru

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ ЮАР, РОССИИ И КИТАЯ 
ОТРАБОТАЮТ НА СОВМЕСТНЫХ УЧЕНИЯХ 
БОРЬБУ С ПИРАТАМИ

Участники совместных военно-морских учений ЮАР, 
России и Китая отработают борьбу с пиратами
и реагирование на стихийные бедствия, заявила министр 
обороны и по делам ветеранов африканской республики 
Танди Модисе.

«Запланированные учения пойдут на пользу всем 
странам-участницам, поскольку в результате они смогут 
повысить взаимодействие своих флотов в реагировании
на стихийные бедствия, в совершенствовании навыков 
мореходства и в борьбе с пиратством», - сказала она.

«Эти учения для нас возможность еще больше укрепить 
связи с Россией и Китаем», - подчеркнула она.

С 17 по 26 февраля в прибрежных районах 
южноафриканской провинции Квазулу-Наталь состоятся 
учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Exercise 
MOSI. Для проведения маневров выделена акватория
в Индийском океане от города Дурбан до залива Ричардс-Бе 
протяженностью 87 морских миль (160 км). Со стороны ЮАР 
участие готовятся принять около 350 военнослужащих.

Учения-2023 станут вторыми по счету для трех стран.
В первый раз Россия, Китай и ЮАР провели совместные 
маневры в водах республики в ноябре 2019 года возле мыса 
Доброй Надежды.

По предварительным планам, от России в учениях будет 
принимать участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза 
Горшков», на вооружении которого находятся гиперзвуковые 
ракеты «Циркон».

В боевые задачи моряков в ходе учений входит отработка 
артиллерийской стрельбы и действия по противовоздушной 
обороне. Кроме того, министр обороны и по делам ветеранов 
ЮАР Танди Модисе отмечала, что корабли трех стран 
планируют отработать борьбу с пиратами и реагирование
на стихийные бедствия.

ТАСС / tass.ru

ЛУКАШЕНКО ПРИГЛАСИЛ СИ ЦЗИНЬПИНА 
ПОСЕТИТЬ БЕЛОРУССИЮ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил 
председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику, 
говорится в поздравлении белорусского президента, 
направленном китайскому лидеру в связи с отмечаемым
в Китае Праздником весны.

Президент отметил, что, «несмотря на все сложности, 
которые принес год тигра», Белоруссия и Китай 
«совместными усилиями смогли добиться значительных 
успехов в наращивании белорусско-китайского 
сотрудничества».

«На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет 
двусторонних соглашений, которые отвечают интересам 
обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу 
между нашими странами. Отношения Минска и Пекина 
вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего 
стратегического партнерства.

В индустриальном парке «Великий камень» динамично 
продвигается проект в области традиционной китайской 
медицины. Продолжает работу совместное предприятие
по сборке легковых автомобилей «Белджи»», - привел 
примеры Лукашенко.

ТАСС / tass.ru 13

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16826883
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16852477
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16862347


НАСЕЛЕНИЕ КИТАЯ СОКРАТИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ 
ЗА 60 ЛЕТ

Численность населения Китая в 2022 году уменьшилась 
на 850 тыс. человек по сравнению с прошлым годом,
это снижение стало первым за 60 лет.

К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 
человек, оно сократилось на 850 тыс. по сравнению с концом 
2021 года, сказано в документе.

В течение прошлого года в стране родились
9,56 млн детей и умерли 10,41 млн жителей.

В последний раз население КНР сокращалось
в 1960-х годах.

Сейчас, по официальным данным, в стране проживает 
722 млн мужчин и 689,7 млн женщин. Таким образом,
на 100 женщин приходятся 104 мужчины.

Трудоспособным китайские власти считают население
в возрасте от 16 до 59 лет.

Таких граждан в стране насчитывается 875,56 млн (62,0%). 
Кроме того, в статистике отмечается рост уровня урбанизации.

По состоянию на 2022 год в городах проживало
920,71 млн человек, что на 6,46 млн человек больше
по сравнению с концом 2021 года.

В сельской местности на постоянной основе проживает 
491 млн человек.

