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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ЛОГОТИП РКДС ЗАРЕГИСТРИРОВАН
В СЛУЖБЕ РОСПАТЕНТА

В Деловом Совете появился новый важный и значимый 

актив – официально зарегистрированный в службе 

Роспатента (Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности) логотип Ассоциации «Российско-

Китайский Деловой Совет». Свидетельство на товарный знак 

№925651.

Логотип РКДС выполнен в форме раскрывающегося 

цветка лотоса.

Лотос символизирует позитивное движение вперёд, 

является символом успеха, стабильности и преобразований к 

лучшему.

В логотипе РКДС присутствуют три основных цвета 

(белый, синий и красный) — цвета флага нашей Родины — 

России.

Сочетание восточного лотоса и официальных цветов 

российского флага отражает незыблемость и стабильность 

российско-китайских отношений делового партнёрства

и стратегического взаимодействия.

Поздравляем всех членов РКДС с этим значимым 

событием!

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА 
BANK OF CHINA И ООО «ГК «АВЕСТРА»

3 марта 2023 года при содействии Российско-Китайского 

Делового Совета состоялась рабочая встреча Президента 

Bank of China (Россия) Лю Чжэна и Председателя Совета 

директоров ООО «ГК «Авестра» Игоря Березина.

ООО ГК «Авестра» является одним из старейших членов 

Российско-Китайского Делового Совета и одним

из крупнейших поставщиков нефтехимической продукции 

из России в Китай и другие дружественные страны. В Китае 

потребителями продукции являются государственные 

корпорации «PetroChina Kunlun Energy Co. Ltd»

(100% дочерняя компания CNPC), «Manzhouli Sifang Transport 

Co. Ltd.»  (100% дочерняя компания корпорации КЖД),

а также «Manzhouli Far East Gas Co. Ltd.», единственный 

крупнотоннажный железнодорожный перегрузочный 

комплекс по приему и перегрузке СУГ и пропилена

на всем протяжении Российско-Китайской границы.

«Установление сотрудничества наших российских 

партнеров с крупнейшим китайским банком «Bank of China» 

является важным шагом для поддержки внешне- 

экономической деятельности компании на китайском 

направлении и предоставит возможности для реализации 

новых совместных проектов», — отметил исполнительный 

директор РКДС Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВТБ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ
В ЮАНЯХ

ГЛАВА ВТБ ДОПУСТИЛ ПРОДАЖУ 
АНГОЛЬСКОГО BANCO VTB AFRICA

Группа ВТБ, скорее всего, продаст ангольский Banco VTB 
Africa, который также пострадал от санкций, заявил глава ВТБ 
Андрей Костин.

Banco VTB Africa S. A. является единственным банком 
группы ВТБ в Африке. ВТБ владеет контрольным пакетом 
акций, его доля в уставном капитале Banco VTB Africa S.A. 
составляет 50,1%.

«В течение года мы не открыли ни одного нового офиса
в других странах. Мы изучаем возможности. Банку, 
находящемуся под санкциями, трудно расширять географию 
присутствия, за исключением, пожалуй, Ирана. Даже
в Африке экспансия затруднена. Наш филиал в Анголе 
пострадал от санкций, и, скорее всего, мы должны будем
его продать», - сказал он. По словам Костина, сейчас группа 
ВТБ сконцентрирована на работе в России и на странах,
с которыми есть большой объем внешней торговли.

ТАСС / tass.ru

ВТБ увеличивает ставки по вкладам в юанях для всех 
розничных сегментов. Максимальная доходность
по депозиту в китайской валюте для премиальных клиентов 
составит 3,01% годовых при размещении на 1,5 – 2 года.

Ставки по депозитам в юанях зависят от пакета услуг, 
которым пользуется клиент, и сроков размещения. 
Наибольший доход можно получить при размещении 
средств на 1,5 – 2 года. Для пользователей с базовым пакетом 
услуг доходность по «Вкладу в будущее» составит 2,7% 
годовых, для владельцев пакета услуг категории 
«Привилегия» – 2,91% годовых, для премиальных клиентов – 
3,01%.

Средства в китайской валюте можно разместить на срок 
от трех месяцев до двух лет. Вклад доступен для открытия
в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. При размещении
в дистанционных каналах минимальная сумма вклада 
составляет 100 юаней, если продукт открывается в офисе ВТБ 
– 500 юаней.

«Мы фиксируем поступательный рост спроса
на депозиты в китайской валюте, которые стали удобной 
альтернативой вкладам в долларах и евро. Только за 2022 год 
такие депозиты открыли свыше 10 тыс. клиентов ВТБ,
и в этом году на фоне продолжающейся дедолларизации 
сбережений интерес к юаням увеличится. Сегодня
мы предлагаем повышенную доходность по таким вкладам, 
которая станет одной из лучших на рынке. Рассчитываем, 
что к концу года портфель средств наших клиентов
в китайской валюте увеличится до более чем 10 млрд юаней», 
– комментирует Наталья Тучкова, начальник управления 
«Сбережения» ВТБ.

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

В КОЛЛЕКЦИИИ КОМПАНИИ ALROSA  
ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ АЛМАЗ

На ГОКе месторождения имени М.В. Ломоносова - 
принадлежит компании-члену Делового Совета
АО «Севералмаз» (ALROSA) - добыт алмаз массой 51,23 карата.

Ему присвоено наименование «30 лет АО «Севералмаз».

В коллекции компании появился второй именной 
ювелирный алмаз весом более 50 карат. Добытый в год 
30-летнего юбилея предприятия, он будет носить 
соответствующее имя.

Первый именной ювелирный алмаз носит имя 
«Беломорье».

А так же, в активе компании есть уникальный с точки 
зрения минералогии именной алмаз «Игорь Акинфеев».

Официальный сайт АО «Севералмаз» / severalmaz.ru

По данным «Ъ», НОВАТЭК готов приобрести 27,5%
в проекте «Сахалин-2», принадлежавшие покинувшей РФ 
Shell. Проведение отбора для определения нового владельца 
этой доли откладывается из-за того, что правительство
не успело провести оценку ущерба, нанесенного 
иностранным акционером проекту. Однако пока неясно,
как компания будет окупать потенциальные инвестиции
в «Сахалин-2» и, в частности, достанется ли ему прибыльный 
долгосрочный контракт Shell на получение 1 млн тонн СПГ
с «Сахалина-2».

Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 млрд 
руб.— эта сумма близка к оценке самой компании ($1,6 млрд)
c учетом курса рубля на лето 2022 года.

