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20-22 МАРТА 2023 ГОДА

Первый зарубежный визит
Си Цзиньпина после переизбрания 

на пост Председателя КНР.
Москва и Пекин 

продемонстрировали решимость 
развивать и углублять

отношения и подчеркнули,
что те «не направлены против 

третьих стран».

22-24 МАРТА 2013 ГОДА

Это была первая зарубежная поездка 
Си Цзиньпина после вступления в 
должностьКитай поддержал план 

России
по предотвращению военного

удара США по Сирии. Было 
подписано более тридцати 

соглашений в энергетической, 
гуманитарной и культурной сферах.

5-6 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Си Цзиньпин принимал участие
в работе саммита Группы двадцати

в Санкт-Петербурге. На переговорах 
с Владимиром Путиным была 

затронута тема реформирования 
мировой валютно-финансовой 

системы и проблема 
макроэкономического 

регулирования.

6-8 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

Си Цзиньпин посетил церемонию 
открытия XXII Олимпийских игр
в Сочи. Впервые в истории лидер 

Китая посетил масштабное 
спортивное мероприятие за 
рубежом. В ходе переговоров 

обсуждалось совместного участия 
военно-морских сил в  вывозе 
химического оружия из Сирии.

3-4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

В ходе переговоров в Москве
с Владимиром Путиным подписано 

около двух десятков документов,
в том числе меморандум

о сотрудничестве в области
развития международных 
транспортных коридоров 

«Приморье-1»
и «Приморье-2»

8-10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Владимир Путин и Си Цзиньпин 
встречались в Уфе, где проходили 
саммиты БРИКС и ШОС. Лидеры

двух стран обменялись мнениями
по приоритетным вопросам 

двусторонних отношений, 
взаимодействию в рамках БРИКС

и ШОС, а также актуальным 
международным темам.

8-10 МАЯ 2015 ГОДА

 Си Цзиньпин приезжал в Москву
по случаю 70-летия Победы в ВОВ. 

Было подписано совместное 
заявление о сопряжении 

Евразийского экономического союза 
с китайской инициативой по созданию 

глобальной транспортной
и инвестиционной инфраструктуры 

«Один пояс - один путь» и др.

11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

 Си Цзиньпин прибыл в Россию
для участия в 4-м ВЭФ.

Было подписано 8 документов,
в том числе соглашение между

МИА «Россия сегодня» и Китайской 
медиакорпорацией и кредитное 

соглашение между Внешэкономбанком 
и Государственным банком

развития Китая.

5-7 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По итогам визита Си Цзиньпина 
Москва и Пекин подписали два 

совместных заявления: Заявление
о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия

в новую эпоху и Заявление
о глобальной стратегической 

стабильности.
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СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТЕ 

«ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»:

Ключевое: Ключевое:

Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались уже около 40 раз. 
По словам российского Президента, они всегда находили 
возможность для общения «и в самых разных официальных 
форматах, и в обстановке без галстуков».

Владимир Путин отметил впечатляющий прогресс 
двусторонних отношений, которые вышли на самый высокий 
за всю их историю уровень и продолжают крепнуть: 
«По своему качеству они превосходят военно-политические 
союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, 
нет каких-либо ограничителей или запретных тем». По оценке 
президента РФ, отношения Москвы и Пекина сейчас - 
краеугольный камень глобальной стабильности, 
«гарант позитивной повестки в международных делах».

Российский лидер заявил, что показатель уже в этом году 
превысит $200 млрд. Путин также отметил рост доли расчетов 
в национальных валютах: «Наши отношения становятся все более 
суверенными».

Москва и Пекин, отметил Владимир Путин, вместе 
с единомышленниками поддерживают справедливое 
мироустройство, основанное на международном праве, 
а не принципах так называемого золотого миллиарда. 
Они последовательно работают над созданием равноправной 
и открытой системы безопасности в своем регионе и мире в целом, 
добавил Президент России. Глава государства раскритиковал 
«коллективный Запад», который «все отчаяннее цепляется 
за архаичные нормы, за свое ускользающее доминирование».

Президент РФ поблагодарил Китай за взвешенную линию 
в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их 
предыстории и подлинных причин, а также приветствовал 
готовность Пекина сыграть конструктивную роль в деле 
урегулирования.

Россия связывает с предстоящими переговорами большие 
ожидания и уверена, что визит Си Цзиньпина придаст новый 
мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества.

