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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АБРАУ-ДЮРСО» ПОЛУЧИЛА 5 ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ДЕГУСТАЦИОННОМ КОНКУРСЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
FESCO ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ КИТАЯ В РФ

Председатель Совета директоров Транспортной группы 
FESCO («FESCO», «Группа») Андрей Северилов
при содействии Российско-Китайского Делового Совета 
встретился с чрезвычайным и полномочным послом 
Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэем.

В мероприятии также приняли участие президент
FESCO Аркадий Коростелёв, вице-президент
по линейно-логистическому дивизиону FESCO
Герман Маслов и исполнительный директор Российско- 
Китайского Делового Совета (РКДС) Евгений Маркин. 

Стороны обсудили практические шаги для дальнейшего 
развития интермодальных, морских и железнодорожных 
сервисов Группы в Китае, а также наметили новые 
направления сотрудничества с китайскими 
грузоотправителями.

Встреча с чрезвычайным и полномочным послом Китая
в России была организована при содействии РКДС, 
постоянным участником которого является FESCO.

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru

Объявлены результаты дегустационного конкурса 
«Винный гид Продэкспо-2023». Одиннадцать образцов 
продукции ГК «Абрау-Дюрсо» удостоились почетных 
призовых мест, завоевав пять золотых, четыре серебряные
и две бронзовые медали.

Признание экспертов и высокие оценки по итогам 
конкурса «Винный гид Продэкспо-2023» получил широкий 
перечень продукции, производимой «Абрау-Дюрсо»:
не только вина, но и крепкий алкоголь, лимонады на основе 
виноградного сока и безалкогольные версии алкогольных 
напитков.

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

FESCO ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛА ИЗ КИТАЯ
В РОССИЮ ПАРТИЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Транспортная группа FESCO впервые организовала 
отправку новых электромобилей из Гуанчжоу в Москву
через погранпереход Хоргос/Алтынколь (Китай/Казахстан).

Партия электромобилей была отправлена
двумя контейнерными поездами. Первый состав, груженый
в том числе 25 сорокафутовыми контейнерами
с электромобилями, прибыл на станцию Белый Раст
25 января. Еще 25 сорокафутовых контейнеров в составе 
второго поезда были отправлены из Китая 18 января. Срок 
доставки – 14 дней. С февраля запланированы отправки
уже 50 сорокафутовых контейнеров в составе одного поезда
с регулярностью один раз в месяц.

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru

На «Разрезе Восточном» (добывающий актив угольной 
компании ЭЛСИ) ввели в эксплуатацию первый из трех 
электрических дробильно-сортировочных комплексов (ДСК).

Комплекс мощностью 3 млн тонн рядового антрацита
в год установлен на производственной площадке 
предприятия на станции Колыванская.

При работе комплекса исключаются лишние перевалки
и пересыпки угля. Схема технологической цепочки сводит
к минимуму потери сортовой продукции и пыление
в процессе переработки угля. Это благоприятно скажется
на экологической обстановке. После ввода всех трех ДСК 
выбросы загрязняющих веществ снизятся почти
на 300 тонн в год.

Telegram-канал ЭЛСИ / t.me/elsigroup

НА «РАЗРЕЗЕ ВОСТОЧНОМ» ВВЕЛИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ ИЗ ТРЁХ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДСК

Новая техника грузоподъемностью 150 тонн 
одновременно работает от дизельного двигателя
и аккумуляторных батарей.

Движение карьерного самосвала китайского 
производства происходит в смешанном режиме.
Электродвигатель на этапе торможения работает как 
генератор, восполняя энергию в аккумуляторной батарее. 
Таким образом, на спуске самосвал способен заряжать сам 
себя. При необходимости батареи можно оперативно 
зарядить на территории «Разреза Кийзасского» благодаря 
новой электроподстанции, которая была запущена
на предприятии. Инновационная система позволит 
значительно сократить вредные выбросы в атмосферу
и снизить затраты на эксплуатацию самосвала за счет 
экономии топлива.

Официальный сайт ЭЛСИ / elsi-group.ru

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ГИБРИДНЫЙ 
АВТОСАМОСВАЛ SANY НАЧАЛ РАБОТУ
НА «РАЗРЕЗЕ КИЙЗАССКОМ»
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https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/fesco-vpervye-otpravila-iz-kitaya-v-rossiyu-partiyu-elektromobiley/?ysclid=le2iyu7tig811384970
https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/predsedatel-soveta-direktorov-fesco-vstretilsya-s-poslom-kitaya-v-rf/
https://abrau.ru/news/gruppa-kompaniy-abrau-dyurso-poluchila-pyat-zolotykh-medaley-na-mezhdunarodnom-degustatsionnom-konkurse-vinnyy-gid-prodekspo-2023
https://t.me/rcbc_info/8246
https://elsi-group.ru/media/news/pervyi-v-rossii-gibridnyj-avtosamosval-sany-nachal-rabotu-na-razreze-kijzasskom?ysclid=le2k99zxhn674370794


ВТБ ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ В ЮАНЯХ
В РОССИИ

Клиенты ВТБ получили возможность переводить 
денежные средства в китайской валюте на счета
в российских банках. Сервис доступен через дистанционные 
каналы и в офисах банка, а также при проведении операций 
с брокерского счета.

Для осуществления перевода необходимо 
предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, 
купив валюту по выгодному курсу в мобильном приложении, 
интернет-банке ВТБ Онлайн или через брокерский счет
по биржевому курсу. Далее в разделе «Платежи» указать счет 
списания, ввести сумму и код российского банка, указать 
наименование получателя, счет получателя, адрес
и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть 
счет, пополнить его и перевести средства, обратившись 
непосредственно в офис банка. Сервис доступен
при осуществлении переводов на счета во все ключевые 
российские банки.

Максимальная сумма операций в сутки в ВТБ Онлайн 
составляет 20 млн рублей, в месяц – совокупно не более
1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит 
действует при совершении перевода в отделении ВТБ. 
Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, 
но не менее 15 и не более 200 юаней.

«Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд
на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, 
так и повседневных расчетов среди населения. Теперь 
клиенты ВТБ могут купить валюту по выгодному курсу
и пополнить валютные счета или вклады в юанях, 
открытые в других банках. Внедрение переводов в юанях 
внутри России дает новые возможности в этом 
направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных 
переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте 
ежемесячно», - отмечает начальник управления «Переводы» 
ВТБ Алексей Хранилов.