На данный момент оператор «Сахалина-2» продает 
объемы, прежде поставлявшиеся по долгосрочному 
контракту Shell, на спотовом рынке. Что будет с этими 
объемами в случае вхождения НОВАТЭКа в проект,
пока неизвестно.

Коммерсантъ / kommersant.ru

НОВАТЭК ГОТОВ ВОЙТИ В «САХАЛИН-2»
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«АРКТИЧЕСКИЙ ЛИТИЙ» И СП «НОРНИКЕЛЯ» 
И «РОСАТОМА» ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ
НА ЛИТИЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В ЗАПОЛЯРЬЕ

АО «Арктический литий» и ООО «Полярный литий»
(СП «Норникеля» и горнорудного дивизиона госкорпорации 
«Росатом») получили лицензии на разработку литиевых 
месторождений в Мурманской области – 
Полмостундровского и Колмозерского.

Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 1 марта.

Согласно порталу Единая карта недропользования РФ, 
лицензия МУР 012464ТЭ, выданная компании «Арктический 
литий», действует с 17 февраля 2023 года по 17 февраля
2043 года. Лицензия МУР 012515ТЭ, выданная «Полярному 
литию», действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля
2043 года.

Окончательный размер разового платежа за пользование 
недрами Полмостундровского месторождения составил
671 млн 973 тыс. рублей, Колмозерского - 1 млрд 718 млн
457 тыс. рублей, говорится в материалах ГИС «Торги».
В обоих случаях компании стали единственными 
участниками аукционов.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим
в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн)
и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида 
лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида 
тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.

Ресурсный потенциал Полмостундровского 
месторождения не раскрывался.

«Росатом» и «Норникель» в 2021 году заключили 
соглашение о совместных проектах по освоению 
Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой 
переработке литиевого сырья. СП «Полярный литий» было 
зарегистрировано в июле 2022 года в Москве. Проект 
разработки Колмозерского месторождения предполагает 
выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн 
в год), которые используются, в том числе, в производстве 
аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность 
запланирован к 2030 году.

АО «Арктический литий» создано в Мончегорске 
Мурманской области, компания зарегистрирована
23 сентября 2022 года. Уставный капитал «Арктического 
лития» составляет 1 млн рублей. Учредителей компания
не раскрывает. Генеральным директором назначен
Дмитрий Высоцкий, который ранее был совладельцем
и руководителем строительных компаний в Москве
и Ставропольском крае, в настоящее время владеет 25%
в московской компании «Сандастриал» по производству 
бетона.

Сейчас литий, один из ключевых элементов
для аккумуляторов (в том числе электромобилей),
не добывается в РФ.

Интерфакс / interfax.ru

РОСТЕХ МОДЕРНИЗИРУЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал серийный 
выпуск современных аккумуляторных батарей для систем 
оперативного постоянного тока (СОПТ). Устройства являются 
основным компонентом городских энергоподстанций
и отвечают за их бесперебойную работу. В первую
очередь модернизации подвергнется энергетическая 
инфраструктура Сибирского федерального округа,
в дальнейших планах – обновление электроподстанций
на Дальнем Востоке. 

В отличие от устаревших кислотно-свинцовых аналогов, 
аккумуляторные блоки производства Новосибирского 
приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» 
созданы на основе литий-железо-фосфатных источников 
питания (LFP-батарей). Принцип работы таких устройств 
основан на взаимодействии углерода и литий- 
феррофосфата, что придает им повышенную энергетическую 
плотность, продолжительность жизненного цикла
и надежность, а также делает их более экологичными. 

«Системы данного вида – очень перспективное 
направление гражданской продукции. На сегодняшний день 
огромное количество объектов в России оснащено 
устаревшими системами на основе кислотных 
аккумуляторов. Новое оборудование производства НПЗ 
позволит заменить устаревшие системы и повысит 
надежность работы подстанций. Сначала мы оснастим 
Сибирь, далее последует Дальневосточный и, возможно,
ряд других федеральных округов», – сказал генеральный 
директор НПЗ Антон Клоков. 

Производство современных аккумуляторных батарей 
запущено в рамках сотрудничества НПЗ с компанией 
«РиМтехэнерго» – структурным подразделением 
производственного объединения «Радио
и Микроэлектроника» – одним из крупнейших в РФ 
производителей интеллектуальных приборов и систем учета 
электроэнергии.

Официальный сайт Государственной корпорации 
«Ростех» / rostec.ru
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РОСТЕХ РАЗРАБОТАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ 
АНТЕННЫ ДЛЯ GPS И ГЛОНАСС

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех 
разработал отечественные аналоги выносных
и встраиваемых антенн для глобальных навигационных 
систем связи GPS и ГЛОНАСС. Оборудование может 
применяться как в гражданских изделиях, так и в технике 
специального назначения. Серийное производство новых 
антенн планируется запустить уже в текущем году. 

В рамках инициативной опытно-конструкторской 
работы инженеры Омского НИИ приборостроения холдинга 
«Росэлектроника» создали образцы антенн для приема 
сигналов систем GPS и ГЛОНАСС. Для этого была разработана 
технология изготовления пассивных излучателей
на основе высокотемпературной керамики с высокой 
диэлектрической проницаемостью.

Применение таких излучателей позволило получить 
габаритные размеры и технические характеристики, 
соответствующие импортным аналогам. 

«Применение новых высокотехнологических
и схемотехнических решений позволило нашим молодым 
инженерам создать отечественную аппаратуру,
не уступающую зарубежным образцам. В текущей 
обстановке подобные разработки необходимы
для обеспечения технологического суверенитета страны. 
Серийное производство новых антенн планируем 
запустить в 2023 году», – отметил генеральный директор 
Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский. 

Разработка была высоко оценена экспертным жюри 
конкурса молодежной премии Российского союза научных
и инженерных общественных объединений «Надежда 
России» по приоритетам научно-технологического
развития РФ. Эта премия является высшим признанием
со стороны научной общественности страны достижений 
молодых ученых и специалистов в области науки и техники, 
образования, культуры, литературы, искусства и средств 
массовой информации.

Официальный сайт Государственной корпорации 
«Ростех» / rostec.ru

ГК «РУССКИЙ КРАБ» ПОСТАВИЛА СЫРЬЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

ГК «Русский Краб» начала сотрудничество с приморской 
компанией PharmOcean Lab., выпускающей биокомплексы 
под торговой маркой «Доктор Море».

В рамках контракта крабопромысловая компания 
выступила поставщиком сырья для получения хитозана, 
который является компонентом пищевых добавок с высокой 
биологической активностью, фармацевтических субстанций 
и косметических средств.