 Китайский лидер отметил, что КНР и Россия придерживаются 
концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, 
а взаимная поддержка сторон в пандемию стала
еще одним свидетельством того, как друзья познаются
в беде.

Председатель Си отметил, что Россия стала первой
страной, которую он посетил на этой должности. За последние
10 лет  он побывал в РФ восемь раз и каждый раз
приезжал «с большим энтузиазмом и возвращался с полезным 
опытом».

Китайский лидер отметил, что двусторонний товарооборот 
в прошлом году составил рекордные $190 млрд (это более
чем вдвое превышает уровень десятилетней давности),
а приоритетом двух стран является торгово-экономическое 
партнерство.

«Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, 
что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. 
Не бывает универсальной модели государственного управления 
и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит 
отдельной стране».

Си Цзиньпин повторил позицию Китая по Украине 
и напомнил о предложенном ранее документе,
который,  по его словам, «отражает единство взглядов
мирового сообщества на преодоление украинского кризиса». 
Рациональный выход  из ситуации и путь к прочному
миру найдутся, если все стороны будут руководствоваться 
концепцией общей и устойчивой безопасности,
продолжать диалог и консультации  в равноправном, 
благоразумном и прагматичном ключе, уверен
председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что его предстоящий визит нацелен 
на укрепление дружбы, сотрудничества и мира: «Я готов вместе 
с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы 
и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия».

ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ РОССИИ И КИТАЯ В ПРЕДДВЕРИИ 
ВИЗИТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА В МОСКВУ

СТАТЬЯ СИ ЦЗИНЬПИНА 
В «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»:
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПУТИН

ТЕЗИСЫ ЛИДЕРОВ РФ И КНР

СИ ЦЗИНЬПИН 

«Сложив наш богатый научный потенциал
и производственные возможности, Россия и Китай могут 
стать мировыми лидерами в области ИТ, сетевой 
безопасности и искусственного интеллекта».

«Безусловным приоритетом остаётся формирование 
железнодорожных и автомобильных коридоров в направлении 
Китай – Европа и обратно через российскую территорию
в целях обеспечения потребностей возрастающих грузо-
и пассажироперевозок. Перспективным видим 
сотрудничество с китайскими партнёрами по освоению 
транзитного потенциала Северного морского пути».

«Товарооборот РФ и КНР в 2022 году достиг исторического 
рекорда — $185 млрд. Имеются возможности
для существенного наращивания экспорта из России в Китай 
мяса и зерна. Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем 
растет опережающими темпами. Российский бизнес
в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая
на энергоносители».

«Китай и Россия показали пример отношений
между великими державами. Китайско-российские связи 
имеют жизненно важное значение для современного 
миропорядка».

«Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу 
для формирования многополярного мира».

«В будущем году президентские выборы. Благодаря вашему 
сильному руководству страна добилась процветания. Уверен, 
что российский народ поддержит вас в ваших добрых 
начинаниях».



Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два итоговых 
документа: «Заявление об углублении всеобъемлющего 
партнерства в новой эпохе» и «План развития экономического 
сотрудничества до 2030 года».

По завершении переговоров лидеры выступили
с заявлениями, в которых подчеркивали уникальный
характер как их личных отношений, так и отношений между 
странами.

Обе страны решительно выступили против того,
чтобы любые государства или блоки наносили ущерб 
законным интересам других.

Россия подтвердила приверженность принципу 
одного Китая, признавая, что Тайвань является
неотъемлемой частью КНР.

Китай поддержал призыв провести объективное 
расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».

Владимир Путин отметил, что многие положения плана 
Китая по мирному урегулированию на Украине созвучны 
российским подходам и могут быть взяты за основу мирного 
урегулирования, когда к этому будет готов Запад и Киев.

Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту 
«Северный морской путь».

Россия поддержит китайских производителей, которые 
приходят на наш рынок взамен западных компаний. А со своей 
стороны нарастит поставки мяса и зерна и энергоносителей.

Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничествув 
области спутниковой навигации  ГЛОНАСС и Beidou.

Росатом и Агентство по атомной энергии Китая подписали 
программу долгосрочного сотрудничества.

Российское информационное агентство ТАСС и китайское 
информационное агентство Xinhua заключили обновленное 
соглашение о сотрудничестве.
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ИТОГИ ВИЗИТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА В МОСКВУ
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КИТАЙ

«Китайско-российские отношения стали более 
содержательными — в двусторонних отношениях открылась 
новая глава после того, как председатель КНР Си Цзиньпин 
прибыл в Москву для встречи со своим российским коллегой 
Владимиром Путиным».