Сегодня клиенты банка могут переводить средства 
онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. 

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

ВТБ ПОВЫСИЛ ДОХОДНОСТЬ ПО ВКЛАДУ
В ЮАНЯХ ДО 2,5%

ВТБ увеличивает ставки по «Вкладу в будущее»
в китайской валюте.

Максимальная доходность по депозиту в зависимости
от срока вклада и клиентского сегмента достигнет
2,5% годовых.

«Вклад в будущее» в китайской валюте можно открыть
на срок от трех месяцев до двух лет.

Минимальная сумма депозита составит 100 юаней
при открытии в ВТБ Онлайн  и 500 юаней – в отделениях 
банка.

Доходность для клиентов массовой розницы
в зависимости от периода размещения с учетом 
капитализации процентов будет достигать 2,09% годовых, 
для вкладчиков сегмента «Привилегия» – 2,3%,
для премиальных клиентов – до 2,5%.

«Спрос клиентов на вклады в альтернативных валютах 
продолжает расти. Наиболее активно развивается сегмент 
юаней, который стал третьей по популярности валютой 
среди клиентов.

За прошлый год депозиты в китайской валюте открыли 
почти 11 тысяч вкладчиков, портфель размещенных средств 
достиг 4,7 млрд юаней.

В этом году тренд на рост их популярности будет 
укрепляться, в том числе – за счет повышения ставок», – 
комментирует Наталья Тучкова, начальник управления 
«Сбережения» ВТБ.

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

ГАЗПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ В ТЕНГЕ

Газпромбанк расширяет перечень валют для проведения 
переводов клиентами-физическими лицами.

Со 2 февраля клиенты могут переводить казахстанские 
тенге со своих счетов в Газпромбанке на счета физических
и юридических лиц в любой банк на территории России,
а также за рубежом.

Минимальная сумма перевода не ограничена.
При этом комиссия составляет 1% от суммы перевода 
(минимум – 300 рублей, максимум – 1500 рублей). 

Воспользоваться новым сервисом по переводам можно
в офисах Газпромбанка.

Для этого нужно открыть текущий счет в тенге
и предоставить реквизиты счета получателя перевода.

Официальный сайт Банк АО «Газпромбанк» / 
gazprombank.ru3

https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=194389
https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=194280
https://www.gazprombank.ru/press/7237025


«НОВАТЭК» УСКОРЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
СПГ-ПРОЕКТА НА КАМЧАТКЕ

Дочерняя компания ПАО «Новатэк» «Арктическая 
перевалка», реализующая проект строительства
и организации морских перегрузочных комплексов (МПК) 
сжиженного природного газа в Мурманской области
и на Камчатке, получила статус резидента территории 
опережающего развития (ТОР) «Камчатка».

Согласно соглашению с КРДВ, объем инвестиций
по проекту в Камчатском крае составит около 6 млрд рублей.

Проект МПК в бухте Бечевинская предполагает доставку 
СПГ с арктических месторождений на перегрузочный 
комплекс танкерами-газовозами высокого ледового
класса для дальнейшей транспортировки газа 
конвенциональными судами потребителям в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона с перегрузкой
через плавучие хранилища газа (ПХГ) или методом «борт
в борт».

В настоящий момент в рамках проекта завершается 
строительство ПХГ, подходного канала протяженностью 
более 6 км и причала для портового флота.

Как отметил генеральный директор ООО «Арктическая 
перевалка» Юрия Сафьянова, компания выступает 
оператором двух морских перегрузочных комплексов 
сжиженного природного газа– на восточной и западной 
оконечностях морской арктической трассы.

Планируются внедрение систем управления 
безопасного движения судов и проведение 
дноуглубительных работ. Запуск перегрузочного комплекса 
обеспечит более 100 новых рабочих мест, сообщает КРДВ. 

SeaNews / seanews.ru

РЖД ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ РАБОЧЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ В НОВЫЙ ПОРТ ЛАВНА
В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДУ

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) 
планирует запустить рабочее движение в Мурманском 
транспортном узле в порт Лавна в декабре 2023 года, 
сообщил глава РЖД Олег Белозёров на встрече
с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И еще очень важное направление: мы откроем рабочее 
движение в Мурманском транспортном узле – новый порт 
Лавна. Да, мы как раз планируем в декабре уже открыть 
рабочее движение. Закончим в следующем году», – сказал он.

Проект Мурманского транспортного узла (МТУ) 
предусматривает создание транспортной инфраструктуры 
на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного 
и нефтяного терминалов, и железнодорожной 
инфраструктуры, включая строительство железнодорожной 
ветки Выходной – Лавна.

Официальный сайт ОАО «РЖД» / rzd.ru

РЖД ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВЕЗЛИ БОЛЬШЕ 
ГРУЗОВ НА ВОСТОК, ЧЕМ НА ЗАПАД

Российские железные дороги впервые перевезли больше 
грузов на восток, чем в западном направлении.

«Регулярно обсуждаем, что экономика развернулась
на Восток, в цифрах увидели за второе полугодие по факту: 
первый раз за всю историю экономики железных дорог объем 
перевозки на Восток превысил объем перевозки на Запад.
80 миллионов – на Восток, 76 миллионов – на Запад,
это тенденция именно второго полугодия», – цитирует 
пресс-служба Кремля Олега Белозёрова.

При этом он подчеркнул, что объем перевозок грузов
с дружественными странами вырос на 23%,
а недружественные страны просели почти на 40%, 
соответственно, с 365 к 210 млн тонн, и эта тенденция 
продолжается.

SeaNews / seanews.ru

«НОВАТЭК» С 8 МАРТА ПРЕКРАТИТ 
ЛИСТИНГ АКЦИЙ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ

«Новатэк» подал заявку на делистинг с Лондонской 
биржи, компания намерена прекратить листинг акций
с 8 марта.

«В связи с фактической приостановкой торгов
по глобальным депозитарным распискам компании
c 3 марта 2022 года, настоящим уведомляет о своем 
обращении в Управление по финансовому регулированию
и надзору Великобритании с заявлением о прекращении 
листинга глобальных депозитарных расписок компании», - 
сказано в сообщении.

После прекращения листинга на Лондонской фондовой 
бирже, компания сохранит листинг акций на Мосбирже.

