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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
РКДС НАЛАЖИВАЕТ РАБОТУ НОВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И КИТАЕМ

15 февраля текущего года состоялось IIl-е заседание 

Комитета РКДС по транспорту.

В заседании Комитета приняли участие члены

и партнеры Российско-Китайского Делового Совета:

ООО «Дальрефтранс», ПАО «ДВМП», ПАО «КАМАЗ»,

ООО «Рефагротранс», ПАО «Совкомфлот», ООО «ФИТ»,

ООО «Хуасюнь Групп РУ», Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков АСМАП и др.

Официальные структуры были представлены 

Министерством транспорта России.

В приветственном слове председатель Комитета

по транспорту РКДС, председатель совета директоров

ООО «РЕФАГРОТРАНС» Валерий Барченко выразил 

уверенность в планомерном увеличении грузопотока между 

Россией и Китаем в 2023 году и в общем улучшении ситуации 

в транспортно-логистическом секторе ввиду окончания 

политики нулевой терпимости к COVID-19 в КНР.

Также он отметил важность внесения вопросов, поднятых

на заседании Комитета РКДС, в повестку Российско-Китайской 

Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта.

На заседании Комитета был затронут ряд актуальных 

тем, в том числе дальнейшее развитие российско-китайского 

сотрудничества в транспортно-логистической сфере

в условиях сложной геополитической ситуации

и при сохранении ряда ограничительных мер, введенных 

Китаем для пресечения распространения COVID-19.

В ходе заседания Комитета представитель FESCO

(ПАО «ДВМП», компания-член РКДС) рассказал о планах 

компании по запуску сервиса FESCO Rail Jet по ускоренной 

доставке грузов железнодорожным транспортом из КНР

за 5 дней. 

Российско-Китайский Деловой Совет, в свою очередь, 

окажет проекту содействие в налаживании связей

с китайской стороной для бесперебойного 

функционирования нового маршрута.

Участники заседания уделили особое внимание 

существующим проблемах в отрасли и поиску возможных 

решений, в том числе заострили внимание на теме 

действующих ограничений на транспортировку грузов

через сухопутный погранпереход между Китаем и Россией.

В частности, обратили внимание на сложности ввоза 

мясной продукции в КНР.

На заседании Комитета также обсудили перспективы 

развития сотрудничества российских и китайских компаний 

в транспортной сфере, рассмотрели возможности 

реализации совместных проектов в дорожностроительной 

отрасли.

Представитель компании ООО «Хуасюнь Групп РУ» 

(компания-член РКДС) особо отметил важность сближения 

российских и китайских деловых кругов в транспортном 

секторе и предложил усилить взаимодействие через участие 

в международных отраслевых мероприятиях.

Со стороны Делового Совета поступило предложение 

организовать соответствующую сессию на предстоящих 

Петербургском и Восточном экономических форумах, 

организуемых Росконгрессом (компания-член РКДС).

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин

в заключительной речи отметил значительное расширение 

состава участников Комитета с момента прошлого заседания 

и поблагодарил членов Делового Совета за активное участие 

в разработке повестки и обсуждении важнейших вопросов 

отрасли.

«Колоссальный рост взаимного интереса между нашими 

странами в совокупности с непростыми геополитическими 

реалиями требует качественного развития транспортной 

инфраструктуры, имея в виду не только увеличение числа 

транспортных связей между Россией и Китаем,

но и повышение технического уровня оснащения 

существующих.

Ключевой задачей на данный момент является оказание 

содействия членам Делового Совета в выработке 

системного подхода к решению вопросов в сфере 

транспортной логистики. При этом РКДС

продолжает оказывать и точечную, адресную помощь

в соответствии с поступающими от компаний-членов 

запросами», — заявил Исполнительный директор РКДС

Евгений Маркин.2



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
СТРУКТУРЫ ГАЗПРОМБАНКА, РОСАТОМА
И РОСНАНО УЧРЕДИЛИ СОЮЗ РАЗВИТИЯ 
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ВТБ ЗАПУСТИТ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СБП В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

ВТБ запустит трансграничные переводы через Систему 
быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2023 года. Банк 
планирует организовать переводы в разные страны, в том 
числе Белоруссию.

«ВТБ завершил тестирование сервиса СБП
для трансграничных переводов и готовится запустить 
услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ, которое 
ожидается в первом квартале 2023 года. Банк планирует 
организовать переводы в разные страны, в том числе 
рассматривает Республику Беларусь. Сервис позволит 
быстро и удобно отправлять привычные переводы СБП
в страны СНГ: деньги будут поступать получателям 
мгновенно», - отмечается в сообщении. В октябре 2022 года 
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных 
переводов по номеру телефона в дружественные страны, 
первой из которых стала Армения.

ТАСС / tass.ru

Структуры Росатома, Роснано и Газпромбанка учредили 
«Национальный союз развития водородной энергетики» 
(Национальный водородный союз).

Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, новая организация 
была зарегистрирована 16 февраля. Ее руководитель -
Денис Дерюшкин, который ранее был заместителем 
генерального директора аналитического центра ТЭК ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго 
России. С начала года, как сообщало агентство,
он «продолжает обеспечивать решение задач в интересах 
Минэнерго в новом статусе вне РЭА». В прошлом он также 
был аналитиком в ТЭК.

Учредителями союза выступили «Русатом Оверсиз», 
структура «Роснано» - стартап-студия «ТехноСпарк» (входит
в инвестсеть Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ «Роснано»), а также «H2 Инвест» (принадлежит 
«Газпромбанк-Развитию»).

Интерфакс / interfax.ru

ВТБ ЛИЗИНГ ПРЕДЛАГАЕТ КИТАЙСКИЕ 
ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ С ВЫГОДОЙ

ВТБ Лизинг объявил о действии специальных условий
на приобретение премиальных автомобилей марок EXEED
и Haval. 

Компактный кроссовер Exeed LX, доступный
в комплектациях Luxury, Prestige, Prestige Plus, в том числе
в версии 1.6 AWD) предлагается в лизинг с преимуществом
от 620 тыс. до 770 тыс. рублей, среднеразмерный TXL
в исполнениях Luxury и Flagship — от 800 тыс.
до 930 тыс. рублей, а флагманский VX (Luxury, President) —
от 1,060 млн до 1,130 млн рублей. 

Для Haval Jolion и F7 выгода составит 200 000 рублей,
а Haval Dargo и F7x – 300 000 рублей от стоимости. 
Специальное предложение доступно и для автомобилей
2023 года выпуска. Haval F7 и F7x можно приобрести, 
сэкономив 50 000 рублей, Haval Jolion – 100 000 рублей,
Haval Dargo – 200 000 рублей.

Официальный сайт ВТБ Лизинг / vtb-leasing.ru

Транспортная группа FESCO расширяет географию 
работы своих контейнерных сервисов по Deep Sea, запустив 
морскую линию FESCO Indian Line из портов Индии
в Новороссийск. Это уже третий морской контейнерный 
сервис FESCO по Deep Sea.

FESCO Indian Line работает по маршруту Новороссийск – 
Амбарли – Нава-Шева – Мундра и в обратном направлении. 
Основой грузопотока сервиса являются продукты питания, 
целлюлоза, полимерные материалы и другое. К перевозке 
также принимаются опасные грузы. Транзитное время
из портов Индии в среднем составляет 25 дней.