РЕАКЦИЯ МИРОВЫХ СМИ НА ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР 
СИ ЦЗИНЬПИНА В МОСКВУ

CGTN

США

«Президент России Владимир Путин и председатель КНР 
Си Цзиньпин объявили о планах по углублению 
китайско-российского политического и экономического 
сотрудничества на долгие годы вперед, направив Западу 
мощный сигнал о своей решимости противостоять 
глобальному доминированию США...»

THE WASHINGTON POST

NEW YORK TIMES LE MONDE

«Си Цзиньпин пригласил президента Путина
и премьер-министра Мишустина посетить Китай.
По мнению аналитиков, это показывает прочность 
взаимного доверия и координации на высоком уровне между 
двумя крупными державами и намерение поднять их на более 
высокий уровень, несмотря на турбулентность в мире».

GLOBAL TIMES

«Россия и Китай сталкиваются с растущим 
экономическим и военным давлением со стороны США
и их союзников. Заявления для прессы Путина и Си Цзиньпина 
были призваны продемонстрировать солидарность и единый 
фронт».

SOUTH CHINA MORNING POST

ЯПОНИЯ

«Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином 
продемонстрировала тесные связи России и Китая. Оба 
лидера решительно высказались против действий США, 
которые углубляют конфронтацию с обеими странами».

NHK

ФРАНЦИЯ

«Визит председателя КНР Си Цзиньпина подтверждает, 
что Китай является другом России на все времена, союзником, 
который готов продолжать сотрудничество даже в период 
кризиса и на пространстве Евразии, и в ООН, и в военной 
области». оссийско-китайское стратегическое партнерство 
реально и основывается на альтернативном  видении мира».

JOURNAL DU DIMANCHE

«Россия придает большое значение отношениям с Китаем, 
выступающим за формирование многополярного мира, 
центром которого не являются США и Европа. Россия 
углубляет сотрудничество с Китаем и укрепляет отношения 
со странами глобального Юга».

SANKEI SHIMBUN

«Китай и Россия едины в желании покончить
с международным порядком, основанным на гегемонии США. 
Владимир Путин стремится восстановить утраченный 
после распада Советского Союза престиж России,
а Си Цзиньпин — создать «сильное, модернизированное 
социалистическое государство», отличающееся
от американо-европейской модели развития».

ASAHI SHIMBUN

«Заявления о сотрудничестве в сфере экономики, 
озвученные лидерами во второй день визита Си Цзиньпина
в Москву, стали знаком того, что... Москва и Пекин сплотились, 
по меньшей мере экономически, против любых 
ограничительных мер США и Европы...»

«Сразу по прибытии в Москву председатель КНР
Си Цзиньпин продолжил критиковать США за вмешательство 
во внутренние дела других стран. Это заявление задало тон 
саммиту двух лидеров. Государственный визит председателя 
КНР — прежде всего знак поддержки Владимира Путина.»



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВИЗИТЕ

1

Официальные переговоры Президента РФ Владимира Путина
и Председателя КНР Си Цзиньпина длились около 6 часов. Также 
накануне прошла неформальная беседа и ужин, длившиеся 4,5 часа.

2

3

4
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Президент 

России Владимир Путин для своего гостя председателя КНР
Си Цзиньпина всегда держит наготове российское мороженое. 
«Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень 
любит», - уточнил Песков.

5

Владимир Путин и Си Цзиньпин выбрали галстуки одинакового 
цвета для встречи в Кремле. На размещенных в сети кадрах запечатлено, 
как лидеры идут навстречу друг другу в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца. На них темные деловые костюмы и красные 
галстуки. 

6

Государственный обед в честь визита Председателя КНР проходил в 
Грановитой палате. Приемы в Грановитой палате устраиваются довольно 
редко. То, что ради приезда Си Цзиньпина выбрали именно это место, 
говорит о высшем уровне приема и уважении. Кроме того,  Тут собирался 
последний Земский собор 1653 года, после которого Украина вошла в 
состав Московского государства.