«Программа ГДР остается в силе и является 
действующей. Держатели ГДР могут осуществлять свои 
права по ценным бумагам с учетом действующего 
российского законодательства», - добавили в компании.

ТАСС / tass.ru 4

https://seanews.ru/2023/01/30/ru-novatjek-uskorjaet-realizaciju-spg-proekta-na-kamchatke/?ysclid=le2j1e70lg374587031
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https://seanews.ru/2023/02/07/ru-rzhd-vpervye-perevezli-bolshe-gruzov-na-vostok-chem-na-zapad/?ysclid=le2k8pabqs598329140


ВСЕ СУДА-ПРОЦЕССОРЫ ГК «РУССКИЙ 
КРАБ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В КИТАЙСКОЙ 
СИСТЕМЕ CIFER

РС «Алестар» и РС «Поронай» – успешно прошли 
регистрацию на китайской онлайн-платформе CIFER
для экспортеров пищевой продукции в КНР. Таким образом, 
теперь все суда-процессоры действующего флота группы 
компаний имеют регистрационный номер платформы.

Это позволяет компании предложить китайским 
импортерам более широкий ассортимент продукции: 
варено-мороженные конечности королевских
и премиальных видов краба, а также сыромороженые 
конечности камчатского, опилио и синего крабов.

Telegram-канал ГК «Русский Краб» / t.me/russiancrab

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ ПОСЕТИЛ 
СТРОЙПЛОЩАДКИ СТГ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Заместитель председателя правительства Российской 
Федерации – полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев побывал на строительных площадках 
культурно-образовательного комплекса во Владивостоке
на Русском острове и сопке Орлиное гнездо.

Вице-премьер убедился, что возведение объектов идет
в соответствии с графиком и поблагодарил строителей
за усердный труд.

Вместе с Полпредом по объектах компании 
«Стройтрансгаз-Восток» побывали министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока 
Константин Шестаков.

Генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» 
Игорь Волкунович рассказал гостям о проекте, провел 
обзорную экскурсию по территории и продемонстрировал 
результаты работы строителей.

«Возведение объектов кластера идет в соответствии
с графиком производства работ.

На Русском острове все работы практически завершены, 
идет процесс передачи объектов пользователям.

На Орлиной сопке практически полностью закончены 
работы по устройству котлована и укреплению его стенок, 
строители близки к завершению работы по заливке 
фундаментных плит.

Продолжается возведение вертикальных конструкций, 
залито более 30 тысяч кубометров бетона – это больше 
половины от общего объема.

На музейной секции достигнута отметка 29 метров
над поверхностью земли, стартовало устройство 
лестничных пролетов», – сказал Генеральный директор
ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович.

Юрий Трутнев остался удовлетворен демонстрацией
и поблагодарил строителей за работу.

Губернатор Олег Кожемяко добавил, что подрядчик
будет отмечен соответствующими наградами при сдаче 
музейно-театрального комплекса в обозначенные сроки.

«Объект важный для города и края и должен быть сдан
по плану – в декабре 2024 года.

Нужно сделать так, чтобы молодежь со всего Дальнего 
Востока приезжала к нам, училась здесь, развивалась, 
оставалась жить и работать.

Здесь для этого все есть. Обеспечены все условия», – 
подчеркнул глава Приморья.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «СОВКОМФЛОТА» 
УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил 
программу биржевых облигаций серии 001Р
для ее дальнейшей регистрации в ПАО Московская Биржа.

Программа направлена на привлечение долгового 
капитала на публичном рынке в Российской Федерации
и позволит осуществлять выпуски биржевых облигаций
в общекорпоративных целях, в том числе с учетом 
потребностей компании по рефинансированию 
действующих заимствований.

Утвержденная программа является мультивалютной,
не имеет ограничений по сроку действия и предусматривает 
возможность размещения нескольких выпусков биржевых 
облигаций по открытой подписке. Общая (максимальная) 
сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых 
облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 
100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной 
валюте. Максимальный срок погашения биржевых 
облигаций, размещаемых в рамках программы,
составляет 10 950 дней включительно с даты начала
их размещения.

ПАО «Совкомфлот» / sovcomflot.ru
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ЭКОНОМИКА
ЭКСПОРТ КРУГЛОГО ЛЕСА ИЗ РФ УПАЛ НА 70%

По итогам 2022 года экспорт необработанной древесины 
упал на 70% до 3,8 млн куб. м относительно показателя
2021 года, сообщает Рослесинфорг.

По словам директора Рослесинфорга Павла Чащина, 
такое снижение было прогнозируемо, что свидетельствует
об эффективности введенного с 1 января 2022 года 
ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных 
лиственных пород для стимуляции развитии глубокой 
переработки древесины внутри страны.

Напомним, ограничения на вывоз из России 
необработанного или грубо переработанного леса хвойных
и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) введены
в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 6 ноября 2020 года.

Основная доля поставок, или 59% от общего объема, была 
направлена в Китай. При этом поставки в КНР снизились
на 63% до 2,25 млн куб. м. Лидером среди недружественных 
стран по импорту российского кругляка традиционно стала 
Финляндия, получившая в первом квартале года 95% всего 
годового объема – 746,94 тыс. куб. м. Всего же по итогам
2022 года в эту страну было отгружено 789,31 тыс. куб. м,
на 84% меньше, чем в 2021 году. Тем не менее, Финляндия 
занимает второе место среди всех стран по объемам импорта 
российской необработанной древесины.

На третьем месте – Белоруссия. Отгрузки круглого леса
в эту страну выросли на 18% до 241,63 тыс. куб. м. В целом,
в страны ЕАЭС было поставлено 471,2 тыс. куб. м, что в два 
раза меньше показателя 2021 года. Далее по объемам идет 
Киргизия – 208,11 тыс. куб. м кругляка (-68%). Кроме того, рост 
экспорта круглого леса отмечен в ОАЭ – на 53% до 4,65 тыс. 
куб. м, Южную Корею – на 106% до 6,31 тыс. куб. м,
на Маршалловы острова – на 76% до 3,64 тыс. куб. м.

Всего российский круглый лес в 2022 году 
экспортировался примерно в 50 стран мира, в том числе
в страны Европы, Центральной и Восточной Азии,
а также Ближнего Востока.