РБК / rbc.ru

ОБЩЕСТВО
КИТАЙ ВОЗОБНОВИТ ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ
В РОССИЮ

Китай возобновит турпоездки для организованных групп 
в Россию и еще 19 стран с 6 февраля, сообщает Министерство 
культуры и туризма КНР.

«Турагентства и онлайн-компании по всей стране 
возобновляют в экспериментальном режиме организацию 
выездных групповых туров и сервиса «авиабилет + отель» 
для граждан Китая», — уточняют в пресс-службе.

В список государств, помимо России, вошли Таиланд, 
Камбоджа, Мальдивы, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, 
Филиппины, Сингапур, ОАЭ, Лаос, Египет, Кения, Швейцария, 
Южная Африка, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Аргентина 
и Куба.

ТАСС / tass.ru

ПОСОЛЬСТВО РФ В КИТАЕ ЗАФИКСИРОВАЛО 
РОСТ ЧИСЛА ЗАЯВОК ОТ ГРАЖДАН КНР
ПО ВСЕМ ВИДАМ ВИЗ

Число заявлений от граждан Китая на получение 
российских виз растет по всем видам таких въездных 
документов. 

«Ослабление противоэпидемических мер в Китае 
позволяет говорить о начале процесса поэтапного 
восстановления допандемийных показателей выдаваемых 
российскими загранучреждениями виз», - заявили
в диппредставительстве РФ в КНР.

«С начала года фиксируется рост числа визовых 
обращений со стороны граждан Китая, в том числе в целях 
туризма. Для сравнения: только за неполный месяц текущего 
года посольством выдано 1 200 виз, в то время
как прошлогодний аналогичный показатель составлял всего 
582», - отметили в посольстве.

С начала года наблюдается незначительный, но кратный 
рост обращений на получение туристических виз.
«На текущий момент выдано 68 виз против 30 за весь
2022 год», - сообщили в дипломатической миссии.

ТАСС / tass.ru

«АЭРОФЛОТ» УВЕЛИЧИВАЕТ ЧАСТОТУ 
ПОЛЕТОВ В КИТАЙСКИЙ ГУАНЧЖОУ

«Аэрофлот» с 15 февраля планирует увеличить до трех раз 
в неделю частоту полетов в китайский мегаполис Гуанчжоу.

Компания уточняет, что регулярные рейсы в крупнейший 
торгово-промышленный пункт Южного Китая будут 
выполняться из терминала С московского аэропорта 
Шереметьево на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777. 
Из столицы самолет полетит в понедельник, среду
и воскресенье, а обратно — в понедельник, вторник и четверг.

Власти КНР в декабре прошлого года начали ослаблять 
антиковидную политику, которая на протяжении почти трех 
лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на 
экономику, глобальные производственные и логистические 
цепочки, туризм и межгосударственные обмены. 
Значительная корректировка мер произошла после волны 
протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием 
снять локдауны, прекратить регулярное масштабное 
ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения 
противоэпидемиологических мер.

РИА Новости / ria.ru
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РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-20 СТРАН
ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Россия заняла 14-е место в топ-20 стран по развитию 
цифровых технологий, говорится в презентации 
исследования «Ростелекома» по глобальным трендам 
цифровизации за 2021-2022 годы, представленной в рамках 
пресс-завтрака АНО «Цифровая экономика».

Первое место в рейтинге занимает Китай, второе - США, 
следом идут Индия, Великобритания, Канада, Австралия, 
Япония, Южная Корея, Франция и Испания.

Во второй десятке России предшествуют Германия, 
Италия и Бразилия, а после - идут Нидерланды, Иран, 
Швейцария, Саудовская Аравия, Турция и Таиланд.

При этом Россия входит в топ-10 стран по научной
и изобретательской активности в робототехнике, квантовым 
технологиям и искусственному интеллекту.

В ходе презентации вице-президент по стратегическим 
инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отметил,
что компания не ожидает понижения России в рейтинге
в будущем в связи с развитием собственных разработок
в области цифровых технологий.