Во время государственного обеда в честь визита лидера Китая
в Россию Президент России Владимир Путин поднял тост за здоровье 
председателя КНР и членов китайской делегации, а также за углубление 
партнерства, процветание и благополучие. Си Цзиньпин, в свою очередь, 
также предложил тост за дальнейшее развитие китайско-российских 
отношений, за здоровье Владимира Путина. «Выпьем до дна!» — заявил 
председатель КНР.

При прощании, пожимая руку российскому лидеру, Си Цзиньпин 
сказал: «Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет.
Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены».
Путин ответил, что согласен с главой КНР.
«Береги себя, дорогой друг», - добавил Си Цзиньпин.
Владимир Путин в ответ пожелал гостю счастливой дороги.



С 20 по 22 марта проходит государственный визит 
Председателя КНР Си Цзиньпина. Хотел бы обратить внимание 
на то что, согласно дипломатическому протоколу, статус 
государственного является наивысшим в градации зарубежных 
визитов. Как и 10 лет назад, Россия стала первой страной, 
которую Глава КНР посетил после избрания на пост 
Председателя КНР. Это в очередной раз подчеркивает уровень 
наших добрососедских и дружеских отношений.

В ходе переговоров главы обстоятельно обменялись 
мнениями по вопросам двусторонних контактов и важным 
региональным и международным темам, представляющим 
взаимный интерес, наметили план развитиястратегического 
взаимодействия.

Кроме того, Председатель Си Цзиньпин провел переговоры 
с российским лидером о ситуации в мировой политике 
и экономике, выразив поддержку России в ряде ключевых 
вопросов.

В целом, визит Председателя КНР в Москву является 
важнейшим событием в развитии российско-китайских 
отношений и даёт новый импульс для дальнейшего 
расширения сотрудничества между нашими странами.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС О ВИЗИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА В РФ

I. О ВИЗИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА
В МОСКВУ

Отношения России и КНР являются одними из самых 
важных в мировой политике. Наши страны сотрудничают 
в различных областях, включая политику, экономику, 
торговлю, науку и технологии. Россия и Китай поддерживают 
друг друга в международных организациях, таких как ООН 
и ШОС, и сотрудничают в решении важных геополитических 
вопросов.

В экономической сфере Россия и Китай имеют сильные 
взаимные интересы. Вопреки санкционному давлению, 
торгово-экономические связи между Россией и КНР выходят 
на новый уровень. 

Как отметил наш Президент при встрече с Председателем 
КНР: «Более чем в два раза увеличился торговый оборот. 
Был 87 с небольшим – сейчас 185 миллиардов долларов». 
Благодаря такому уверенному темпу роста мы вступаем в новую 
эпоху нашего плодотворного взаимодействия.

Китай является крупнейшим торговым партнером России, 
а Россия – крупнейшим поставщиком нефти и газа в Китай.

Страны также активно сотрудничают в области науки 
и технологий, в том числе в разработке новых транспортных 
систем и инфраструктуры.

Сотрудничество России и Китая в области 
импортозамещения является важным направлением развития 
двусторонних отношений. Китай является не только 
крупнейшим торговым партнером России, но и партнером 
в решении важных задач по развитию экономики 
и производства в России.

II. ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ

Наши страны совместными усилиями прорабатывают 
инновационные проекты в банковской сфере. Так, российские 
банки активно подключаются к китайской системе CIPS, 
предлагают всё более выгодные условия по вкладам в юанях. 
Уже две трети товарооборота между Россией и Китаем 
осуществляются в рублях и юанях.

Уверен, что визит господина Си в Российскую Федерацию 
даст мощный стимул для дальнейшего развития 
взаимодействия между нашими странами. И, что столь 
же важно, станет символом дружбы и всеобъемлющей 
поддержки между Россией и Китаем.

Российско-Китайский Деловой Совет и Китайский комитет 
содействия развитию международной торговли (CCPIT) играют 
важную роль в развитии двусторонних отношений между 
Россией и Китаем. Совместными усилиями мы занимаемся 
укреплением экономического сотрудничества между нашими 
странами и помогаем компаниям находить новые возможности 
для сотрудничества. Кроме того, мы проводим регулярные 
конференции, форумы и выставки, которые способствуют 
расширению бизнес-связей между Россией и Китаем.

В преддверии визита Председателя КНР Си Цзиньпина 
в Москву РКДС и CCPIT провели ряд плодотворных встреч 
между представителями китайских и российских деловых 
кругов. 

В 2023 году мы также планируем проведение ряда 
совместных мероприятий, способствующих практической 
реализации договоренностей лидеров наших стран — 
Президента Владимира Путина и Председателя Си Цзиньпина.