SeaNews / seanews.ru

МОНИТОРИНГОВЫЙ КОМИТЕТ ОПЕК+ 
РЕКОМЕНДОВАЛ СОХРАНИТЬ ТЕКУЩИЕ 
КВОТЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ

Совместный министерский мониторинговый комитет 
ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) 
рекомендовал сохранить действующие квоты по добыче 
нефти.

JMMC рассмотрел данные по добыче нефти за ноябрь
и декабрь 2022 г.

Комитет отметил общее соответствие участвующих
в соглашении ОПЕК+ стран условиям этого соглашения.

Члены JMMC подтвердили свою приверженность 
соглашению ОПЕК+ и его условиям, которые действую
до конца 2023 г.

Эти условия были согласованы на 33й Министерской 
встрече ОПЕК+ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting, 
ONOMM) 5 октября 2022 г.

Также члены JMMC призвали все страны-участницы 
достичь полного соответствия и придерживаться 
компенсационного механизма в отношении сверхдобычи, 
допущенной в предыдущие периоды.

Следующее, 48е заседание JMMC, пройдет через 2 месяца, 
оно запланировано на 3 апреля 2023 г.

НефтеГаз / neftegaz.ru

РОССИЯ И КИТАЙ ДОГОВОРИЛИСЬ
О ПОСТАВКАХ ГАЗА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ 
МАРШРУТУ

 Россия и Китай подписали межправительственное 
соглашение о поставках газа по «дальневосточному» 
маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект 
постановления правительства о ратификации соглашения, 
следует из документов ведомства.

«Одобрить соглашение между правительством 
Российской Федерации и правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа из Российской Федерации в Китайскую 
Народную Республику по «дальневосточному» маршруту, 
подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января
2023 года», – говорится в проекте постановления 
правительства о внесении межправсоглашения
на ратификацию.

«Внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания... проект федерального закона «О ратификации 
соглашения между правительством Российской Федерации
и правительством Китайской Народной Республики
о сотрудничестве в сфере поставок природного газа
из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику 
по «дальневосточному» маршруту», - сказано в документе.
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ЧИСЛО КИТАЙСКИХ АВТОСАЛОНОВ
В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО ТЫСЯЧУ

Количество китайских дилерских центров в РФ
в 2022 году превысило 1 тысячу штук - это почти треть
от всех работающих в стране автосалонов.

«Общее количество шоу-румов марок из Поднебесной 
впервые перевалило за тысячу и составило 1 041 точку. 
Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda 
(108 салонов), а по среднему количеству продаж за год
с одного ДЦ лучшим по-прежнему остается бренд Haval
(285 автомобилей)», - отмечается в аналитике по итогам
2022 года.

«За минувший год Россия получила 487 новых шоу-румов 
марок из Поднебесной, а общее количество… составило 
почти треть от дилерских сетей всех (3 139) работавших
в России салонов», - уточнили эксперты.

Активнее других в 2022 году наращивали сети марки, 
входящие в группу Chery. Лидер статистики - бренд Omoda,
у которого теперь 108 автосалонов. На втором месте Exeed:
в этом году был открыт 71 дилерский центр (всего 102). 
Замыкает ТОП-3 сама Chery - появилось 62 автосалона (всего 
183). Следом идут Geely - 57 шоурумов (всего 142) и FAW -
49 автосалонов (всего 104).

РИА Новости / ria.ru

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АПК ИЗ РФ
В КИТАЙ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 44%

Объем российского экспорта АПК в Китай в 2022 году 
вырос на 44%, КНР стала крупнейшим покупателем 
отечественных сельскохозяйственных товаров.

По данным «Агроэкспорта», благодаря такой динамике 
КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, 
утерянную в 2021 году.

Китай остается лидирующим импортером российского 
рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, 
семян льна, также страна вышла на первое место среди 
покупателей российского меда и льняного масла.
Как отмечается в сообщении, по предварительным данным 
ФТС, в течение 2022 года российский экспорт рапсового 
масла в Китай увеличился в 2 раза в физическом выражении, 
а в денежном - в 2,4 раза. Таким образом, почти 70% всего 
российского экспорта рапсового масла пришлось
на восточноазиатскую страну.

Кроме того, в 2022 году, по данным «Агроэкспорта», 
значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы
и морепродуктов, совокупный объем которых превысил
500 тыс. тонн. В том числе физический объем экспорта 
мороженой рыбы увеличился на 46%, а выручка - на 68%. 
Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше 
показателя 2021 года. Отгрузки соевых бобов в Китай 
остались на уровне 2021 года, при этом экспортная выручка 
увеличилась на 55%. Продажи растительного шрота и жмыха 
в 2022 году выросли в физическом выражении в 16 раз,
а в стоимостном - в 7,7 раза.

Как сообщили в «Агроэкспорте», мяса птицы в КНР
в прошедшем году было поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% 
больше объема 2021 года. В денежном выражении рост 
показателя составил 53%. Таким образом, Китай сохранил 
лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 
40% всего физического объема российского экспорта мяса 
птицы в 2022 году приходилось на эту страну (в 2021 году - 
42%).

ТАСС / tass.ru

ИРАН И РОССИЯ РАБОТАЮТ
НАД СОВМЕСТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Иранский автобренд Saipa прорабатывает вопрос
с российской стороной о совместном производстве 
автомобильных запчастей, заявил советник и официальный 
представитель Евразийского делового совета по Ирану 
Мирзаи Гази Аббас Мослем.

«Автоконцерн Saipa начал переговоры о совместном 
сотрудничестве с производителями оригинальных 
запчастей для поставок средних запчастей
для автомобилей Renault и «Лада» на российские 
производственные площади.

Saipa изучает возможности создания сборочной линии 
для своей продукции на российском рынке и планирует 
увеличивать экспорт запчастей в Россию», - сказал он.

По словам Мослема, партнерство Ирана с «Автовазом»
по производству автомобилей также не за горами.
Кроме того, иранский представитель отметил, что цель 
Ирана по возвращению на российский рынок является 
полностью стратегической и запланированной.

В свою очередь директор Евразийского бюро 
Медиакорпорации Китая Ван Бинь выразил надежду на то, 
что дальнейшее углубление сотрудничества между Россией 
и Китаем в области экспорта китайских машин будет 
нарастать.
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ТОВАРООБОРОТ ПРИМОРЬЯ С КНР
В 2022 ГОДУ ВЫРОС НА 43% - ДО $7,5 МЛРД

Власти Приморского края по итогам 2022 года отмечают 
рост товарооборота с Китаем до $7,5 млрд, сообщил 
руководитель агентства международного сотрудничества 
края Алексей Старичков журналистам.