«Производственное развитие ГК «Русский Краб» 
ориентировано на максимально эффективное 
использование добытого ценного водного биоресурса. Год 
назад мы запустили производство варено-мороженого 
абдомена, сегодня работаем над новыми проектами 
глубокой переработки краба. Партнерство с PharmOcean 
Lab. — очередной шаг в этом направлении», —
сказал генеральный директор ГК «Русский Краб»
ЪАлександр Сапожников.

«Хитозан — ценный биополимер, который в результате 
переработки мы получаем из панциря краба.
Для производства пищевых добавок, субстанций
и экстрактов, используемых в фармакологии, важно
чтобы исходные сырье имело высокие показатели качества
и экологической безопасности. Поэтому к выбору 
поставщиков мы подходим с большим вниманием», — сказал 
генеральный директор PharmOcean Lab. Леонид Гонтарев.

ГК «Русский Краб» ведет добычу краба в экологический 
чистых районах северо-западной части Тихого океана, 
промысел сертифицирован по стандартам MSC,
что подтверждает экологическую ответственность 
компании и ее заботу о рациональном использовании 
морских биологических ресурсов.

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих 
крабопромысловых компаний России, крупнейшая
на Дальнем Востоке. В 2023 году группа владеет квотой
на вылов ~ 12 тыс. тонн краба, порядка 45% от этого объема 
приходится на королевские виды крабов (камчатский, 
равношипый, синий). Это наибольший в регионе пакет квот 
на добычу королевских видов краба.

Официальный сайт ГК «Русский Краб» / russiancrab.ru

«СКА АРЕНУ» ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
ООО «КИТАЙСТРОЙ»

Делегация ООО «КитайСтрой» (партнёр Делового Совета) 
посетила строительную площадку «СКА Арены» 
в Санкт-Петербурге.

Члены делегации высоко оценили результаты работы 
над проектом и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Видео визита делегации доступно по ссылке.

Официальная группа ООО «СКА Арена» / vk.com/ska__arena5
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НА «РАЗРЕЗЕ КИЙЗАССКОМ» НАЧАЛ РАБОТУ 
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Использование гидравлического экскаватора
с электроприводом и объемом ковша 27 куб. м повысит 
эффективность вскрышных работ и положительно скажется 
на экологической обстановке.

Экскаватор Komatsu PC 5500, введенный в эксплуатацию 
на «Разрезе Кийзасском» (добывающий актив ЭЛСИ
в Кемеровской области), предназначен для экскавации 
вскрышной породы, его месячная производительность 
составляет 600 тысяч кубических метров.

Экскаватор оснащен двумя электродвигателями, 
мощность каждого - 900 КвТ при 1800 оборотах в минуту,
что обеспечивает высокую скорость работ и сокращает время 
цикла погрузки.

Техника подключена к ЛЭП, которая работает
от новой электроподстанции «Кийзасская», введенной
в эксплуатацию в 2023 году.

Экскаватор Komatsu PC 5500 весит более 500 тонн,
а по высоте может сравниться с трехэтажным домом.
Из-за огромных размеров техника на разрез доставлялась 
частями. 

По словам Олега Малышева, директора по производству 
«Разреза Кийзасского», общие производственные показатели 
предприятия значительно вырастут:

«Эффективность машин на электротяге намного
выше тех, что работают на дизельном двигателе.
При эксплуатации такой техники себестоимость добычи 
одного кубического метра вскрышной породы ниже.

Мы завершили масштабную электрификацию «Разреза 
Кийзасского», благодаря чему будем увеличивать количество 
техники, работающей от электричества.

А это, в свою очередь, повысит производительность
и позволит избежать выбросов вредных веществ
в атмосферу».

На экскаваторе работает бригада из двух человек: 
машиниста и помощника машиниста. В кабине созданы 
комфортные условия для эффективной работы.

Процесс управления экскаватором автоматизирован. 
Техника нечувствительна к температурным режимам: 
одинаково хорошо работает и в мороз, и в жару.

В связи с развитием производственной программы 
«Разрез Кийзасский» увеличивает количество 
горнотранспортного оборудования, в том числе экскаваторов 
с большим объемом ковша.

В ближайшее время специалисты приступят к сборке 
трех 12-кубовых электрических экскаваторов ЭКГ 
российского производства.

Официальный сайт ЭЛСИ / elsi-group.ru

ПРИ СОДЕЙСТВИИ EN+ GROUP
ИЗДАН СБОРНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КНР

Российской частью Российско-Китайского 
Экологического совета при содействии китайских коллег
из Центра по сотрудничеству в области охраны окружающей 
среды в рамках ШОС при Министерстве экологии
и окружающей среды КНР подготовлен и опубликован 
пятый том сборника переводов экологического 
законодательства КНР в области борьбы с загрязнением 
окружающей среды  и  изменением климата на русском 
языке. 

В этой книге сделан акцент на двух направлениях.
В первой части Сборника представлены 
нормативно-правовые акты по охране окружающей среды
в конкретных секторах экономики, включая угольную
и химическую промышленности, строительную сферу
и другие.

Вторая часть Сборника посвящена экономическим 
мерам стимулирования предприятий в области охраны 
окружающей среды и видам ответственности за нарушение 
экологического законодательства. В эту половину
книги включены документы о порядке финансирования 
природоохранной деятельности, предоставлении
налоговых льгот, поддержке зелеными облигациями,
мерах административных наказаний и порядке
возмещения ущерба окружающей среде и другие.

Экологический совет безвозмездно предоставляет 
экземпляры Сборника профильным специалистам
в федеральных и региональных органах исполнительной 
власти, исследовательских и учебных институтах, 
компаниях и бизнес-ассоциациях с целью распространения 
знаний в сфере экологического регулирования.

В случае заинтересованности в получении сборника, 
просьба направлять информацию о получателе и желаемом 
количестве сборников в адрес Ответственного
секретаря российской части Российско-Китайского 
Экологического совета, руководителя проектов Дирекции
по международному сотрудничеству En+ Group
Тепловой Натальи Анатольевны (teplovana@enplus.ru).
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ЭКОНОМИКА
ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ
С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ ВЫРОС НА 25,9%

Товарооборот России и Китая с января по февраль вырос
в годовом исчислении на 25,9%, превысив $33,68 млрд.

Как следует из опубликованных данных, экспорт
из Китая в РФ за два месяца увеличился на 19,8% и составил 
около $15,03 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос 
на 31,3%, до примерно $18,65 млрд.

Таким образом, положительное сальдо России с января
по февраль достигло $3,62 млрд, номинально увеличившись 
по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти
в три раза.