Совсем недавно вернулся из деловой поездки в Китай, где 
находился по поручению Председателя Делового Совета 
Г.Н. Тимченко. Особо хочу отметить теплое отношение 
и взаимное стремление китайских коллег к усилению 
партнерства между нашими странами.

Несмотря на длительный перерыв в связи с пандемией, 
мы смогли не только сохранить текущий уровень деловых 
отношений, но и полны сил и стремлений активно развивать 
наше сотрудничество во всех направлениях.

III. РОЛЬ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО
СОВЕТА (РКДС) И CCPIT(КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ)В ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ
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习近平主席�月��日至��日对俄罗斯进行国事
访问。我要提请注意的是，按照外交惯例，国事访问
是最高级别的访问。正如��年前那样，俄罗斯成为
习主席当选中国国家主席后出访的首个国家，这再
次强调了我们两国睦邻友好关系的高水平。

在会谈期间，中俄两国领导人就双边关系以及共
同关心的重要地区和国际问题深入交换了意见，规
划了发展战略协作的方案。此外，习近平主席与普
京总统就世界政治和经济形势进行了商谈，在一系
列关键问题上表达了对俄罗斯的支持。

总体而言，习主席对莫斯科的访问是俄中俄关系
发展进程中的最为重要的一件大事，为进一步扩大
我们两国之间的合作提供了新的动力。

一、关于习近平主席访问莫斯科

俄中关系是世界政治舞台上最重要的双边关系
之一。我们两国在政治、经济、贸易、科技等各个领
域开展合作。俄中两国在联合国、上海合作组织等
国际机构中相互支持，在重要地缘政治问题上开展
合作。

俄罗斯和中国在经济领域有着广泛共同利益。尽
管面临制裁压力，俄中经贸关系依然迈向新的水平
。正如俄罗斯总统普京在与习近平主席会晤时所指
出的那样，“中俄双边贸易额增加了一倍多，从当初
的���多亿美元增长到目前的约����亿美元"。由于
这种稳定的增长速度，我们正在进入一个富有成果
的合作新时代。

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，俄罗斯是中国最
大的油气供应国。两国在包括新型交通系统和基础
设施研发在内的科技领域积极开展合作。进口替代
领域的合作正在成为俄中两国关系发展的重要方
向。中国不仅是俄罗斯最大的贸易伙伴，也是解决
俄罗斯经济和生产发展重要课题的伙伴。我们两国
正在共同致力于金融创新。例如，俄罗斯的银行在
积极接入中国的 CIPS 体系，并为人民币存款提供
更优惠的条件。俄中贸易额的三分之二已经使用卢
布和人民币结算。

我们相信，习主席对俄罗斯的访问将为我们国家
之间相互协作的进一步发展带来强大的动力，同样
重要的是，这次访问将成为俄罗斯和中国之间友谊
和全面支持的象征。

二、俄中双边关系 

俄中实业家理事会和中国国际贸易促进委员会（
CCPIT）在俄中双边关系发展中发挥着重要作用。我
们共同推动加强两国经济合作，帮助企业寻找新的
合作机会。此外，我们定期举办会议、论坛、展览等
活动，以促进扩展俄中两国商业联系。

在中国国家主席习近平对莫斯科进行访问前夕，
俄中实业家理事会与中国贸促会举行了多场俄中
工商界代表参加的会议，取得丰硕成果。����年，我
们计划联合举办一系列活动，助力落实好中俄两国
元首达成的合作协议。

近期，受俄中实业家理事会主席根纳季·季姆琴
科的委托，我本人对中国进行了访问。我想特别指
出是，我们的中国同事们对于加强两国伙伴关系抱
有热情态度和共同愿望。尽管新冠肺炎疫情导致相
互联系中断了很长时间，但我们与中国同事们不仅
持续保持着业务关系水平，而且满怀新的力量和愿
望，将更加积极地发展我们在各个领域的合作。

三、俄中实业家理事会和中国贸促会在俄中双边
关系中所发挥的作用

关于中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问 俄中实业家理事会执行主任马尔金

expert-ural.com�
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВТБ ЛИЗИНГ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ У БИЗНЕСА КИТАЙСКИХ АВТО

Доля китайских легковых авто в портфеле ВТБ Лизинг 
выросла до 41%, больше всего у бизнеса популярны Chery. 
Также наблюдается рост спроса на электромобили.