FESCO также предлагает услуги по таможенному 
оформлению, складской логистике, перетарке и доставке 
грузов «от двери до двери» из Новороссийска в любую точку 
России. Помимо нового сервиса, клиентам Группы
доступны перевозки в индийский порт Нава-Шева
через «Владивостокский морской торговый порт».

«FESCO продолжает расширять географию перевозок
и повышать эффективность работы своих контейнерных 
линий с учетом трансформации международных цепочек 
поставок. В этих условиях Индия приобретает статус 
особого торгового партнера для России. Обеспечивая запрос 
на увеличение объемов перевозок между странами, FESCO 
запустила новый морской сервис из портов Индии
в Новороссийск, который позволит ускорить доставку 
грузов и минимизировать транспортные издержки 
импортеров и экспортеров», — отметил председатель Совета 
директоров FESCO Андрей Северилов. 

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru

FESCO РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ СЕРВИСОВ 
ПО DEEP SEA, ЗАПУСТИВ МОРСКУЮ ЛИНИЮ 
ИЗ ИНДИИ
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https://tass.ru/ekonomika/17073935?ysclid=lemkkb86ti346990023
https://www.interfax.ru/business/887076
https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/fesco-rasshiryaet-geografiyu-servisov-po-deep-sea-zapustiv-morskuyu-liniyu-iz-indii/


МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ: 
ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ»

Компания «Металлоинвест» приняла участие
в прошедшей в Москве VII Международной промышленной 
конференции «Электросталь: технология, оборудование, 
материалы». Организаторами мероприятия выступила 
Ассоциация «Русская Сталь» и журнал «Металлы Евразии» 
при поддержке Минпромторга РФ.

Участники мероприятия обсудили перспективные 
направления развития в области электрометаллургии, 
способы повышения эффективности работы 
электросталеплавильных цехов и достижения наилучших 
показателей по качеству выплавляемой стали, а также пути 
снижения затрат и обеспечения надежной работы 
оборудования. Представители Металлоинвеста рассказали
о преимуществах использования прямовосстановленного 
железа (ПВЖ) и горячебрикетированного железа (ГБЖ)
при производстве стали.

Оскольский электрометаллургический комбинат 
Металлоинвеста является единственным в России 
предприятием, на котором в промышленном масштабе 
внедрены технологические принципы бездоменной 
металлургии, основанные на процессе прямого 
восстановления железа, исключающем коксохимическое, 
агломерационное и доменное производства,
и электродуговой плавке. В результате проводимой
на комбинате работы по оптимизации технологии выплавки 
стали в дуговой сталеплавильной печи (ДСП) за период
с 2008 по 2022 годы доля металлолома в шихте была снижена 
с 36% до 15%, а доля ПВЖ выросла с 61 до 83%.

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / metalloinvest.com

ГК «РУССКИЙ КРАБ» ПРЕДСТАВИЛА
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА GULFOOD 2023

ГК «Русский Краб» принялаучастие в 28-й 
Международной выставке продуктов, напитков и кулинарии 
стран Персидского залива Gulfood 2023. Мероприятие 
проходит с 20 по 24 февраля в столице ОАЭ в Dubai World 
Trade Center.

На стенде ГК «Русский Краб» вниманию посетителей 
выставки представлена варено-мороженая продукция
из камчатского, синего краба и краба-стригуна опилио, 
добытых в холодных водах Охотского и Берингова морей. 
Именно эти виды крабов считаются наиболее ценными
в гастрономическом смысле и относятся к категории 
деликатесов.

Стенд компании посетили заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, 
заместитель министра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед 
Аль-Салех, руководитель Федерального агентства
по рыболовству Илья Шестаков, генеральный директор 
Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Продукция компании пользуется заслуженным 
признанием потребителей по всему миру. Наш краб 
отличают высокое качество и абсолютно натуральный 
состав. Это оценили и шеф-повара ведущих ресторанов 
Ближнего Востока, для которых в прошлом году были 
организованы дегустации. Эта работа имеет результат — 
сегодня мы налаживаем сотрудничество с ОАЭ и Саудовской 
Аравией», — рассказал генеральный директор
ГК «Русский Краб» Александр Сапожников.

Продукт бренда «Русский Краб» является ценным 
компонентом здорового рациона, поскольку в нем 
содержится чистый природный белок, качественно 
превосходящий другие виды белков по усваиваемости
и аминокислотному составу.  Дальневосточный краб наряду
с традиционными и инновационными продуктами 
российских производителей зерна, масла, молока, шоколада, 
напитков представляют национальную пищевую индустрию
на коллективной экспозиции Made in Russia. 

Официальный сайт ГК «Русский Краб / russiancrab.ru

ТЖД, СТРОЯЩАЯСЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
ДАСТ ВЫХОД К ОКЕАНУ УГЛЮ
С ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Тихоокеанская железная дорога (ТЖД), строящаяся
на Дальнем Востоке, даст выход к океану углю с Эльгинского 
месторождения, что в Якутии. 

Это сделает компанию ЭЛСИ не только разработчиком 
крупнейшего месторождения коксующегося угля в России
и третьей в стране угледобывающей компанией с запасами
в 3 млрд тонн, но и владельцем крупнейшей в стране
сети частных железных дорог. Однопутная 
неэлектрифицированная дорога соединит строящийся порт 
Эльга с месторождением. Уже построены
со стороны океана первые 85 км пути, всего же длина ТЖД 
составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км.

В планах ЭЛСИ — увеличить добычу угля с 45 до 100 млн 
тон к 2025 году. Всего запасы коксующегося угля 
премиального качества (с низким уровнем фосфора и серы) 
на Эльгинском месторождении, по оценке Кодекса 
отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах
и запасах руды, составляет более 2 млрд тонн.

Эксперт / expert.ru 4

https://www.metalloinvest.com/media/press-releases/717655/
https://expert.ru/expert/2023/08/ugol-poyedet-k-okeanu/
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SEGEZHA GROUP ГОТОВА РАЗВИВАТЬ 
CLT-ТЕХНОЛОГИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Segezha Group и правительство Архангельской области 
изучают возможности развития деревянного домостроения 
в регионе с опорой на передовые технологии. В фокусе 
внимания – участие холдинга в программах расселения 
граждан из аварийного жилья и строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В настоящее время 
рассматриваются возможные площадки под строительство, 
прорабатываются технические детали будущего проекта. 
Уже разрабатывается эскизный проект типового здания ФАП 
по концепции деревянных CLT-модулей.

Технология с использованием CLT-панелей позволяет 
возводить здания высокого качества и имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с железобетонными 
конструкциями. Это огнестойкость, сейсмостойкость, 
отсутствие усадки, сопоставимая с железобетоном 
прочность – при этом они в пять раз легче. Благодаря этой 
особенности при их возведении требуется меньше 
строительной техники, работы могут вестись
на облегченных или уже существующих фундаментах. 
Мировой опыт доказывает, что здания из CLT могут 
простоять без капитального ремонта около 50 лет.

Заводское качество панелей экономит время
и материалы при внутренней отделке помещений –
в качестве «финишного» покрытия служит сама панель. 
Дерево создает приятный микроклимат, регулирует уровень 
влажности в помещениях. При этом высокоточные станки
на предприятии вырезают в панелях дверные и оконные 
проемы, отверстия для инженерных коммуникаций. 
Собирается здание легко – как конструктор, причем даже
в зимний период. В целом, строения из CLT возводятся
в четыре раза быстрее, чем традиционные из железобетона.