Также «Ростелеком» представил топ IT-трендов по итогам 
2022 года. Искусственный интеллект (ИИ) уже несколько лет 
подряд занимает в рейтинге первое место, уточнил Глазков. 
ИИ лидирует по интегральному показателю (учитывает 
количество научных публикаций, патентов и объем 
инвестиций в технологию).

Именно по патентной активности лидирует 
направление мобильных сетей. Лидером по объему 
инвестиций стало направление цифровой медицины.

Другими трендами цифровизации в 2022 году стали
не менее значимые области - альтернативная энергетика
и мобильные сети закрыли тройку лидеров. Четвертое
и пятое места заняли цифровое здравоохранение и изучение 
рака.

ТАСС / tass.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИИ И КИТАЯ 
СОЗДАЛИ СЕНСОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ УСТАНОВОК НА НПЗ

Российские и китайские физики разработали оптические 
сенсоры с алюминиевым покрытием, способные 
отслеживать состояние промышленных конструкций
и непрерывно работать в агрессивных средах, в том числе
в дистилляционных башнях и на других компонентах 
нефтеперерабатывающих заводов.

«Созданные нами сенсоры позволяют вести мониторинг 
целостности конструкций. Мы будем отслеживать
в реальном времени износ установок на НПЗ, крыльев 
самолетов, пролетов моста, предугадывать поломки
и чинить конструкцию точечно и заранее. Это позволит 
экономить время и ресурсы, что является принципиально 
иным подходом к ведению ремонта», - заявил доцент 
Сколтеха Аркадий Шипулин.

Как отмечает Шипулин, созданные в Сколтехе датчики 
износа представляют собой оптомеханические сенсоры, 
непрерывно отслеживающие изменения в состоянии 
окружающей среды по тому, как меняется характер 
прохождения через них определенных форм акустических 
волн. По своей природе эти сенсоры представляют собой 
обработанное оптоволокно, которое устанавливается внутри 
НПЗ и других промышленных установок и подключается
к специальным станциям слежения.

В прошлом физики уже разрабатывали подобные 
системы слежения на базе оптоволокна, однако все они
не были пригодны для использования в агрессивных 
химических средах, подобных тем, которые царят внутри 
дистилляционных башен и других компонентов 
нефтеперерабатывающих заводов и прочих предприятий 
химической промышленности.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ 
БОЛЕЕ 200 КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Китай в 2023 году планирует отправить на орбиту свыше 
200 космических аппаратов.

За 12 месяцев Пекин собирается осуществить около
70 запусков, в том числе к китайской орбитальной станции. 
Туда в течение года отправят космический грузовик 
«Тяньчжоу-6», а также два пилотируемых корабля - 
«Шэньчжоу-16» и «Шэньчжоу-17».

В 2023 году Китай, как отмечается, будет развивать 
программы по исследованию Луны и Марса. Соответственно, 
продолжится разработка межпланетных автоматических 
станций «Чанъэ-7» и «Тяньвэнь-2». Кроме того, в текущем 
году Китай планирует осуществить первый запуск ракеты 
нового поколения CZ-6C. В сообщении упоминается,
что Пекин продолжает активно продвигать сотрудничество
с другими странами по освоению космического 
пространства.
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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 

МАНТУРОВ
ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

Заместитель
Председателя Правительства РФ
Министр промышленности и торговли РФ

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

23 ФЕВРАЛЯ 1969 ГОДА

АРТЮХОВ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

17 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА

ГОЛИКОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Заместитель Председателя
Правительства РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

9 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА

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)

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

8 сентября Рождество
Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм
Девы Марии

28 августа Успение
Пресвятой Богородицы

15 февраля Сретение Господне

ВОЛОБУЕВ
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

24 ФЕВРАЛЯ 1952 ГОДА

ШАТИРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель Фонда
«РК-Инвестиции» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

28 ФЕВРАЛЯ 1983 ГОДА

ГРЕФ
ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ

Председатель Правления
ПАО «Сбербанк» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

8 ФЕВРАЛЯ 1964 ГОДА

25 мая Вознесение Господне
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https://forumspb.com/?lang=ru
http://en.bjminexpo.com/