Как заявил на прошлой неделе посол РФ в Китае
Игорь Моргулов, российско-китайский товарооборот
в текущем году должен достигнуть целевого показателя
в $200 млрд и даже преодолеет его с большим запасом.

Ранее он отмечал, что Россия - «надежный поставщик 
углеводородов, ее сотрудничество с КНР основано
на взаимном уважении и выгоде».

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай 
товаров приходится на нефть, природный газ и уголь.

Среди прочих ключевых статей импорта из России - медь 
и медная руда, древесина, топливо и морепродукты.

КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, 
значительная доля которой приходится на смартфоны, 
промышленное и специализированное оборудование, 
детские игрушки, обувь, транспортные средства, 
кондиционеры и компьютеры.

Согласно данным китайской таможни, товарооборот 
между Россией и КНР в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув 
$146,88 млрд.

В 2022-м он увеличился на 29,3%, до рекордных
$190 млрд. 

ТАСС / tass.ru

В РОСРЫБОЛОВСТВЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО РФ И КНР 
ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РЫБНЫХ 
ФЕРМ В ПРИГРАНИЧЬЕ

Россия и Китай обсуждают новые совместные проекты
по развитию рыбных ферм в приграничных районах
двух стран и обмен опытом в производстве продукции
на таких предприятиях, сообщил представитель 
Росрыболовства в КНР Сергей Михеев.

Консультации идут в рамках заседания смешанной 
российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области 
рыбного хозяйства, отметил он.

«В рамках встречи и обсуждения в городе Чжухай 
(провинция Гуандун, Южный Китай) вопросов рыболовства, 
главы делегаций двух стран - заместитель руководителя 
Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) 
Василий Соколов и начальник Управления рыбного хозяйства 
и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства и деревни 
КНР Лю Синьчжун - провели переговоры по активизации 
совместных проектов в области аквакультуры 
приграничных регионов России и Китая», - указал Михеев.

Представитель Росрыболовства отметил, что КНР имеет 
большой опыт по развитию аквакультурных хозяйств и,
как и Россия, последние несколько лет особо 
концентрируется на развитии аквакультуры, а также 
стремится создавать экологически безопасную продукцию. 

По его словам, делегации наметили в этой связи планы 
обмена опытом в области производства продукции 
аквакультуры, а также научного сопровождения таких 
хозяйств.

Во вторник Михеев сообщил, что стороны также 
обсуждают совместную охрану и восстановление популяций 
осетровых и лососевых в пограничных реках Амур и Уссури. 

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В КНР
В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛ 685 МЛН ТОНН

 Объем производства зерна в Китае в 2022 году сохранил 
уровень выше 650 млн тонн и составил 685 млн тонн. Об этом 
говорится в докладе правительства, распространенном
на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 
14-го созыва.

«Объем производства зерна несколько лет подряд 
стабильно удерживался на уровне свыше 650 млн тонн. <…> 
Объем производства зерна [в 2022 году] составил 685 млн 
тонн, увеличившись на 3,7 млн тонн», - говорится
в документе.

В докладе отмечается, что в истекшем году развитие 
китайской экономики оказалось под сильным влиянием 
пандемии COVID-19 и «многих других непредсказуемых 
внутренних и внешних рисков». 

ТАСС / tass.ru7
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КИТАЙ В 2023 ГОДУ ОЖИДАЕТ РОСТА ВВП 
НА 5%

Китай в 2023 году установил целевой показатель по росту 
ВВП на уровне 5%, при этом оборонный бюджет увеличится 
более высокими темпами - на 7,2%. Такие данные 
правительство страны представило в докладе, 
опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского 
собрания народных представителей 14-го созыва.

Экономические ориентиры

Власти КНР ожидают, что индекс потребительских цен - 
главный показатель инфляции - в 2023 году вырастет на 3%. 
Уровень безработицы среди городского населения составит 
5,5%, при этом правительство создаст 12 млн рабочих мест. 
Власти планируют в 2023 году поддерживать 
сбалансированный курс юаня, бороться с серьезными 
финансово-экономическими рисками и способствовать 
ускоренному формированию современной производственной 
системы.

Международный валютный фонд ожидает рост 
экономики Китая в 2023 году до 5,2%. В 2022 году ВВП Китая 
вырос лишь на 3%. В докладе отмечается, что к этому привели 
замедление глобальной экономики и негативные 
последствия кризиса на Украине, глобальный дисбаланс 
спроса и предложения продовольствия и энергоресурсов, 
высокий уровень инфляции и усиление протекционизма
в мире. Темпы инфляции в 2022 году в Китае составили 2%.
За 2022 год власти страны создали в городах страны
около 12,06 млн новых рабочих мест, что превысило целевой 
показатель, установленный на уровне 11 млн.

Увеличение оборонного бюджета

Власти КНР заявили, что в 2023 году расходы на оборону 
увеличатся на 7,2%. Военный бюджет в 2023 году увеличен
до 1,553 трлн юаней. При этом в долларовом выражении 
показатель меньше прошлогоднего значения на 1,8%. КНР 
планирует в 2023 году ускорить программу модернизации 
Народно-освободительной армии Китая и усилить боевую 
подготовку войск, говорится в докладе. Официальный 
представитель сессии ВСНП отметил, что увеличение 
расходов страны на оборонные нужды продиктовано 
«необходимостью реагировать на сложные вызовы в сфере 
безопасности».

Независимая внешняя политика

Китай намеревается проводить независимую
и самостоятельную мирную внешнюю политику, говорится
в докладе правительства. КНР намерена развивать дружбу
и сотрудничество со всеми странами.

КНР будет придерживаться стратегии открытости 
внешнему миру, содействовать миру во всем мире, а также 
вносить вклад в глобальное развитие и защищать 
международный порядок, указано в докладе. В документе 
также отмечается, что геополитические конфликты и «игры 
крупных держав» привели к усилению глобальных 
политических и экономических рисков на международной 
арене.

Тайваньский вопрос и специальные 
административные районы КНР

В докладе правительства КНР указано, что Пекин будет 
способствовать развитию отношений между двумя берегами 
Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного 
воссоединения родины, однако намерен вести решительную 
борьбу против «независимости Тайваня».

Кроме того, власти Китая намерены неуклонно следовать 
курсу «одна страна - две системы» в отношении Гонконга 
(Сянгана) и Макао (Аомэнь) - специальных 
административных районов КНР с высокой степенью 
самоуправления.

Пекин продолжит внедрять принципы «Сянганом 
управляют патриоты» и «Аомэнем управляют патриоты», 
указано в документе.