CLT-дома отличаются высокой энергоэффективностью: 
им присваивается класс «А+». Так, уже сданный Segezha 
Group в эксплуатацию жилищный комплекс в г. Сокол 
Вологодской области показал снижение расходов
на отопление более чем в два раза.

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

СТГ ПРОВЕЛА РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Делегация во главе с Генеральным директором Группы 
компаний «Стройтрансгаз» Дмитрием Лебедевым, 
Президентом фонда «Национальное культурное наследие» 
Михаилом Балабановым и Главным федеральным 
инспектором по Приморскому краю Сергеем Грызыхиным 
побывала на площадках строительства культурно- 
образовательного комплекса во Владивостоке. Руководители 
провели расширенное совещание с будущими 
пользователями объектов, представителями Правительства 
Приморья, Управления федерального казначейства
и Госстройнадзора, на котором рассказали о достигнутом 
прогрессе и представили план сдачи комплекса
в эксплуатацию.

По словам руководителя компании 
«Стройтрансгаз-Восток» Сергея Мариинского, сейчас усилия 
застройщиков сконцентрированы на завершении 
строительства последних трех зданий на Русском острове, 
которые пока не получили заключение о соответствии 
Госстройнадзора и разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В феврале и марте сосредоточимся на достройке 
учебного корпуса Центральной музыкальной школы, 
общежития филиала Российского государственного 
института сценических искусств и третьего 
многоквартирного жилого дома. Направляем на это все свои 
силы. Затем сконцентрируемся на устранении замечаний 
пользователей и летом будем готовы полностью передать 
объекты. Все нужные люди здесь, на месте, мы их сейчас 
переорганизуем для повышения эффективности и уверенно 
приступим к полному завершению строительства 
комплекса на Русском острове», – подчеркнул Сергей Мариинский.

По плану строительные работы на островном кластере 
завершатся в конце марта, а в начале сентября состоится 
торжественное открытие кластера.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ЭН+ ПОДТВЕРДИЛИ 
ЛИДЕРСТВО КОМПАНИИ В ESG-ПОВЕСТКЕ

Топ-менеджеры российского энерго-металлургического 
холдинга Эн+ вошли в список хэдлайнеров, наиболее 
эффективно освещающих темы устойчивого развития 
и ESG-проблематики, по результатам исследования 
«Открытость информации о практиках устойчивого 
развития российских компаний», подготовленного 
аналитиками  Центра развития филантропии 
«Сопричастность» и ресурсного медиацентра «Бизнес
и общество».

Компания ответственно относится к влиянию своего 
бизнеса на окружающую среду, в 2021 Эн+ одной из первых
в России поставила цель достичь углеродной нейтральности 
к 2050 году. Эн+ уделяет особое внимание раскрытию 
информации об устойчивом развитии и стремится внедрять 
и развивать лучшие мировые ESG практики. 

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com5
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ЭКОНОМИКА
МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛАГАЕТ С 2024 ГОДА 
КВОТИРОВАТЬ ИМПОРТ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ, 
РЖИ, ЯЧМЕНЯ И КУКУРУЗЫ

Минсельхоз предлагает с 2024 года квотировать импорт
в Россию семян пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, а также 
соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

«Необходимо ускорить импортозамещение в этом 
основополагающем сегменте сельского хозяйства.

В связи с этим Минсельхоз России считает 
целесообразным установить количественные ограничения
в отношении ввоза отдельных видов семян сельхозкультур
в Российскую Федерацию из недружественных иностранных 
государств. 

Соответствующий проект постановления 
правительства, предусматривающий ограничение 
импорта семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, 
соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 
включительно, планируется вынести на рассмотрение 
подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию 17 февраля 2023 года», - сообщили
в министерстве.

При этом Минсельхоз планирует гибко регулировать 
объемы ввозимых семян путем поэтапного уменьшения 
объемов указанных количественных ограничений.

В министерстве подчеркнули, что в условиях 
ограничений импорта, которые со стороны 
недружественных государств вводятся в отношении
России по многим видам продукции,
стимулирование отечественного семеноводства является
ключевым фактором обеспечения продовольственной
безопасности.

По данным Минсельхоза, в настоящее время уровень 
самообеспеченности семенами основных 
сельскохозяйственных культур составляет 60,3%
при пороговом значении Доктрины продбезопасности
на уровне 75%. 

ТАСС / tass.ru

МИНЦИФРЫ ГОТОВИТ ПРОГРАММУ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ 
ВИДЕОИГР В КИТАЙ

Минцифры России готовит программу поддержки 
экспорта отечественных видеоигр в Китай, сообщил министр 
цифрового развития России Максут Шадаев.

«Целая программа с нашей стороны готовится,
как нам простимулировать и поддержать экспорт 
российских игр в Китай, это большой рынок. Мы понимаем, 
что это может как-то скомпенсировать уход с тех рынков, 
где у нас возникают сложности», - сказал он.

Шадаев отметил, что компании отрасли могут 
развиваться только в условиях доступа на внешние рынки. 
«Понятно, что для игр это особенно актуально. Здесь есть 
сложности с платежами, Минцифры совместно с лидерами 
отрасли готовят большой законопроект, который 
позволит на мобильные платформы обеспечить 
возможность предустановки, в том числе игр
не из «Эппсторов» и обеспечит возможность платежей
не из платежных систем наших международных бигтехов», - 
указал он.

По мнению министра, производителям игр сейчас 
приходится тяжело, потому что они были вынуждены часть 
своих подразделений релоцировать. «Но при этом в целом мы 
считаем, что потенциал у отрасли есть и, безусловно,
в этот момент государство должно подставить свое плечо, 
дать специализированные меры поддержки для конкретной 
индустрии», - подчеркнул он.

ТАСС / tass.ru

В ПРИАМУРЬЕ ИМПОРТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 
700 ТОНН ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ИЗ КИТАЯ

 Объем прямого импорта овощей и фруктов из Китая 
через международный пункт пропуска "Кани-Курган" (РФ) - 
«Хэйхэ» (КНР) превысил 700 тонн. Ввоз этой продукции 
разрешили с 30 января 2023 года, сообщается
в Россельхознадзоре по Амурской области и Республике Саха.

«С момента начала поставок плодоовощной продукции 
из КНР через [пункт] пропуска «Кани-Курган» в Амурскую 
область поступило 40 партий овощей, фруктов и зелени 
общим весом свыше 700 тонн. Это стало возможным 
благодаря тому, что с 30 января «Кани-Курган» был внесен
во всероссийский перечень погранпереходов, через которые 
разрешен ввоз овощей, фруктов и зелени (изменения
в постановление правительства России №442 от 3 июня
2011 года)», - говорится в сообщении.

Первые прямые поставки плодоовощной продукции
из Китая выполнили 11 февраля. Амурская область получила 
морковь, капусту, перец, баклажаны, томаты, огурцы, 
кабачки, лук репчатый, чеснок свежий, грибы и имбирь. 
Также ввезли ананасы, киви, яблоки, груши, манго, клубнику, 
дыни, мандарины, помело и виноград. Из зеленных культур 
доставили сельдерей, кориандр и салат.

ТАСС / tass.ru

Тихоокеанская железная дорога (ТЖД), строящаяся
на Дальнем Востоке, даст выход к океану углю с Эльгинского 
месторождения, что в Якутии. 