«Рост торговли Приморского края с КНР стремительно 
увеличивается, он в прошлом году, по предварительным 
оценкам, достиг едва ли не 7,5 млрд долларов, и это - рост
на 43% к предыдущему году», - сказал Старичков, добавив,
что более половины объема товарооборота приходится
на китайскую провинцию Хэйлунцзян.

При этом, по мнению Старичкова, для увеличения 
объемов торговли необходимо продлить время работы 
пунктов пропуска.

«Мы подошли к пределу инфраструктурных 
возможностей пропускной способности с нашей стороны.
С китайской стороны она гораздо больше. С нашей -
пока меньше, работы (для расширения пропускной 
способности со стороны РФ - ИФ) идут, но не так быстро,
как нам хотелось бы», - сказал Старичков.

Интерфакс / interfax-russia.ru

КИТАЙ В 2022 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ НА $610 МЛН

Объем поставок на международный рынок 
промышленных роботов, произведенных в КНР, в 2022 году 
составил $610 млн.

Как уточняется в распространенном заявлении, импорт 
Китаем соответствующей продукции оказался в несколько 
раз больше, составив в стоимостном выражении $2 млрд. 
Динамика по сравнению с 2021 годом не указывается.
Только за декабрь КНР экспортировала промышленных 
роботов на $50 млн, а закупила за рубежом - на $180 млн.

Согласно опубликованной статистике, в минувшем году 
крупные индустриальные компании Китая произвели свыше 
6,4 млн роботов для сферы услуг и 443 тыс. штук
для использования в промышленных целях.

К крупным индустриальным компаниям в КНР относятся 
коммерческие организации, прибыль которых превышает
20 млн юаней (примерно $3 млн в год). 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ЗА ДВА ГОДА 
ПАРТИЮ АВСТРАЛИЙСКОГО УГЛЯ

Китай получил первую за два года партию 
австралийского угля на фоне признаков ослабления 
напряженности в отношениях между двумя государствами.

Согласно данным морской платформы MarineTraffic, 
судно под названием Magic Eclipse в четверг бросило якорь
у побережья южнокитайского города Чжаньцзян после 
отхода в прошлом месяце из Хей-Пойнт в австралийском 
штате Квинсленд. По сообщению Bloomberg, оно загружено 
партией коксующегося угля, используемого в основном
для производства стали.

Китайская газета Global Times сообщила, что уголь будет 
поставляться на местное предприятие Baosteel, крупнейшего 
в мире производителя стали.

Представитель правительства Австралии заявил
AFP, что Канберре «известны сообщения о том,
что австралийский уголь должен был прибыть в китайский 
порт». «Отгрузка еще должна пройти таможню», - отметил 
он.

При этом министр торговли Канберры Дон Фаррелл 
опубликовал заявление, в котором говорится, что «любой
шаг к устранению торговых препятствий будет 
приветствоваться».

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин «готов 
работать вместе с Австралией, чтобы создать 
благоприятные условия для двусторонней торговли 
инвестиций и стабилизировать ожидания в отношении 
будущего сотрудничества».

Интерфакс / interfax.ru

В МОНГОЛИИ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ИЗ РФ
В КНР

Строительство автотранспортного коридора из России в 
Китай началось в Монголии, дорога соединит пограничные 
переходы «Цагааннуур» и «Даян».

Транзитный коридор протяженностью 745 км пройдет 
через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы)
и станет частью большой международной автомагистрали 
(протяженностью 4 500 км) от Новосибирска до Урумчи.
Это позволит снизить цены на товары в западных
областях Монголии, увеличить объем грузоперевозок
и экспорт горнодобывающей и сельскохозяйственной 
продукции. 

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОГО 
МИНИСТЕРСКОГО МОНИТОРИНГОВОГО 
КОМИТЕТА СТРАН ОПЕК+

Заместитель Председателя Правительства России 
Александр Новак в качестве сопредседателя
провёл 47-е заседание Совместного министерского 
мониторингового комитета стран ОПЕК+.

Делегаты встречи подтвердили свою приверженность 
плану сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей
в сутки, согласованному по итогам заседания 5 октября
2022 года.

«Самое главное решение, которое мы приняли, –
не менять те квоты, которые были определены, начиная
с ноября прошлого года. Они будут действовать весь
2023 год. Мы намерены мониторить ситуацию на глобальном 
рынке в режиме онлайн, а также следить за ходом 
исполнения сделки. Дискуссия показала, что сейчас ситуация 
на рынке достаточно стабильна, складываются 
приемлемые цены, исходя из баланса спроса и предложения. 
Всё это благодаря своевременно принятому ОПЕК+ в октябре 
решению о сокращении добычи нефти», – сообщил
Александр Новак.

По его словам, сейчас запасы нефти в мире – ниже 
средних пятилетних значений, а на нефтяном рынке остаётся 
много неопределённостей, связанных с уровнем спроса
и предложения.

Ожидается, что выходящий из пандемийных 
ограничений Китай увеличит потребление нефти.
Но инфляционные ожидания по экономикам западных стран 
остаются высокими, что влияет на уровень спроса
на энергоносители.

Александр Новак отметил стабильную ситуацию
на российском нефтяном рынке, несмотря на внешние 
ограничения: эмбарго Евросоюза и потолки цен со стороны 
стран G7 и их союзников.

«Ситуация с добычей и экспортом российской нефти 
стабильна. Были приняты все необходимые меры
по формированию новых логистических цепочек, нахождению 
рынков сбыта, транспортировке нефти. С 1 февраля 
вступил в силу указ Президента, запрещающий 
использование формулировок в контрактах
об использовании потолков цен на российскую нефть,
и разъяснения к нему. В случае нарушения будут применяться 
меры по запрету поставок на экспорт тем контрагентам, 
которые применяют потолки. В интересах России 
ограничить действие нерыночных инструментов, которые 
могут повлиять не только на реализацию российской нефти, 
но и на ситуацию на мировом рынке нефти в целом», – 
подчеркнул вице-премьер.

Члены ОПЕК+ договорились провести следующее 
заседание Совместного министерского мониторингового 
комитета стран ОПЕК+ 3 апреля, министерскую встречу 
ОПЕК+ – 4 июня 2023 года.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Возобновление очных обменов между Китаем и Россией - 
приоритетная задача сотрудничества стран.