Цели и задачи сессии

Сессия ВСНП завершится 13 марта. Парламентарии 
рассмотрят проект реформы Госсовета КНР, а также проект 
поправки к закону о законодательном праве.

По итогам сессий ВСНП и высшего совещательного 
органа страны - Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - 
будут произведены перестановки в высшем руководстве.

Ожидается, что председателя КНР Си Цзиньпина, 
которому в июне исполнится 70 лет, переизберут
на беспрецедентный третий пятилетний срок. По итогам 
сессий также будет избран вице-председатель КНР, 
утверждена кандидатура на пост главы правительства - 
премьера Госсовета, избраны председатели ВК НПКСК
и Постоянного комитета ВСНП.

Кроме того, делегаты утвердят кандидатуры 
вице-премьеров, членов Госсовета, министров, председателя 
Народного банка Китая (центробанк), руководителей 
Центрального военного совета КНР, Верховного народного 
суда и Верховной народной прокуратуры. 

ТАСС / tass.ru

Делегация ООО «КитайСтрой» (партнёр Делового Совета) 
посетила строительную площадку «СКА Арены» 
в Санкт-Петербурге.

Члены делегации высоко оценили результаты работы 
над проектом и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Видео визита делегации доступно по ссылке.

Официальная группа ООО «СКА Арена» / vk.com/ska__arena
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БЕЛОРУССИЯ МОЖЕТ НАРАСТИТЬ 
ПОСТАВКИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В КНР

Власти Белоруссии проводят переговоры с Китаем
по поставкам белорусских калийных удобрений, заверяют
о возможности существенно нарастить их объемы, сообщил 
первый заместитель премьер-министра Николай Снопков
в рамках государственного визита главы белорусского 
государства Александра Лукашенко в Пекин.

«Проводятся переговоры сегодня между нашими 
компаниями и основными китайскими импортерами
по объемам и по цене. Я не могу сейчас сказать о конкретных 
цифрах, но могу заверить вас, что это существенный рост 
объемов, мы очень рады этому», - цитирует первого 
вице-премьера правительства Белоруссии агентство БелТА.

По его словам, важность этого стратегического товара 
особенно «все ощутили в условиях беспрецедентных
и глупых санкций», так как это непосредственно касается 
темы продовольствия.

ТАСС / tass.ru

ВТО ОЖИДАЕТ СЛАБЫЙ РОСТ МИРОВОЙ 
ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
2023 ГОДА

Темпы роста мировой коммерции, вероятно, останутся 
слабыми в первом квартале 2023 года. С таким прогнозом 
выступил в среду секретариат Всемирной торговой 
организации (ВТО), опубликовавший данные индикатора 
торговли товарами.

Этот индикатор - «Барометр торговли товарами» - 
составляет сейчас 92,2 пункта по 100-балльной шкале,
что ниже уровня, который был зафиксирован в ноябре 
прошлого года (96,2 пункта).

Как отметили в связи с этим в ВТО, «рост мировой 
торговли товарами, похоже, замедлился в четвертом 
квартале 2022 года и, вероятно, останется слабым в первом 
квартале 2023 года».

При этом «общий индекс барометра продолжает 
указывать на ослабление торговли в физическом 
выражении».

Такой прогноз обусловлен, в частности, весьма низкими 
уровнями индексов, характеризующих морские 
контейнерные перевозки (89,3 пункта), авиаперевозки
(87,8 пункта) и торговлю продукцией электроники
(84,9 пункта).

Что касается экспортных заказов (97,4 пункта) и торговли 
сырьевыми товарами (92 пункта), то в этих областях
ситуация также не дотягивает до базового уровня
в 100 пунктов.

Все это говорит о том, что «ослабление торговли имеет 
широкую основу и влияет на многие сектора», 
констатировали эксперты.

Единственным исключением является индекс 
автомобильной промышленности (105,8 пункта), который 
«был поддержан более высокими показателями продаж
и производства в США, Европе и Японии, чем снижение
в Китае».

«Барометр торговли товарами», как пояснили
в ВТО, отражает «в реальном времени траекторию
торговли товарами относительно недавних
тенденций».

Это главный индикатор, сигнализирующий
об изменении роста мировой торговли за два-три месяца
до публикации статистики об объеме торговли.

Если индикатор равен 100 пунктам, это означает,
что ожидаемое «развитие торговли соответствует недавним 
тенденциям».

Индикатор выше 100 пунктов дает основания 
прогнозировать ускорение роста торговли, ниже - 
ослабление темпов. 

ТАСС / tass.ru

В БЕЛОРУССИИ НАРАСТЯТ ВЫПУСК 
АВТОМОБИЛЕЙ GEELY

Белоруссия нарастит выпуск китайских легковых 
автомобилей Geely и нацелена на расширение 
сотрудничества с Китаем в автомобилестроении, сообщил 
первый вице-премьер республики Николай Снопков
по итогам государственного визита президента
Александра Лукашенко в КНР.

По словам Снопкова, есть «железная договоренность»
о том, что в республике будут производить 37 тыс. 
автомобилей Geely в год. «В конце апреля определятся по 
бизнес-ситуации на внутреннем и российском рынке. Мы все 
видим, в принципе, что ситуация позитивная», - сказал 
первый заместитель главы правительства. По его словам, 
поэтому, соответственно, президентом Белоруссии 
поставлена задача выйти на производство до 60 тыс. 
автомобилей Geely в год.

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
ПУТИН ПРИОСТАНОВИЛ УЧАСТИЕ РОССИИ 
В ДСНВ

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия 
России в Договоре о сокращении стратегических 
наступательных вооружений. «Российская Федерация 
приостанавливает действие Договора между Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений, подписанного в городе Праге
8 апреля 2010 года», — говорится в тексте пояснительной 
записки.

Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Москва 
сделала подобный шаг в ответ на американские 
ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна 
приостанавливает участие в Договоре о сокращении 
стратегических наступательных вооружений, но не выходит 
из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, 
необходимо понять, как учитывать совокупный 
стратегический арсенал НАТО, включая Францию
и Великобританию. Как пояснил замминистра иностранных 
дел Сергей Рябков, приостанавливаются
все информационные обмены, все элементы договора, 
касающиеся верификации.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ 
предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой 
страны не должны превышать 700 развернутых МБР, 
включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики,
800 развернутых и неразвернутых пусковых установок
и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия
свои обязательства по сокращению вооружений выполнила. 
США также заявили о достижении согласованных уровней, 
но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в 
том числе за счет нелегитимного одностороннего 
исключения из зачета части вооружений.