Это сделает компанию ЭЛСИ не только разработчиком 
крупнейшего месторождения коксующегося угля в России
и третьей в стране угледобывающей компанией с запасами
в 3 млрд тонн, но и владельцем крупнейшей в стране
сети частных железных дорог. Однопутная 
неэлектрифицированная дорога соединит строящийся порт 
Эльга с месторождением. Уже построены
со стороны океана первые 85 км пути, всего же длина ТЖД 
составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км.

В планах ЭЛСИ — увеличить добычу угля с 45 до 100 млн 
тон к 2025 году. Всего запасы коксующегося угля 
премиального качества (с низким уровнем фосфора и серы) 
на Эльгинском месторождении, по оценке Кодекса 
отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах
и запасах руды, составляет более 2 млрд тонн.

Эксперт / expert.ru
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ОБЪЕМ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 2022 ГОДУ 
ПРЕВЫСИЛ $13 МЛРД

Объем инвестиций из Китая на Дальнем Востоке России 
превысил в 2022 году $13 млрд, сообщила генеральный 
консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

«Доверие и сотрудничество между нашими странами 
находятся на самом высоком уровне. Гуманитарные обмены 
стали еще теснее, шаг за шагом успешно реализуются 
крупные инвестиционные проекты. По итогам 2022 года 
объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке России 
превысил $13 миллиардов. Уверено растет торговля 
сельскохозяйственной продукцией, заметно увеличились 
грузовые перевозки через погранпереходы Хуньчунь
и Суйфэньхэ», - сказала Пяо Янфань.

Перспективы реализации на территории Приморского 
края инвестиционных проектов китайского бизнеса,
а также банковские продукты для предпринимателей из КНР 
обсуждались во Владивостоке в ходе встречи Day of China.

Заместитель председателя правительства Приморья 
Николай Стецко на встрече отметил, что в 2022 году 
товарооборот между Китаем и Приморьем увеличился
на 43% по сравнению с предыдущим годом. Говоря
о перспективах сотрудничества в различных сферах,
он отметил, что сегодня в Приморье строится шесть портов, 
которые позволят увеличить грузооборот на 100 млн тонн. 
Аграрии края в прошлом году собрали 1 млн 100 тыс. тонн 
сои, кукурузы и риса, в том числе при поддержке китайских 
инвестиций. Приморские компании вылавливают около 
трети всей российской рыбы, большая морская 
протяженность региона позволяет выращивать трепанг, 
гребешок и другие виды марикультуры.

ТАСС / tass.ru

ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ КИТАЯ
В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА ДОСТИГ 1,9 МЛН 
БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Китай в декабре 2022 года экспортировал нефтепродукты 
в объеме 1,9 млн баррелей в сутки (б/с),
что является максимальным с апреля 2020 года
уровнем.

Это следует из февральского отчета Организации стран - 
экспортеров нефти (ОПЕК).

По сравнению с ноябрем 2022 года показатель вырос
на 21%, или на 0,3 млн б/с, а по сравнению с декабрем
2021 года - на 132%, или на 1,1 млн б/с.

Увеличение экспорта обусловлено в основном
ростом поставок бензина, газойля и авиационного
топлива.

Объем импорта нефти Китаем в декабре прошлого года 
сохранился на уровне ноября и составил 11,4 млн б/с. 

Крупнейшим поставщиком нефти в Китай стала 
Саудовская Аравия с объемом экспорта в 1,7 млн б/с, на втором 
месте - Россия (около 1,5 млн б/с), а на третьем - Малайзия
(1,3 млн б/с).

В то же время объем импорта нефти в США,
по предварительным данным ОПЕК, в январе 2023 года 
достиг рекордного за три года уровня в 6,6 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что США в последний раз 
импортировали нефть в таких объемах в январе
2019 года. 

Более 55% от общего объема поставок нефти в США 
пришлось на Канаду, 11% - на Мексику и 4% - на Саудовскую 
Аравию.

При этом экспорт нефти из США упал в январе на 10%,
или на 377 тыс. б/с, до 3,6 млн б/с по сравнению с декабрем 
2022 года, следует из данных ОПЕК. 

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ УГЛЯ
ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ КЛЮЧЕВОЙ 
ПОГРАНПУНКТ

Китай за первые 40 дней текущего года более
чем в три раза увеличил импорт угля из России через 
ключевой пограничный пункт пропуска «Забайкальск - 
Маньчжурия». Поставки энергоносителя за этот период 
выросли на 214% и превысили 438 тыс. тонн. В общей 
сложности Китай принял 6,2 тыс. вагонов с углем
из России.

«Российский уголь используется для производства 
электрической и тепловой энергии в провинциях Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин (северо-восточный Китай) и в восточной 
части автономного района Внутренняя Монголия
[север КНР]», - прокомментировало генконсульство.

«Забайкальск - Маньчжурия» - это крупнейший 
логистический центр и транспортный коридор на наземной 
российско-китайской границе. В 2022 году объем 
грузоперевозок через него превысил 15 млн тонн. 
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КИТАЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОЦЕССОРОВ 
UNISOC НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ $1,5 МЛРД 
ИНВЕСТИЦИЙ

Шанхайская компания UNISOC в прошлом году 
формально избавилась от опеки холдинга Tsinghua Unigroup 
и теперь принадлежит частному фонду Wise Road Capital,
но это не мешает данному разработчику процессоров 
строить планы по своей интеграции в программу 
импортозамещения.

В ближайшее время UNISOC намеревается привлечь
$1,5 млрд инвестиций, что увеличит капитализацию бизнеса 
до $10,3 млрд.

Представители компании ищут инвесторов среди 
китайских фондов с государственным участием,
как уточняет Reuters со ссылкой на собственные источники. 

Окончательный список инвесторов, участвующих
в новом раунде финансирования, будет готов к середине 
марта, а непосредственно привлечение средств состоится
до конца июня.

Не исключено, что в дальнейшем UNISOC выйдет
на китайский фондовый рынок, чтобы привлекать 
инвестиции соответствующим образом.

Вырученные средства планируется направить
на «улучшение технологий и повышение 
конкурентоспособности продукции», как говорится
в официальном заявлении.

UNISOC разрабатывает преимущественно процессоры 
для мобильных устройств, компания имеет 
представительства в 133 странах, по итогам прошлого года 
она занимала 10 % мирового рынка соответствующих 
компонентов.

Выручка UNISOC по итогам прошлого года превысила
$2 млрд. Что характерно, среди акционеров компании 
числится венчурный фонд Intel Capital, которому с 2014 года 
принадлежат 11 % акций китайского разработчика.

3DNews / 3dnews.ru

ИНДИЯ ИМПОРТИРОВАЛА РЕКОРДНЫЕ 
ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В ЯНВАРЕ

Индия в январе импортировала рекордные
1,4 млн баррелей нефти из России в день, что на 9,2% выше
по сравнению с показателем декабря. Россия остается 
крупнейшим поставщиком нефти в Индию, следом идут 
Ирак и Саудовская Аравия, сообщает Reuters со ссылкой
на данные, полученные от отраслевых источников.

Совокупный объем импорта нефти Индией в январе 
достиг 5 млн баррелей в день, доля нефти из России 
составила 27%. Индия является третьим крупнейшим 
импортером и потребителем нефти в мире.

Индия обычно наращивает импорт нефти в декабре
и январе, поскольку государственные НПЗ не уходят
на техобслуживание в 1-м квартале, чтобы выполнить 
годовые цели по переработке, установленные 
правительством.