Такую позицию высказал посол РФ в Пекине
Игорь Моргулов на встрече с председателем Китайского 
народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ)
Линь Сунтянем.

«Восстановление в кратчайшие сроки допандемийных 
очных обменов между нашими странами - приоритетная 
задача», - отметил Моргулов.

Он также отметил, что народная дипломатия
играет важную роль в российско-китайских
отношениях.

Посол подчеркнул необходимость расширения 
культурно-гуманитарных проектов между двумя
странами.

«Линь Сунтянь со своей стороны акцентировал 
важность развития российско-китайского межрегионального 
сотрудничества.

Выделил значимость молодежных обменов,
в том числе предложил возобновить очное
проведение проекта «Молодежь России и Китая
вместе идет дорогой дружбы», проводимого
под эгидой КНОДЗ совместно с Россотрудничеством», - 
указывается в сообщении посольства.

Китайское народное общество дружбы с заграницей 
было основано в 1954 году.

Эта организация ставит своей задачей
расширение гуманитарных, культурных, торгово- 
экономических, политических, общественных
и научных связей между Китаем и иностранными 
государствами. 

ТАСС / tass.ru

ПОСОЛ РФ В КНР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОЧНЫХ 
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РОССИЯ ЗАНЯЛА ПЯТОЕ МЕСТО
В СПИСКЕ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СТРАН 
АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Российская Федерация заняла пятое место в списке 
самых могущественных и влиятельных азиатских стран, 
уступив США, Китаю, Японии и Индии, свидетельствуют 
данные одной из наиболее авторитетных аналитических
и политологических организаций Австралии - Института 
Лоуи, опубликованные в понедельник.

Как отмечается в ежегодном отчете «Индекс силы в Азии 
2022», США удерживают первое место в списке самых 
могущественных стран Азиатского региона, а «могущество 
Китая в последние годы было подорвано строгими мерами
в борьбе с COVID-19 и закрытыми границами страны». 
«Япония получила третью позицию, Индия - на четвертом 
месте, а за Россией, занимающей пятую строчку в рейтинге, 
следуют Австралия, Южная Корея, Сингапур и Индонезия», - 
указано в отчете экспертов.

Как отмечают авторы индекса, рейтинг России,
хотя и несколько снизившийся в последний год
(на 1,4 пункта), позволил ей сохранить пятую позицию
в списке самых могущественных стран региона с 31,6 балла 
из 100. «Наиболее сильным показателем России по-прежнему 
остается ее экономическая стабильность
и устойчивость [к внешним вызовам], что обеспечено 
ресурсной безопасностью страны и хорошо 
зарекомендовавшим себя потенциалом ядерного 
сдерживания», - отмечают аналитики института.

США (80,7 балла) опережают своего ближайшего 
конкурента - КНР (72,5) по таким показателям как общий 
военный потенциал, оборонное сотрудничество
и культурное влияние. Кроме того, по мнению специалистов, 
«у Соединенных Штатов более благоприятные 
демографические перспективы, тогда как Китай 
сталкивается с резким падением рождаемости». 
«Дипломатическое влияние Китая в Азии в 2022, напротив, 
было весьма значительным, и Пекин добился расположения 
большинства стран региона, оставаясь их крупнейшим 
торговым партнером», - отмечается в документе.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ 
ПЯТИСТОРОННИЙ ФОРМАТ G5 ДЛЯ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ

Москва предлагает создать основной, пятисторонний 
формат G5 для урегулирования в Афганистане с участием 
России, Индии, Пакистана, Ирана и Китая, заявил 
спецпредставитель президента РФ по Афганистану, 
директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы сделали все возможное, чтобы создать форматы. 
Конечно, у нас уже есть московский формат с участием всех 
соседних и соответствующих государств региона.
Чтобы выработать так называемый региональный подход, 
мы хотим создать базовый формат - G5, с участием Индии, 
Пакистана, Ирана, Китая и России», - сказал он.

«Мы считаем, что это может стать двигателем
не только для достижения регионального консенсуса,
но и для того, чтобы сделать что-то для реализации этого 
консенсуса и дать понять нынешним правителям 
Афганистана, что они должны прислушаться к нам», - 
отметил Кабулов.

ТАСС / tass.ru

ПЕКИН ПРИЗВАЛ ЭР-РИЯД К УСИЛЕНИЮ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Китай призвал Саудовскую Аравию расширять 
торгово-экономическое сотрудничество, а также как можно 
скорее создать зону свободной торговли между КНР
и странами - членами Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил глава
МИД КНР Цинь Ган в телефонном разговоре с министром 
иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом
бен Фарханом Аль Саудом.

«Обе стороны должны и дальше расширять 
сотрудничество в таких сферах, как торговля и экономика, 
энергетика, инфраструктура, инвестиции, финансы, 
высокие технологии, развивать контакты и координацию, 
<...> непрерывно укреплять стратегическое партнерство 
между КНР и странами - членами Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива, как можно скорее 
создать зону свободной торговли между Китаем и странами 
- членами ССАГПЗ», - заявил он.

Как указал Цинь Ган, Китай высоко ценит поддержку 
Саудовской Аравии по вопросам, касающимся ключевых 
интересов КНР, и готов сотрудничать с саудовской стороной
в отстаивании принципа невмешательства во внутренние 
дела и защиты других основных норм международных 
отношений.

«Китай готов укреплять координацию и взаимодействие 
с Саудовской Аравией в региональных и международных 
делах, вместе содействовать региональному миру
и стабильности, еще лучше защищать общие 
интересы развивающихся стран», - подчеркнул глава
МИД Китая.
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KYODO: КИТАЙ НАМЕРЕН УТРОИТЬ СВОЙ 
ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ К 2035 ГОДУ

Китай намерен утроить свой ядерный арсенал и довести 
количество имеющихся у него ядерных боеголовок
до 900 к 2035 году, сообщило агентство Kyodo со ссылкой
на неназванные китайские источники.

По их сведениям, план наращивания ядерного 
потенциала, разработанный Народно-освободительной 
армией Китая (НОАК), уже одобрил председатель КНР
Си Цзиньпин.

Отмечается, что такой шаг в том числе связан
с обострением отношений с США и напряженной ситуацией 
вокруг Тайваня.