РИА Новости / ria.ru

 Объем производства зерна в Китае в 2022 году сохранил 
уровень выше 650 млн тонн и составил 685 млн тонн. Об этом 
говорится в докладе правительства, распространенном
на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 
14-го созыва.

«Объем производства зерна несколько лет подряд 
стабильно удерживался на уровне свыше 650 млн тонн. <…> 
Объем производства зерна [в 2022 году] составил 685 млн 
тонн, увеличившись на 3,7 млн тонн», - говорится
в документе.

В докладе отмечается, что в истекшем году развитие 
китайской экономики оказалось под сильным влиянием 
пандемии COVID-19 и «многих других непредсказуемых 
внутренних и внешних рисков». 

ТАСС / tass.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
НА КОЛЛЕГИИ ФСБ

Ключевое:

— Молодежь – наиболее уязвимая категория, которая 
может попасть по влияние экстремистов.

— Необходимо пресечь попытки активизировать тех,
кто пытается расколоть российское общество.

— Запад никогда не брезговал использовать в своих 
интересах экстремистов. Необходимо эффективно ответить 
на это, действовать решительно, наступательно, использовать 
весь арсенал.

— Контроль за гособоронзаказом и обеспечением армии 
должен быть увеличен.

— Серьезное внимание надо уделять экономической 
безопасности и борьбе с коррупцией.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСНП 14-ГО СОЗЫВА  
ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ

Первая сессия Всекитайского собрания народных 
представителей 14-го созыва в завершила работу в Доме 
народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
В ходе заключительного пленарного заседания делегаты 
одобрили принятие резолюции по докладу правительства, 
проект поправки в закон о законодательном праве, план 
социально-экономического развития на 2022-2023 годы, 
утвердили исполнение бюджетов центральных и местных 
правительств на 2022 и на 2023 годы. Кроме того,
были приняты доклады о работе Постоянного комитета 
ВСНП, о работе Верховного народного суда и о работе 
Верховной народной прокуратуры.

Ключевое:

- Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР
и главой Центрального военного совета на беспрецедентный 
- третий - пятилетний срок.

- Делегаты одобрили проект реформы высшего 
исполнительного органа страны - Госсовета КНР -
и назначили новым премьером бывшего секретаря парткома 
Шанхая Ли Цяна.

- Парламент утвердил новый состав правительства: 
заместителями главы кабинета стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, 
Чжан Гоцин и Лю Гочжун. Среди 26 глав министерств, 
госкомитетов и других ведомств были назначены только
два новых человека - председатель Госкомитета по развитию 
и реформе Чжэн Шаньцзе и министр обороны КНР Ли Шанфу. 
Членами Госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, 
министр общественной безопасности Ван Сяохун,
глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр 
иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь (без портфеля).

- Правительство страны установило целевой показатель 
по росту ВВП на уровне 5%.

- Военный бюджет Китая в 2023 году увеличен на 7,2%,
до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд).

ТАСС / tass.ru
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СИ ЦЗИНЬПИН: КИТАЙ ДОЛЖЕН 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 
ВНЕШНИХ СИЛ В ВОПРОС ТАЙВАНЯ

Китай будет выступать решительно против 
вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня
и сепаратистской деятельности, нацеленной
на независимость острова, заявил на церемонии закрытия 
первой сессии ВСНП 14-го созыва заявил председатель КНР 
Си Цзиньпин.

«Необходимо твердо придерживаться принципа «одного 
Китая» и соблюдать консенсус 1992 года,
активно содействовать мирному развитию отношений 
между двумя берегами Тайваньского пролива,
решительно противостоять вмешательству внешних
сил и сепаратистской деятельности, нацеленной
на «независимость Тайваня», - сказал он. По словам
Си Цзиньпина, Китай намерен неуклонно продвигать 
процесс воссоединения с Тайванем. «Необходимо неуклонно 
продвигать процесс воссоединения родины», - отметил он.

Модернизация армии

Си Цзиньпин пояснил, что правительство КНР должно 
обеспечить модернизацию Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) для защиты суверенитета и развития 
страны. «Необходимо всесторонне продвигать 
модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, 
превратить НОАК в стальную стену для эффективной 
защиты национального суверенитета, безопасности
и интересов развития», - указал он.

Политика открытости

Китайские власти намерены твердо проводить политику 
открытости национальной экономики по отношению
к другим странам и одновременно содействовать их 
развитию, заявил Си Цзиньпин. «Мы должны решительно 
проводить политику по усилению открытости, активно 
использовать глобальные ресурсы и рынки, - подчеркнул он. - 
Китай должен развиваться и одновременно содействовать 
развитию других стран».

ТАСС / tass.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЕЗДКИ ЛАВРОВА
В ИНДИЮ

Западные делегации превратили работу глав МИД 
Группы двадцати (G20) в Индии «в балаган», пытаясь 
переложить на Россию ответственность за собственные 
провалы в экономике, заявил министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. В Нью-Дели он провел переговоры
с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и Турции,
а с госсекретарем США Энтони Блинкеном по его просьбе 
пообщался «на ногах». Из-за разногласий западных стран
с Россией и Китаем итоговое заявление на министерской 
встрече так и не было принято, но все участники 
договорились сделать полноценным членом Группы 
двадцати Африканский союз - наравне с ЕС.

Об отсутствии итоговой декларации

Декларацию согласовать не удалось, поскольку 
представители западных стран, как и на прошлогодней 
встрече на Бали, пытались выдвинуть на передний план тему 
Украины.

Представители Запада проигнорировали признания 
европейских лидеров, что «никто из них не собирался 
выполнять минские договоренности».

Они также отказались включать в декларацию призыв 
России и Китая к беспристрастному и честному 
расследованию взрывов на «Северных потоках»: «Но мы 
будем добиваться этого расследования, мы не дадим 
спрятать концы в воду».

О «заслоне санкциям» и западном «балагане»

«Хотел бы принести извинения индийскому 
председательству и коллегам из стран глобального Юга
за непотребное поведение ряда западных делегаций, 
которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки»
в балаган в попытке переложить свою ответственность
за провалы в экономической политике на других, прежде 
всего на Россию».

Запад препятствует российскому сельскохозяйственному 
экспорту, «как бы ни убеждали всех в обратном 
представители ЕС, которым не привыкать говорить 
неправду», и «без зазрения совести хоронит» инициативу 
безвозмездно передать странам Африки российские 
удобрения.

О встречах в кулуарах и «на ходу»

В Москве не питают иллюзий, что ей удастся переубедить 
страны Запада в обозримом будущем: «Да мы, собственно,
и не пытаемся стучаться в эту дверь».