Раньше индийские НПЗ редко закупали российскую 
нефть из-за высокой стоимости поставки, однако
после начала конфликта на Украине Индия увеличила 
импорт нефти из РФ, поскольку она стала продаваться
с крупным дисконтом.

Между тем объем импорта нефти из Ирака в Индию
в январе вырос на 11% по сравнению с прошлым месяцем
и достиг 7-месячного максимума 983 000 баррелей в день.

За первые 10 месяцев финансового года (с апреля
по январь) крупнейшим поставщиком нефти в Индию стал 
Ирак. Россия оказалась на втором месте, обогнав Саудовскую 
Аравию.

Доля нефти из Ближнего Востока в совокупном импорте 
нефти Индией опустилась до рекордного минимума 48%
на фоне увеличения поставок из России, свидетельствуют 
данные.

ПРАЙМ / 1prime.ru

КИТАЙ РЕКОРДНО УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
БОХАЙ

Китай рекордно увеличил объем добычи нефти
на месторождении Бохай с января 2023 года. 

Объем добычи вырос до 90 тыс. тонн. Добыча
на месторождении Бохай составляет около 1/6 суточной 
добычи нефти в Китае. К 2025 году добычу планируют 
увеличить до 100 тыс. тонн/сутки.

Группа месторождений Бохай на шельфе на севере Китая 
– крупнейший кластер по добыче нефти в Китае. В 2021 году 
добыто 30,132 млн т/год (602 640 барр/сутки). Бохайский 
залив является крупнейшим кластером по добыче нефти
и газа на шельфе Китая и расположен примерно в 200 км
к востоку от Пекина, на северо-востоке Китая. 

Нефтегаз / neftegaz.ru8
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ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ
С ПОСЛАНИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

Ключевое:

Президент поручил создать специальный 
государственный фонд, который будет помогать ветеранам
и семьям погибших участников СВО. За каждой
семьей должен быть закреплен персональный работник.
Уже в этом году фонд должен начать работу во всех регионах 
России.

Глава государства предложил запустить
специальную программу льготного арендного
жилья для работников ОПК. Ставка аренды для них
будет существенно ниже рыночной, так как значительную 
часть платы за жилье возьмет на себя
государство.

Владимир Путин поручил Правительству
обеспечить стабильное финансирование программ 
бесплатной газификации и модернизации систем
ЖКХ.

Владимир Путин поручил расширить налоговые
льготы при закупке компаниями отечественного 
высокотехнологического оборудования и утвердить
их перечень по отраслям.

Мы возродим предприятия Донбасса, будем возрождать 
порты Азова, построим новые дороги.

У нас очень яркое и талантливое поколение,
которое готово работать на благо страны.

Уровень оснащения ядерных сил России новой техникой 
не менее 91%.

За 5 лет нужно подготовить 1 млн рабочих
для обеспечения безопасности и конкурентоспособности 
России.

Российский бизнес перестроил логистику, укрепил
связи с ответственными, предсказуемыми партнерами,
а таких в мире много, большинство.

Решая вопросы обороны и безопасности, мы не должны 
совершать ошибки прошлого, не должны разрушать 
собственную экономику.

Мы фактически вышли на новый цикл роста
экономики. Идет ее качественная структурная
перестройка. Уже в этом году прогнозируется
солидный рост внутреннего спроса. Идет замещение
в экспорте сырья готовой продукцией. Мы знаем,
что конкретно делать, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие России.

Уже в следующем 2024 году не менее 80%
федеральных дорог и не менее 50% региональных
дорог будет приведены в нормативное
состояние.

Именно частный бизнес на фоне попыток
развалить экономику России доказал свою способность 
адаптироваться к изменяющейся конъюнктуры.
Поэтому именно частная иницатива должна получать 
максимальную поддержку. Необходимо вернуться
к смягчению уголовного законодательства в сфере 
экономических преступлений. Продолжить усилия
по деофшоризации экономики.

Средства, зарезервированные на нацпроекты
на 2024 год, регионы смогут получить уже сейчас
для обновления социальной инфраструктуры.
Средства будут предоставлены через беспроцентный 
казначейский кредит и в следующем году будут просто 
погашены.

Путин заявил, что неделю назад подписал указ о 
постановке на боевое дежурство новых стратегических 
комплексов наземного базирования.

Смысл нашей работы – не в том, чтобы приспособиться к 
текущим условиям, стратегическая задача – вывести нашу 
экономику на новые рубежи.

Все осталось в прошлом, наши отношения деградировали 
и это целиком и полностью заслуга США. Недопустимым 
является то, что США стали перекраивать мироустройство 
только под себя.

Все молитвы на разных языках - за Победу, за боевых 
товарищей, за Родину. Фронт сейчас проходит через сердца 
миллионов наших людей.

Россия приостанавливает свое участие в Договоре
о стратегических наступательных вооружениях.

Минобороны РФ и Росатом должны подготовить 
готовность к испытанию российского ядерного оружия, если 
США пойдут на аналогичные испытания.

Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна 
страна, один сплоченный народ, мы уверены в своих силах, 
правда - за нами.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
С ВАН И

Президент России Владимир Путин в провел встречу
с главой канцелярии комиссии по иностранным делам
ЦК КПК Ван И. Ключевое:

— Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество 
с Россией в интересах обеих стран и всего мира. При этом их 
отношения не направлены против третьих стран,
но и не поддаются их давлению.

— По мнению Президента России, отношения двух стран 
развиваются поступательно и достигают новых рубежей.
Так, есть основания полагать, что страны преодолеют 
намеченную на 2024 год планку товарооборота
в $200 млрд досрочно.

— «Международные отношения сегодня сложны.
Они не стали лучше после распада двуполярной системы - 
наоборот даже: приобрели более острый характер.
В этой связи сотрудничество на международной арене 
между Китайской народной республикой и Российской 
Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет 
очень важное значение для стабилизации международной 
обстановки», — заявил Владимир Путин.

— «Наши отношения не поддаются давлению со стороны 
третьих сторон, поскольку у нас есть очень крепкий 
фундамент - и со стороны экономики, и политики,
и культуры. Мы вместе поддерживаем многополярность,
а также демократизацию международных отношений», — 
заявил Ван И.

22 февраля Ван И также встретился с министром 
иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе 
переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай 
будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю 
политику. Во время встречи Ван И также заявил,
что рассчитывает на «выход на новые договоренности»
с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая 
сохраняют высокую динамику развития, и отметил,
что Москва и Пекин привержены многополярному миру, 
несмотря на «переменчивость международной ситуации».

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

В АКВАТОРИИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 
ПРОШЛИ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ 
РОССИИ, ЮАР И КИТАЯ

В акватории Индийского океана завершились 
военно-морские учения России, ЮАР и Китая. Тренировки 
прошли с 17 по 27 февраля. Военные из трёх стран отработали 
артиллерийские стрельбы, тактическое маневрирование
и отражение воздушных атак противника. Между тем
на Западе крайне негативно отреагировали на участие
в манёврах Южно-Африканской Республики. В частности,
в конгрессе США и Европарламенте прозвучали призывы 
пересмотреть отношения с ЮАР из-за её сотрудничества
с Россией. По словам аналитиков, учения трёх стран 
свидетельствуют о провале попыток Запада изолировать 
Москву. По мнению экспертов, именно это и вызывает 
недовольство у политиков США и ЕС.