По данным исследования портфеля ВТБ Лизинг, среди 
китайских марок лидерами в легковом сегменте стали 
модели марок Chery, Geely и EXEED, а в грузовом – Sitrak,
FAW и HOWO. За первые месяцы 2023 года на долю
Chery Tiggo 4 пришлось 19,4%, на втором месте –
Chery Tiggo 7 Pro с долей 17,3%. В пятерке лидеров также
Geely Coolray (8,2%), EXEED VX (5,9%) и новичок на рынке 
OMODA C5 (5,7%). В сегменте грузового транспорта 34% 
заняли тягачи и самосвалы Sitrak серии C7H. За ними следуют 
самосвалы FAW J6 (10%), HOWO T5G (8%), SHACMAN SX331 
(7,3%) и SX325 (3,8%). В лизинговой компании также отмечают 
рост интереса российских предприятий к китайским 
электромобилям.

«Мы видим, что на российском рынке появляются
все новые и новые игроки из КНР. А марки, которые не первый 
год представлены в нашей стране, за последние несколько 
месяцев значительно расширили предложение, вывели новые 
модели в популярных сегментах. Китайские компании 
организовали поставки через дилеров, сформировав 
обширную сеть по обслуживанию машин и поставке 
запчастей, а также запустили акции со скидками. Все это 
привело к трансформации авторынка. Так, за первые месяцы 
2023 года в портфеле ВТБ Лизинг доля китайских марок
в легковом сегменте составила 40,9%, в грузовом – 51,3%
(по итогам прошлого года 19% и 33% соответственно)», – 
рассказал директор по продажам продуктов автолизинга
ВТБ Лизинг Артём Киселёв.

Официальный сайт ВТБ Лизинг / vtb-leasing.ru

ВТБ СТАЛ БАНКОМ ГОДА ПО ВЕРСИИ 
ПОРТАЛА «БАНКИ.РУ»

ВТБ признан лучшим российским банком по итогам
2022 года по версии престижной премии портала «Банки.ру». 
Помимо главной номинации ВТБ также стал лидером
по онлайн-заявкам в категориях «Кредит наличными»
и «Вторичное жилье».

 
В минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших 

российских банков, столкнувшимся с санкционными 
вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою 
работу так, чтобы обеспечить бесперебойность 
обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов,
а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей 
банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом 
сыграло точное понимание изменившихся клиентских 
интересов и готовность быстро реагировать на них.

 
«Ключевой задачей ВТБ всегда была и остается 

поддержка своих клиентов. В прошлом году мы оперативно 
перестроили свой продуктовый ряд, внедряли 
принципиально новые и независимые технологические 
сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов 
для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся
в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать 
социальную помощь российским семьям. Все это позволило
не только сохранить доверие наших пользователей,
но и укрепить свои позиции на рынке. В результате,
число клиентов ВТБ продолжает уверенный рост,
а мы обеспечиваем для них качественные и безопасные 
банковские продукты и сервисы», – рассказал член 
правления ВТБ Святослав Островский

 
Кроме главной премии «Банк года» ВТБ стал лауреатом

в номинации «Вторичное жилье - лидер онлайн-заявок
на Банки.ру (ипотечные кредиты)». В конце прошлого года 
банк запустил пилотный проект, в рамках которого клиенты 
могут получить ипотеку на вторичное жилье дистанционно. 

Подписание  кредитной документации и договора 
купли-продажи проходит в офисе агентства 
недвижимости-партнера ВТБ.

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

ВЭБ за последние 10 лет привлек более 80 млрд юаней 
для финансирования проектов в России - это прежде всего 
проекты в промышленности, энергетике и инфраструктуре.

Ключевым партнером в привлечении средств выступает 
Государственный банк развития Китая. «Сегодня в своей 
статье председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что 
товарооборот России и Китая по итогам 2022 года на 116% 
выше, чем 10 лет назад. Китай - ключевой экономический 
лидер ШОС, построение стабильных и долгосрочных 
отношений с которым обладает огромным потенциалом 
для развития российского бизнеса, поскольку отношения 
России и Китая не зависят от глобальной политической 
конъюнктуры», - прокомментировал глава госкорпорации 
Игорь Шувалов. Сейчас одним из приоритетных 
направлений может стать экономическое сотрудничество
в строительстве инфраструктуры. Россия имеет уникальные 
ресурсы, которыми Китай может воспользоваться, отметил 
глава госкорпорации.