Ожидается, что увеличение количества ядерных 
боеголовок пройдет в два этапа. Сначала, к 100-летию 
основания НОАК в 2027 году, оно будет доведено до 550.
К 2035 году арсенал предполагается расширить
до 900 единиц.

Стокгольмский международный институт исследования 
проблем мира (СИПРИ) в одном из своих последних 
докладов отмечал, что все страны «ядерного клуба» (Россия, 
Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, 
США и Франция) активно развивают программы, связанные
с ядерным оружием.

При этом, согласно прогнозу института, в ближайшее 
десятилетие количество ядерного оружия в мире
может вырасти, несмотря на то, что в январе
2022 года общее число ядерных боеголовок в мире
составлял 12 705 единиц против 13 080 в январе
2021 года.

ТАСС / tass.ru

НАД ТЕРРИТОРИЕЙ США СБИЛИ 
КИТАЙСКИЙ «ШПИОНСКИЙ ШАР»

Обнаружение шара

Пентагон сообщил 2 февраля о появившемся
над континентальной частью США китайском аэростате.
В ведомстве тогда заявили, что это разведывательный шар. 
Позднее Пентагон отметил, что появление китайского зонда 
нарушает международное право. Китай назвал замеченный 
над Соединенными Штатами объект метеорологическим 
зондом. В МИД КНР пояснили, что из-за сильного западного 
ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного 
курса. Ведомство призвало избегать спекуляций на тему 
«шпионского шара».

Реакция властей США и КНР

В связи с инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкен 
отложил визит в Китай, вашингтонская администрация 
поддержала это решение.

В МИД КНР заявили, что перенос визита Блинкена 
является «делом самих Соединенных Штатов». В Конгрессе 
потребовали от президента США Джо Байдена немедленно 
сбить «китайский шпионский шар».

Уничтожение шара

Вскоре американский министр обороны Ллойд Остин 
объявил, что зонд сбит. В операции были задействованы 
истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли (штат Вирджиния).  
МИД КНР 5 февраля выразил протест против действий США,
в результате которых был сбит китайский аэростат. 

Минобороны КНР после уничтожения зонда заявило,
что может ответить США на подобные инциденту
с аэростатом ситуации.

Глава Северного командования американских
ВС генерал Глен Ванхёрк 5 февраля сообщил,
что американские военные проводят операцию по сбору 
обломков китайского аэростата.

ТАСС / tass.ru

БАЙДЕН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО УГРОЖАЛ 
ЛИДЕРУ КИТАЯ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Президент США Джо Байден пригрозил председателю 
КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае 
поддержки России на Украине.

«Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, 
просто наблюдение.

<...> Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот 
американских корпораций вышли из России, от McDonald's
до Exxon.

<...> Вы мне все время говорите, что причиной 
поддерживать отношения с США и Европой является 
привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет 
инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого 
же рода сделку», — сказал Байден.

Байден добавил, что, несмотря на ожидания поддержки 
Китаем России, этого не произошло.
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BRITISH AIRWAYS СООБЩИЛА
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОЛЕТОВ В КИТАЙ

Британский перевозчик British Airways сообщил
о возобновлении полетов в материковый Китай
с 23 апреля. 

«После двухлетнего перерыва British Airways объявила, 
что возобновит полеты между Великобританией
и материковым Китаем.

Сегодня поступили в продажу билеты на рейсы в Шанхай 
с 23 апреля и в Пекин с 3 июня», - говорится в сообщении.

British Airways начала полеты в Китай в 1980 году
и продолжала их вплоть до начала пандемии, отмечается
в заявлении. 

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО
КИТАЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ ОТКРЫВАЕТ 
РЕЙСЫ МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И ПЕКИНОМ

Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы 
между Санкт-Петербургом и Пекином.

С 19 февраля из аэропорта «Пулково» авиакомпания 
Hainan Airlines начнет выполнять рейсы в столицу Китая. 
Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин 
впервые с начала 2020 года.

Перелеты будут выполняться еженедельно
по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. 

Стоимость авиабилетов до Пекина из Северной столицы 
–
от 31,8 тысячи рублей в одну сторону.

Отмечается, что Пекин – второе направление в Китае, 
куда открыты прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Также 
улететь из «Пулково» один раз в неделю можно в Чэнду
на лайнере Sichuan Airlines.

ТАСС / tass.ru

AIR ASTANA ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙС 
АСТАНА-ПЕКИН

С 18 марта возобновляются рейсы из Астаны в Пекин
с частотой 2 рейса в неделю по средам и субботам,
с дальнейшим увеличением частоты в летний
период. 

Полеты будут осуществляться на авиалайнерах A321LR.

Также со 2 марта авиакомпания увеличит частоту 
полетов из Алматы в Пекин до 4 раз в неделю и планирует 
увеличение частоты до ежедневных рейсов в летний
сезон. 

На воздушной линии между Алматы и Пекином будут 
задействованы узкофюзеляжные дальнемагистральные 
самолеты Airbus A321LR и Airbus A321neo.

Вице-президент по маркетингу и продажам 
авиакомпании Air Astana Адель Даулетбек заявил:

«С началом летней навигации авиакомпания постепенно 
наращивает провозные емкости в КНР, чтобы 
удовлетворить растущий спрос в страну с крупнейшей 
экономикой и населением.

Нашим пассажирам представляется возможность 
совершать путешествия на комфортабельных воздушных 
судах Airbus A321 LR и A321neo.

Уверены, что эти рейсы будут востребованы 
пассажирами, которые направляются в Поднебесную
с деловой, туристической и иной целью».

Авиакомпания возобновила рейсы в Пекин с 22 ноября 
2022 года после приостановки авиасообщения с Китаем
в марте 2020 года в связи с пандемией.

С 2002 по 2020 годы было перевезено более 1 млн
100 тысяч пассажиров на данном направлении.

Air Astana / airastana.com

АВИАКОМПАНИЯ «АВРОРА» ВОЗОБНОВИТ 
РЕЙСЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В ХАРБИН

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» 
открыла продажу билетов на рейсы между Владивостоком
и Харбином, сообщил вице-премьер - полномочный 
представитель Президента России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев.

«Аврора» возобновляет международные регулярные 
рейсы из Владивостока в Китай. Открыта продажа 
авиабилетов на международный авиарейс Владивосток - 
Харбин - Владивосток. Полеты в Китай будут 
осуществляться два раза в неделю, по четвергам
и воскресеньям, в период с 26 марта по 26 октября 2023 года», 
- говорится в сообщении.