Манёвры стартовали в акватории Индийского океана
17 февраля. В торжественной церемонии открытия учений
в порту Ричардс-Бей принял участие главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай Евменов. «Выступая
перед собравшимися, адмирал Николай Евменов 
приветствовал участников учения и отметил, что ВМФ 
России глубоко заинтересован в укреплении военно-морского 
сотрудничества между российскими, китайскими
и южноафриканскими моряками», — сообщается на сайте 
Минобороны РФ.

Активная часть учений проходила с 25 по 27 февраля. 
Военные трёх стран выполнили в море совместные 
артиллерийские стрельбы и тактическое маневрирование. 
Кроме того, в ходе тренировок отрабатывались действия
по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию 
помощи терпящему бедствие кораблю и отражению 
воздушных атак вероятного противника.

От России в учениях принимал участие фрегат
«Адмирал Флота Советского Союза Горшков», оснащённый 
гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В первый после 
модернизации дальний поход корабль отправился 4 января. 
В пути его сопровождал средний морской танкер «Кама»
(оба корабля входят в состав Северного флота).

ВМС Китая были представлены на учениях фрегатом 
«Жичжао», эсминцем «Хуайнань» и судном обеспечения 
«Кэкэсилиху», а ВМС ЮАР — фрегатом SAS Mendi.

В качестве наблюдателей на учениях присутствовали 
представители ВМФ Бразилии, которая наряду с РФ, КНР
и ЮАР состоит в объединении БРИКС.

На Западе совместные учения РФ, КНР и ЮАР вызвали 
резкую критику. Так, американский сенатор-республиканец 
Линдси Грэм посулил Южно-Африканской Республике 
проблемы в связи с участием в манёврах. А ряд членов 
палаты представителей США, в свою очередь, призвали 
администрацию президента Джо Байдена провести 
переоценку отношений с ЮАР. Проект соответствующей 
резолюции был внесён на рассмотрение палаты 21 февраля 
республиканцем Джоном Джеймсом.

RT / rt.ru10
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КИТАЙ ОПУБЛИКОВАЛ КОНЦЕПЦИЮ 
ИНИЦИАТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Китай опубликовал концепцию инициативы
по глобальной безопасности. Как указывается в документе, 
поддержание мира и безопасности во всем мире
и содействие глобальному развитию и процветанию должны 
стать стремлением всего международного сообщества.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение 
коренных проблем международных конфликтов, улучшение 
управления в области глобальной безопасности, поощрение 
совместных международных усилий по обеспечению 
большей стабильности и определенности в нестабильную
и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать 
прочному миру и глобальному развитию.

Концепция содержит шесть ключевых принципов 
глобальной безопасности. Кроме того, Китай обозначил
20 приоритетных направлений для международного 
сотрудничества в области глобальной безопасности.

1. Принцип включает в себя необходимость 
придерживаться видения общей, всеобъемлющей, 
совместной и устойчивой безопасности, в частности уважать 
и гарантировать безопасность каждой страны, продвигать 
сотрудничество, обеспечивать безопасность путем 
политического диалога и мирных переговоров.

2. Необходимо сохранять приверженность уважению 
суверенитета и территориальной целостности всех стран. 
Необходимо уважать их суверенитет и право самостоятельно 
выбирать социальную систему и путь развития. 
Вмешательство в их внутренние дела недопустимо.

3. Необходимо сохранять приверженность соблюдению 
целей и принципов Устава ООН. Менталитет холодной 
войны, односторонность, блоковая конфронтация
и гегемонизм противоречат духу Устава ООН и должны быть 
отвергнуты.

4. Безопасность одной страны не должна обеспечиваться 
за счет безопасности других. Любая страна, стремясь
к собственной безопасности, должна принимать во 
внимание разумные озабоченности в области безопасности 
других стран.

5. Необходимо сохранять приверженность мирному 
урегулированию разногласий и споров между странами 
путем диалога и консультаций. Как указывается, война
и санкции не являются фундаментальными решением 
споров.

6. Поддержание безопасности как в традиционных,
так и в нетрадиционных направлениях. Подчеркивается,
что в современном мире традиционные и нетрадиционные 
угрозы безопасности стали в значительной степени 
взаимосвязанными. Китай призывает все страны работать 
вместе для урегулирования региональных споров
и глобальных проблем, таких как терроризм, изменение 
климата, кибернетическая и биологическая безопасность.

ТАСС / tass.ru

ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ МЮНХЕНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Ключевое с полей:

– Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам
ЦК КПК, член Политбюро Ван И заявил, что китайские власти 
к годовщине спецоперации РФ на Украине представят
свой план урегулирования кризиса.

«Даже в сложнейших ситуациях необходимо дать шанс 
миру. В условиях сложной международной обстановки 
необходимо проявлять хладнокровие и спокойствие. 

Особенно это касается наших европейских друзей. 
Некоторые политические силы, возможно, не желают 
материализации мирных переговоров, поскольку 
преследуют собственные стратегические цели», - отметил 
Ван И.

– Ван И заявил, что Тайвань никогда не был 
самостоятельным государством и не будет независимым
от КНР. По словам дипломата, Пекин не пытается
изменить статус-кво в Тайваньском проливе,
в то время как сепаратистские силы в Тайбэе
стремятся не соблюдать принцип «одного Китая»,
выступая за независимость. Ван И также отметил,
что Китай против двойных стандартов по тайваньскому 
вопросу.

– Вице-президент США Харрис заявила,
что Соединенные Штаты обеспокоены улучшением 
отношений между Китаем и Россией после начала 
специальной военной операции.

– Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил,
что западные государства теряют доверие в странах 
глобального Юга. По его словам, причина этого кроется
в широком применении двойных стандартов со стороны 
самих западных государств. При этом глава МИД ФРГ 
Анналена Бербок констатировала, что коллективный Запад 
до сих пор игнорировал конфликты и проблемы в других 
регионах.

Коммерсант / kommersant.ru

11

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17099845?ysclid=leml7nnoci549730214
https://www.kommersant.ru/doc/5839464?ysclid=leml4dn7tm668684718


КИТАЙ ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Китай представил свои предложения по политическому 

урегулированию кризиса на Украине.

1. Уважать суверенитет и территориальную целостность 

всех стран. Пекин подчеркивает, что все страны равны, 

независимо от размера, силы или богатства, поэтому 

необходимо одинаково применять ко всем международное 

право и не допускать двойных стандартов.

2. Отказаться от менталитета холодной войны. 

Региональная безопасность не может обеспечиться за счет 

усиления и расширения военных блоков. Нужно учитывать 

законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.

3. Прекратить боевые действия. Китай считает,

что «в войнах нет победителей», поэтому все стороны 

должны сохранять сдержанность, не подливать масла

в огонь, не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода 

кризиса из-под контроля. При этом следует добиваться 

возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом.

4. Начать мирные переговоры. Единственным реальным 

выходом из украинского кризиса могут быть только 

переговоры. Мировое сообщество должно создать

для этого условия и предоставить России и Украине 

платформу для возобновления диалога.

5. Смягчить гуманитарный кризис. Нужно поддерживать 

все меры, которые помогают преодолеть последствия 

гуманитарного кризиса, и не допускать политизации 

гуманитарных вопросов.

6. Защитить гражданских лиц и военнопленных. Следует 

способствовать продолжению обменов пленными

между Москвой и Киевом. Все стороны должны создать

для этого благоприятные условия.