Это не означает, что контакты прекратились вообще: 
«Они приняли решение с нами не общаться, это их выбор, 
хотя, когда мы сталкиваемся в коридорах и кулуарах 
мероприятий наподобие сегодняшнего, не всем удается как 
бы отвернуться и пробежать мимо».
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В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ 
ШИРОКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С РФ
В ХОДЕ ВИЗИТА ВАН И В МОСКВУ

Россия и Китай достигли широких договоренностей
в ходе визита в Москву в конце февраля главы канцелярии 
Комиссии по иностранным делам Центрального комитета 
Компартии Китая, члена Политбюро Ван, заявил глава
МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым.

Встреча Лаврова и Цинь Гана проходит на полях 
собрания министров иностранных дел Группы двадцати,
это первый личный контакт министров после назначения 
Цинь Гана на пост главы МИД.

«Благодаря стратегической управляющей роли лидеров 
наших государств наши отношения продолжают 
стабильно и здорово развиваться, показывая 
положительный пример двусторонних отношений
между крупными державами», - отметил Цинь Ган.

«Недавно товарищ Ван И успешно посетил Россию,
где провел обмен мнениями и с вами лично, и также
с остальными российскими коллегами, и [они] достигли
широких договоренностей.

Мы воспользовались случаем с вами поговорить
по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», -
добавил он.

Ван И посетил РФ 21-22 февраля, где провел встречи
с президентом РФ Владимиром Путиным, секретарем 
Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ
Сергеем Лавровым. 

ТАСС / tass.ru

ЛУКАШЕНКО И СИ ЦЗИНЬПИН ПРИНЯЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСЕСТОРОННЕМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное 
заявление об основных принципах развития образцовых 
отношений всепогодного и всестороннего стратегического 
партнерства двух стран в новую эпоху. 

На переговорах как в широком, так и в узком составах 
Лукашенко и Си Цзиньпин общались гораздо дольше 
запланированного времени. В присутствии глав государств 
также был подписан масштабный пакет документов
о сотрудничестве в разных сферах, среди
которых меморандум о взаимопонимании между МИД 
Белоруссии и Государственным агентством
по международному развитию и сотрудничеству КНР
по укреплению сотрудничества в целях развития
и содействия реализации Инициативы
по глобальному развитию, программа 
белорусско-китайского научно-технического сотрудничества 
на 2023-2024 годы, утвержден план Года регионов
на 2023 год.

Между профильными ведомствами подписаны 
соглашение и меморандум по сотрудничеству в области 
туризма и спорта, заключены меморандумы
о взаимопонимании о сотрудничестве между
Комитетом госконтроля Белоруссии и Государственным 
контрольно-ревизионным управлением КНР, а также
о взаимопонимании между Минстройархитектуры 
Белоруссии и Министерством жилищного строительства
и городского и сельского развития КНР.

Также подписан меморандум о взаимопонимании
по реализации проектов сотрудничества с использованием 
льготных кредитов правительства Китая, соглашение
об углублении торгово-экономического сотрудничества 
между регионами двух стран. Также в форме обмена 
письмами заключено межправсоглашение по утверждению 
проекта по поставке досмотрового оборудования
для Национального аэропорта Минск.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ И РФ ДОГОВОРИЛИСЬ ВМЕСТЕ 
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И РАЗВИТИЯ В АЗИИ

Китай и Россия провели новый раунд консультаций
по делам Азии, в ходе которого договорились укреплять 
взаимодействие и координацию, а также вместе защищать 
интересы безопасности и развития региона, говорится
в сообщении МИД КНР.

Как указывается в документе, консультации прошли
27 февраля в Пекине, сопредседателями выступили директор 
департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун
и директор департамента азиатского и тихоокеанского 
сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников.

«Стороны провели глубокий обмен мнениями
по ситуации в Азиатском регионе, региональному 
сотрудничеству и другим вопросам, представляющим 
взаимный интерес, согласились, что в текущей ситуации 
Китаю и России необходимо укреплять взаимодействие
и координацию по делам Азии, совместно защищать 
интересы безопасности и развития региона», - говорится
в сообщении МИД КНР. 
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США ВНЕСЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК
УЖЕ 12 КОМПАНИЙ КНР ИЗ-ЗА ОБВИНЕНИЙ 
В ПОМОЩИ РОССИИ ПО УКРАИНЕ

США внесли в черные списки, подразумевающие 
ограничения на ряд операций, прежде всего, в экспортной 
сфере, уже 12 китайских компаний, которые, как считает 
Вашингтон, оказывали помощь России в спецоперации
на Украине, заявил заместитель министра торговли США 
Алан Эстевес, выступая на слушаниях комитета
по иностранным делам Палаты представителей Конгресса 
США.

«Таких компаний уже 12, мы добавили недавно
еще несколько», - сказал он, отвечая на вопрос председателя 
комитета Майкла Маккола о том, какие
действия предпринимает американская администрация,
чтобы «привлечь китайские компании к ответственности 
за оказание помощи России».

ТАСС / tass.ru

В США ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫДЕЛИТЬ
$9,1 МЛРД НА СДЕРЖИВАНИЕ КИТАЯ
В 2024 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Администрация президента США Джо Байдена 
предлагает выделить в 2024 финансовом году $9,1 млрд
на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Для поддержания и укрепления сдерживания в бюджете 
уделяется особое внимание Китаю как растущему вызову 
Соединенным Штатам в соответствии с тем,
о чем говорится в национальной оборонной стратегии. 

Тихоокеанская инициатива министерства обороны 
предусматривает выделение средств в размере $9,1 млрд.
В центре внимания будет укрепление сдерживания
в регионе. 

Эти меры также демонстрируют долгосрочный 
интерес министерства обороны к Индо-Тихоокеанскому 
региону», - говорится в документе. 

ТАСС / tass.ru

США ВВЕЛИ ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРОТИВ 37 СТРУКТУР, ВКЛЮЧАЯ ФИРМЫ 
ИЗ РФ И БЕЛОРУССИИ

Министерство торговли США решило ввести экспортные 

ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская 

фирма, белорусская и почти 30 китайских, говорится

в извещении, размещенном в Федеральном реестре - 

сборнике официальных документов американского 

правительства.

Как следует из сообщения, бюро по вопросам 

промышленности и безопасности, входящее в структуру 

Минторга США, «включает 37 структур» в черный список. 

Среди них одна российская фирма, одна белорусская,

три базируются в Мьянме, четыре - в Пакистане, остальные - 

в Китае. 

В документе отмечается, что одна из китайских фирм - 

Neotec Semiconductor - базируется на Тайване.