На рейсе будет работать самолет Airbus A319 
вместимостью 128 пассажирских кресел.

ТАСС / tass.ru
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https://ria.ru/20230201/pekin-1849043437.html?ysclid=le2j390mnp922416754
https://tass.ru/ekonomika/16972013?ysclid=le2k4gqlas322556444
https://airastana.com/kaz/ru-ru/O-nas/Obzor/Novosti-Air-Astany/air-astana-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD?ysclid=le2k3m8jir196291834
https://tass.ru/obschestvo/16948581?ysclid=le2ju4d7wj611917355


КИТАЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ РАЗРАБОТАЛИ 
ПОДВОДНЫЙ БЕСПИЛОТНИК

Прототип квадрокоптера, который может летать
в воздухе и погружаться под воду, что делает его пригодным 
для широкого спектра применения, разработали китайские 
исследователи.

Квадротор TJ-FlyingFish был разработан учеными
из Шанхайского научно-исследовательского института 
интеллектуальных автономных систем при Университете 
Тунцзи и Китайского университета Гонконга.

Он весит 1,63 кг при колесной базе 380 мм и способен 
висеть в воздухе в течение шести минут или плавать
под водой около 40 минут.

По словам исследователей, рабочий диапазон 
переключается для различных сред с помощью 
двухскоростной силовой установки, а вектор тяги 
осуществляется за счет вращения силовой установки вокруг 
кронштейна, что повышает его подводную маневренность.

Квадротор имеет потенциал для применения в разведке 
ресурсов, поисково-спасательных операциях и инженерных 
инспекциях, среди прочих областей.

Красная Весна / rossaprimavera.ru

В КИТАЕ ИСПЫТАЛИ ПРОТОТИП 
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА, ВЫПОЛНЕННОГО 
ПО СХЕМЕ «СМЕШАННОГО КРЫЛА»

Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), 
прототип пассажирского самолета, выполненный по схеме 
«смешанного крыла» и разработанный Северо-Западным 
политехническим университетом, был успешно испытан
в аэропорту Цзинбянь в провинции Шэньси, что стало 
важной вехой во внедрении новой технологии
для гражданских самолетов.

Технология «смешанного крыла» представляет собой 
разновидность аэродинамической схемы «летающее крыло», 
при которой самолет представляет собой подобие 
треугольника. Эта схема предполагает соединение корпуса
и крыла недалеко от кабины пилотов.

Считается, что такой тип самолета будет иметь
на 15 процентов большую грузоподъемность по сравнению
с летательными аппаратами классической 
аэродинамической схемы сопоставимых размеров. 

Naked-Science / naked-science.ru

КИТАЙСКИЙ ПОИСКОВЫЙ ГИГАНТ BAIDU 
ЗАПУСТИТ БОТА В СТИЛЕ CHATGPT

Китайский гигант онлайн-поиска Baidu Inc.
запустит сервис чат-ботов с искусственным
интеллектом (AI) под названием ERNIE Bot
после завершения внутреннего тестирования в марте, 
сообщила компания.

Сейчас чат-бот находится на завершающей стадии 
подготовки.

После запуска он будет работать аналогично ChatGPT, 
разработанному американской компанией OpenAI, который 
может генерировать человекоподобный текст на основе 
ввода.

Генеральный директор Baidu Робин Ли определил
сдвиг в развитии ИИ как на технологическом
уровне, так и в бизнес-приложениях еще в сентябре
2022 года. 

Компания отметила, что у нее есть все необходимые 
технологии, связанные с проектом ChatGPT, с полной 
компоновкой в своем ИИ. framework, включая чипы, 
фреймворки глубокого обучения, большие модели
и поисковые приложения.

Baidu вложила годы усилий в разработку искусственного 
интеллекта.

В марте 2019 года он предложил структуру
ERNIE, которая объединяет знания на основе
глубокого обучения и возможности непрерывного
обучения.

DKN/ dknews.kz

В КИТАЕ НАШЛИ 10 ТЫСЯЧ БАМБУКОВЫХ 
ДОЩЕЧЕК ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ВОЗРАСТОМ 
БОЛЕЕ 2000 ЛЕТ

Специалисты Института культурных реликвий
и археологии провинции Юньнань на юго-западе Китая 
обнаружили более 10 тыс. дощечек из бамбука, 
использовавшихся для записей в период династии Западная 
Хань (202 год до н. э. - 8 год н. э.). 

На примерно 1,3 тыс. дощечек, извлеченных
из-под земли в ходе раскопок в местечке Хэбосо, были 
нанесены иероглифы. Кроме того, археологи нашли более 
800 печатей.
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https://naked-science.ru/community/544422?ysclid=le2iwzpmmo5366849
https://dknews.kz/ru/xinhua/274032-kitayskiy-poiskovyy-gigant-baidu-zapustit-bota-v#:~:text=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2D%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20Baidu%20Inc.,%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://nauka.tass.ru/nauka/16953695
https://rossaprimavera.ru/news/f438bc2c?ysclid=le2kjp5p9s231601478


Британский перевозчик British Airways сообщил
о возобновлении полетов в материковый Китай
с 23 апреля. 

«После двухлетнего перерыва British Airways объявила, 
что возобновит полеты между Великобританией
и материковым Китаем.

Сегодня поступили в продажу билеты на рейсы в Шанхай 
с 23 апреля и в Пекин с 3 июня», - говорится в сообщении.

British Airways начала полеты в Китай в 1980 году
и продолжала их вплоть до начала пандемии, отмечается
в заявлении. 

ТАСС / tass.ru
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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 

1 июля День основания КПК (建党节) 

29 сентября Праздник середины осени

1 октября ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КНР
(国庆节)

1 мая День труда

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

25 мая Вознесение Господне

АРТЮХОВ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

17 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА

ШАТИРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель Фонда
«РК-Инвестиции»

 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

28 ФЕВРАЛЯ 1983 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

ВОЛОБУЕВ
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Заместитель генерального директора
Государственной корпорации «Ростех» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

24 ФЕВРАЛЯ 1952 ГОДА

МИННИХАНОВ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ

Глава
Республики Татарстан 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

1 МАРТА 1957 ГОДА

ТРУТНЕВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Заместитель
Председателя Правительства РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

1 МАРТА 1956 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/