7. Обеспечить безопасность ядерных объектов. Пекин 

призывает противостоять нападениям на мирные ядерные 

объекты, такие как АЭС.

8. Не допустить применения ядерного оружия. «Ядерное 

оружие не может быть применено, и ядерная война

не может вестись». Кроме того, Пекин выступает против 

разработки и применения биологического и химического 

оружия.

9. Выполнять зерновую сделку. Все стороны должны 

соблюдать подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН 

соглашение о транспортировке зерна по Черному морю, 

поддерживать важную роль ООН в этом вопросе. 

Инициатива международного сотрудничества в области 

продовольственной безопасности, предложенная Китаем, 

может обеспечить реальное решение проблемы глобального 

продовольственного кризиса.

10. Прекратить злоупотребление санкциями. 

Односторонние санкции и чрезмерное давление

не только не решают проблемы, но и создают новые,

поэтому Китай выступает против любых односторонних 

рестрикций, не санкционированных Советом Безопасности 

ООН.

11. Обеспечить стабильность цепочек производства

и поставок. Требуется надлежащим образом защищать 

мировую экономическую систему, противостоять

ее политизации, превращению ее в инструмент

и применению в качестве оружия.

12. Содействовать послевоенному восстановлению. 

Мировое сообщество должно принять меры для поддержки 

послевоенного восстановления в зоне конфликта,

и Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную 

роль в этом отношении.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию

на Украине. По словам Президента Владимира Путина,

ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание 

условий, гарантирующих безопасность самой России.

При этом Москва неоднократно подчеркивала,

что готова к переговорам, но Киев на законодательном 

уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно 

говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле 

боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.

В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего 

принципиально не решит, а только затянет страдания 

украинского народа.
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КИТАЙ ПОДДЕРЖАЛ РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
РЕЗОЛЮЦИИ О ВЗРЫВЕ НА «СЕВЕРНЫХ 
ПОТОКАХ»

Пекин поддерживает проект российской резолюции
в Совбезе ООН о создании комиссии по расследованию 
диверсии на трубопроводах «Северного потока», заявил 
постпред Китая Чжан Цзюнь.

По словам дипломата, когда Совбез проводил первое 
заседание по этому вопросу, прозвучал призыв
о тщательном расследовании инцидента. Он подчеркнул, 
что это легитимное требование.

Постпред отметил, что Китай поддерживает обсуждение 
этой темы в Совете Безопасности, «а также осуществление 
соответствующих действий для того, чтобы гарантировать 
наличие четкой картины о том, что произошло,
и привлечения тех, кто это сделал, к ответственности».

Ранее российская миссия подготовила проект 
резолюции, согласно которой Совбез просит генсека создать 
в срочном порядке «международную независимую 
комиссию по расследованию» диверсии на газопроводах 
«Северный поток» и «Северный поток — 2».

РИА Новости / ria.ru

ПОСОЛ КНР В РФ РАССКАЗАЛ О НОВОМ 
УРОВНЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МОСКВОЙ

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС 
рассказал об ожиданиях роста китайской экономики
в 2023 году и новом уровне сотрудничества с Москвой.

Ключевое:

— Если одной фразой описать экономику КНР в 2022 году, 
она будет следующей: «общий объем вырос, качество 
повысилось, прочность устойчива, тенденция хорошая».

— Китайская экономика, справляясь с давлением, 
продолжала рост, ВВП достиг 121 трлн юаней
(около $17,84 трлн), прирост составил 3%, по общему объему 
экономики страна уверенно занимает второе место в мире. 
ВВП на душу населения достиг 85 698 юаней (около $12 741), 
второй год подряд сохраняясь на отметке выше $12 тыс.

— По глобальному инновационному индексу Китай 
поднялся на 11 место. Ускорилось упорядочивание структуры 
в  производстве, инвестициях, потреблении, торговле.

— Развитие внешней торговли было лучшим,
чем ожидалось, совокупный годовой объем импорта
и экспорта товаров в Китае составил 42,07 млрд юаней, рост 
составил 7,7%. Китай на протяжении шести лет сохраняет
за собой статус первой страны мира по торговле товарами.

— В период Праздника весны численность внутреннего 
туризма в Китае составила свыше 300 млн человеко-раз, 
сумма кассовых сборов на новогодних кинопоказах 
превысила 6,7 млрд юаней, численность кинозрителей 
составила 129 млн.

— В 2023 году Китай с воодушевлением встает на новый 
путь всестороннего построения социалистического 
модернизированного государства, в отношениях Китая
и России в новую эпоху открывается новая страница, 
продолжающая традиции прошлого и открывающая новые 
пути для будущего, чтобы добиться еще более блестящих 
результатов. 

ТАСС / tass.ru

ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ РФ
И КНР ЦЕМЕНТИРУЮТ ОСНОВУ 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОПОРЯДКА

Отношения Москвы и Пекина достигли 
беспрецедентного уровня доверия и закрепляют основу 
формирующегося в настоящее время многополярного мира, 
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вместе с китайскими друзьями работаем
над упрочнением двухстороннего стратегического 
партнерства, достигшего исторически беспрецедентно 
высокого и доверительного уровня.

Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина 
цементирует фундамент формирующейся полицентричной 
архитектуры, служит уравновешивающим, стабилизирующим 
фактором в мировых делах», - сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил, что у России развиваются 
«отношения особо привилегированного стратегического 
партнерства с Индией». «Именно так они официально 
называются», - сказал глава МИД РФ, подчеркнув,
что у страны также крепнут связи с Бразилией,
Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), 
Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, Южно-Африканской 
Республикой (ЮАР) и другими дружественными 
государствами на всех континентах.

В начале февраля в МИД КНР также сообщали, что Москва 
и Пекин постоянно укрепляют взаимное доверие и все более 
тесно координируют позиции при урегулировании 
международных вопросов. 
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ЛУКАШЕНКО СОВЕРШИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВИЗИТ В КИТАЙ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным 
визитом.

«Данный визит станет продолжением многолетнего 
курса на выстраивание отношений дружбы
и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой», — говорится в релизе пресс-службы 
Президента Белоруссии.

В Пекине Лукашенко встретится с председателем КНР
Си Цзиньпином, переговоры пройдут в узком
и расширенном составах.

Ожидается, что Минск и Пекин в ходе визита президента 
Белоруссии Александра Лукашенко в Китай подпишут ряд 
документов о сотрудничестве, в том числе в сферах 
политики, экономики и торговли, сообщил посол КНР
в республике Се Сяоюн. По словам посла, также состоится 
углубленный обмен мнениями касательно двусторонних 
отношений и основных международных и региональных 
вопросов.

«В центре внимания будут вопросы развития 
торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного 
сотрудничества, реализация совместных масштабных 
проектов, взаимодействие в политической сфере, 
реагирование на наиболее острые вызовы в современной 
международной обстановке», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, белорусский президент проведет встречи
с высшими должностными лицами КНР и руководством 
ведущих китайских корпораций.

Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в сентябре
2022 года на полях саммита Шанхайской организации 
сотрудничества в Самарканде.

Тогда они приняли совместную декларацию
о выводе отношений на новый уровень — всепогодного
и всестороннего стратегического партнерства.

РИА Новости / ria.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ПРИНЯЛ ПРИГЛАШЕНИЕ 
РАИСИ ПОСЕТИТЬ ИРАН

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе визита в Пекин 
пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить 
исламскую республику. Глава КНР принял приглашение, 
говорится в совместном заявлении двух лидеров.