По версии ведомства, эти структуры вовлечены

или могут быть вовлечены в «действия,

которые противоречат интересам национальной 

безопасности и внешней политики Соединенных

Штатов».

В список, в частности, включены компания DMT 

Electronics, которая, как утверждается, базируется в России,

а также белорусская DMT Trading LLC.

Минторг США утверждает, что DMT Electronics, DMT 

Trading и Neotec Semiconductor якобы «вносят значительный 

вклад» в развитие ВС РФ и российского 

военно-промышленного комплекса.

Несколько китайских фирм, в отношении которых 

вводятся ограничения, как утверждается, связаны

с Народно-освободительной армией Китая, а также

с разработкой систем слежения, якобы применяемых 

властями КНР.

Фирмы из Мьянмы будто бы имеют отношение

к «жестокому подавлению мирных протестов», а компании 

из Пакистана - к небезопасным работам в ядерной сфере,

а также по разработке ракет.

В результате вводимых ограничений поставщики

не смогут направлять попавшим под санкции Минторга США 

юридическим лицам американские товары без получения 

перед этим специальной лицензии.

При этом при рассмотрении лицензионных заявок

будет действовать «презумпция отказа», то есть, скорее всего, 

такие заявки будут отклоняться. Рестрикции уже вступили

в силу.
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ОБЩЕСТВО
КИТАЙ НАМЕРЕН «В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ» 
СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД ТУРИСТОВ 
ИЗ РОССИИ

Китай может отменить ограничения на въезд туристов
из России в ближайшее время, заявил посол России в Китае 
Игорь Моргулов.

«Ограничений на въезд китайских туристов с российской 
стороны нет. Ждем с нетерпением, когда китайские
друзья примут аналогичное решение. Китайские друзья 
говорят, что это произойдет в ближайшее время, и мы очень
на это надеемся», - указал он.

Как отметил посол, до пандемии в Китай ежегодно 
приезжали около 1 млн российских туристов. Дипломат 
указал, что страны постепенно нормализуют 
авиасообщение: «Аэрофлот» выполняет по три рейса
в неделю в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай.

«Пока не открыто железнодорожное сообщение. 
Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время», - 
резюмировал он.

ТАСС / tass.ru

САНЬЯ И ГОНКОНГ ВОССТАНОВИЛИ 
ОСТАНОВЛЕННЫЕ НА ТРИ ГОДА
ИЗ-ЗА КОВИДА ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ

Китайский курортный город Санья и специальный 
административный район КНР Сянган (Гонконг) 
восстановили прямое пассажирское авиасообщение
после трех лет перерыва, связанного с антиковидными 
ограничениями.

В международном аэропорту Санья Феникс 28 февраля 
приземлился борт с туристами, выполнивший прямой 
перелет из Гонконга. Для Санья это первый прямой рейс
по данному маршруту после ослабления действовавших 
последние три года антиковидных ограничений. Перелет 
был совершен на самолете Boeing 737-800 авиакомпанией 
Hainan Airlines. Время в пути составило около полутора часов.

Местные власти и службы аэропорта Феникс проделали 
большую подготовительную работу для организации
этого рейса, включая оптимизацию процедуры таможенного 
оформления. Возобновление полетов по этому маршруту 
имеет важное значение для активизации туристических 
обменов и экономического развития в регионе.

ТАСС / tass.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ АНАЛОГ «ОСКАРА» МОГУТ 
НАЧАТЬ ВРУЧАТЬ В 2024 ГОДУ

Премию Евразийской киноакадемии, которая должна 
стать аналогом «Оскара», могут начать вручать в 2024 году, 
рассказал кинорежиссер Никита Михалков.

Весной 2022 года председатель Союза 
кинематографистов России Михалков выступил
с инициативой создания Евразийской киноакадемии
и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом 
«Оскара». Создание киноакадемии и кинопремии Михалков 
считает необходимым в первую очередь для «развития 
евразийского пространства».

ТАСС / tass.ru

FIVB ПОДТВЕРДИЛА НЕВКЛЮЧЕНИЕ 
СБОРНЫХ РОССИИ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
ОТБОРА НА ОЛИМПИАДУ

Международная федерация волейбола (FIVB) 
подтвердила невключение мужской и женской сборных 
России в состав участников олимпийской квалификации. 
«Россия не будет участвовать в квалификационных 
турнирах из-за санкций, наложенных на нее в связи
с ситуацией на Украине», - говорится в заявлении.

Квалификационные турниры у мужчин пройдут
с 30 сентября по 8 октября в Бразилии, Японии и Китае. 
Женские турниры состоятся с 16 по 24 сентября в Китае, 
Японии и Польше. В соревнованиях примут участие
24 сборные. По две лучшие сборные каждого турнира выйдут 
на Олимпиаду.

ТАСС / tass.ru

АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТУРПОТОКА МЕЖДУ РФ И КИТАЕМ
НА 30-40% В 2023 ГОДУ

Туристический поток между Россией и Китаем
в 2023 году восстановится в лучшем случае на 30-40%
от доковидных показателей.

«В 2023 году, по подсчетам нескольких профильных 
туроператоров, туристический поток между двумя 
странами восстановится в лучшем случае на 30-40%
от доковидного», - говорится в сообщении Ассоциации 
туроператоров России (АТОР). «В 2023 году вряд ли можно 
рассчитывать на полное восстановление объемов,
поэтому 400-500 тыс. туристов из КНР - это будет уже 
неплохой показатель для 2023 года», - подчеркнул 
вице-президент АТОР по вопросам въездного туризма 
Александр Курносов
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2023 ГОД

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2023 ГОД

Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ’23)14 - 17 июня 2023 года 

VIII Восточный экономический форум (ВЭФ’23)5 - 8 сентября 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

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Министр
иностранных дел РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

21 МАРТА 1950 ГОДА

КОЖЕМЯКО
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Губернатор
Приморского края

 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

17 МАРТА 1962 ГОДА

БЕЛОУСОВ
АНДРЕЙ РЭМОВИЧ

Первый заместитель
Председателя Правительства РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

17 МАРТА 1959 ГОДА

ТИТОВ
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ

Председатель Совета директоров
ПАО «Абрау-Дюрсо» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

19 МАРТА 1984 ГОДА

СОКРОВИЩУК
РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ

Генеральный директор
ООО «Глобалтэк» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

24 МАРТА 1977 ГОДА

ПАХОМОВ
АРТУР НИКОЛАЕВИЧ

Председатель Правления
ООО «ИПИ-Лаб» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

25 МАРТА 1962 ГОДА
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