«Президент Раиси пригласил председателя Си Цзиньпина 
посетить Иран с государственным визитом. Председатель 
Си Цзиньпин с удовольствием принял [это] приглашение
и выразил готовность посетить Иран в удобное время», - 
приводит текст заявления Центральное телевидение Китая.

Главы двух государств подчеркнули в совместном 
заявлении готовность поддерживать тесные контакты
и углублять всестороннее стратегическое партнерство 
между КНР и Ираном. Стороны договорились развивать 
сотрудничество в сфере политики, безопасности, экономики, 
культуры и образования. Пекин и Тегеран подтвердили 
приверженность принципу невмешательства во внутренние 
дела других стран.

Раиси 16 февраля завершил трехдневный официальный 
визит в Китай, он прибыл в Пекин 14 февраля
по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 

ТАСС / tass.ru

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ЗАЯВИЛА
О ДИАЛОГЕ С РОССИЕЙ И КИТАЕМ
ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

Саудовская Аравия находится в диалоге с Россией
и Китаем, которые могут гарантировать мирный характер 
иранской ядерной программы, заявил ее министр 
иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«Мы говорим как с нашими западными союзниками,
так и с союзниками в России и Китае, призывая
их использовать свои отношения с Ираном для того, чтобы 
гарантировать гражданское назначение его ядерной 
программы», - сказал министр.

Он также отметил, что Саудовская Аравия обеспокоена 
прекращением переговоров по восстановлению 
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)
по иранской ядерной программе. «Если говорить о ядерной 
программе [Ирана], то мы, безусловно, обеспокоены тем 
фактом, что переговоры о возвращении к СВПД фактически 
прекратились. Это огромный риск для региональной 
стабильности, поскольку Иран может активизировать 
свои ядерные разработки», - подчеркнул министр.

В 2015 году «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН
и Германия подписали с Ираном СВПД с целью преодоления 
кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий 
президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение
о выходе из этой договоренности. Нынешний американский 
лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал
о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.
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ОБЩЕСТВО
КИТАЙ ВОССТАНОВИЛ АВИАМАРШРУТЫ
В 58 СТРАН

Власти КНР восстановили регулярное пассажирское 
авиасообщение с 58 странами, обслуживаются в общей 
сложности 795 рейсов, заявила в четверг заместитель главы 
транспортного отдела Управления гражданской авиации 
Китая Шан Кэцзя.

«По состоянию на прошлую неделю, с 6 по 12 февраля,
мы восстановили регулярные авиамаршруты в 58 стран», - 
сообщила она на пресс-конференции. Как уточнила 
чиновник, 98 китайских и зарубежных авиаперевозчиков 
обслуживают уже 795 рейсов в КНР и в обратном 
направлении.

По словам Шан Кэцзя, по сравнению с началом января, 
когда Китай еще не отменил антиковидные ограничения
на границе, количество авиарейсов увеличилось на 65%. 
Наиболее масштабное восстановление воздушного 
сообщения, как отмечается, было зафиксировано по таким 
направлениям, как Австралия, Вьетнам, Камбоджа, 
Малайзия, Сингапур и Таиланд.

Как сообщила Шан Кэцзя, рейсы в КНР и обратно пока 
восстановились лишь на 9% по сравнению с допандемийным 
уровнем, примерно 62% из них осуществляют китайские 
компании.

Она отметила, что международные перелеты в 27 стран, 
включая Италию, Казахстан, Нидерланды и Объединенные 
Арабские Эмираты, возобновлены более чем на 20%.
Что касается Бельгии, Египта, Саудовской Аравии, 
авиасообщение восстановлено на 50% и более.

«Мы продолжим поддерживать контакты
с компетентными ведомствами всех стран, курирующими 
гражданские авиаперевозки, будем предпринимать 
своевременные действия в соответствии с планом
по восстановлению и увеличению количества рейсов 
китайскими и иностранными авиакомпаниями, чтобы еще 
лучше удовлетворить спрос на международные 
пассажирские поездки и торгово-экономические обмены», - 
подытожила она. 

ТАСС / tass.ru

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ
С КИТАЕМ ПОЗВОЛИТ РФ УВЕЛИЧИТЬ 
ТУРПОТОК В ИГОРНЫЕ ЗОНЫ НА 20%

Восстановление авиасообщения между Россией
и Китаем увеличит в 2023 году турпоток в игорные зоны Сочи 
и Приморья более чем на 20%, сообщил председатель 
Ассоциации операторов индустрии развлечений и игорного 
бизнеса России (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

«Возобновление туристических поездок граждан Китая 
в Россию принесет отечественным игорным зонам более
200 тысяч новый гостей в 2023 году. Ожидается,
что основной поток из Китая будет идти в две игорные 
зоны - «Красная Поляна» и «Приморье». Мы ожидаем что рост 
турпотока в эти зоны составит в совокупности более 20% 
по итогам 2023 года», - сказал он, уточнив, что в 2022 году
эти зоны посетили 954 тысячи человек.

Анфиногенов отметил, что прогноз основан на данных
о количестве визитов китайских туристов в игорную
зону «Красная Поляна» и «Приморье» до пандемии.
Так, в 2019 году в Сочи прилетали чартерные рейсы
на 350 посадочных мест, регулярность составляла примерно 
один самолет в неделю.

ТАСС / tass.ru

КНР В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТПРАВИТЬ
К ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ НЕСКОЛЬКО 
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ

Китай в текущем году планирует отправить
к своей орбитальной станции несколько кораблей,
в том числе два для осуществления ротации космонавтов. 
В мае будут запущены космический грузовик «Тяньчжоу-6»
и пилотируемый «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами.
В октябре их сменит на орбите экипаж «Шэньчжоу-17».

В ходе пребывания на орбитальной станции космонавты, 
согласно плану, будут проводить внекорабельные работы. 
Помимо регулярной деятельности по обслуживанию 
оборудования, им предстоит провести несколько научных 
экспериментов.

ТАСС / tass.ru

В ПРИАМУРЬЕ ПРОШЁЛ РОССИЙСКО- 
КИТАЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА

Российско-китайские соревнования по хоккею 
возобновлены на льду пограничной реки Амур после 
трехлетнего перерыва, сообщил журналистам губернатор 
Амурской области Василий Орлов.

«Наконец-то мы снова проводим хоккейный матч.
По предложению китайской стороны впервые проводим еще 
и авторалли. Надеюсь, это тоже станет хорошей 
традицией», - сказал Орлов на торжественной церемонии 
открытия фестиваля зимних видов спорта. 

ТАСС / tass.ru15
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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 День Святой Троицы

19 августа Преображение Господне

8 сентября Рождество
Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм
Девы Марии

28 августа Успение
Пресвятой Богородицы

25 мая Вознесение Господне

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

МИШУСТИН
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель
Правительства РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

3 МАРТА 1966 ГОДА

ШАТИРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель Фонда
«РК-Инвестиции»

 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

28 ФЕВРАЛЯ 1983 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

ВЕДЕРНИКОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Псковской области 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

7 МАРТА 1975 ГОДА

ЛИСТОВ
БОРИС ПАВЛОВИЧ

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

11 МАРТА 1969 ГОДА
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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
http://en.bjminexpo.com/
https://forumspb.com/?lang=ru
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https://pravoslavie.ru/94294.html
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https://pravoslavie.ru/33009.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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