ТАСС / tass.ru

ВЭБ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ПРИВЛЕК БОЛЕЕ 
80 МЛРД ЮАНЕЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ В РОССИИ
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FESCO ЗАПУСТИЛА ПРЯМОЙ МОРСКОЙ 
СЕРВИС ИЗ КИТАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПО DEEP SEA

FBOL – первая российская морская контейнерная линия 
между Китаем и Северо-западным регионом России
через Суэцкий канал без трансшипмента в портах Европы.

В первый рейс новый контейнеровоз FESCO Kapitan 
Shchetinina отправился из китайского порта Ричжао 17 марта.

Сервис будет работать по маршруту Ричжао – 
Ляньюньган – Шанхай – Нинбо – Яньтянь – Санкт-Петербург 
(терминал «Бронка») и в обратном направлении.

Транзитное время в пути составляет порядка 35 дней, 
регулярность отправок – один раз в месяц с перспективой 
увеличения частоты перевозок.

В течение года Группа поставит на линию FBOL 
дополнительно несколько контейнеровозов, строительство 
которых в настоящее время находится на завершающей 
стадии.

Основу грузопотока нового сервиса формируют
товары народного потребления, продукция
предприятий лесопромышленного, химического комплекса
и металлургической промышленности. В рамках сервиса 
FESCO также принимает к перевозке опасные грузы и грузы, 
требующие температурного режима.

Официальный сайт ПАО «ДВМП» / fesco.ru

ЗАВОДЫ «АРКТИК СПГ 2» И «ОБСКИЙ СПГ» 
ПОСТРОЯТ И ВЫВЕДУТ НА ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ В 2024-29ГГ.

Заводы «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ» планируется 
построить и вывести на проектную мощность
в 2024-29 годах, сообщил министр энергетики РФ
Николай Шульгинов.

Он отметил, что «на развитие и расширение экспорта 
также направлена российская отрасль производства 
сжиженного природного газа (СПГ)». На сегодняшний день
в России реализован ряд важнейших проектов: «Ямал СПГ», 
«Сахалин 2», «Криогаз Высоцк».

«В активной стадии реализации находится комплекс
по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга, 
это якорный проект ПАО «Газпром» по созданию
в Ленинградской области крупного газоперерабатывающего 
и газохимического кластера», - добавил министр.

Интерфакс / interfax.ru

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «НОВАТЭКА» ПО РСБУ
В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛА В ДВА РАЗА

Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ в 2022 году выросла 
2,01 раза по сравнению с предшествующим годом
и составила 640,36 миллиарда рублей, следует из отчетности
компании.

Показатель превысил позапрошлогодний (318,3 млрд 
руб.) более чем в два раза.

Выручка компании при этом выросла на 10,3%,
до 804,688 миллиарда рублей, а себестоимость продаж 
составила 451,914 миллиарда рублей, увеличившись
на 6,4%.

Валовая прибыль в 2022 году выросла на 15,6% —
до 353,774 миллиарда рублей.

Прибыль до налогообложения продемонстрировала рост 
в 1,96 раза, до 670,265 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 19,9% —
до 180,493 миллиарда рублей.

Доходы от участия в других организациях выросли
в 2,4 раза — до 533,208 миллиарда рублей.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ПОГРУЗКА ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТЫ НА 
СЕТИ ОАО «РЖД» В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 
СОСТАВИЛА 56 МЛН ТОНН

Погрузка экспортных грузов на сети ОАО «Российские 
железные дороги» в адрес российских морских портов
в январе-феврале 2023 года составила 56 млн тонн,
что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В том числе положительная динамика отмечается
при перевозках грузов в порты Северо-Запада* (+3,6%,
до 22 млн тонн грузов) и Дальнего Востока (+2,4%, до 18,7 млн тонн).

Погрузка угля в порты выросла на 11,1%, до 30,5 млн тонн,
в том числе в порты Северо-Запада за 2 месяца отправлено 
10,2 млн тонн твердого топлива (рост в 1,5 раза), в адрес 
Дальневосточных портов – 15,6 млн тонн (+1,2%). Наряду
с этим в направлении портов Дальнего Востока росла 
погрузка химикатов (в 21 раз, до 118 тыс. тонн), зерна
(в 7,2 раза, до 21,8 тыс. тонн) и лесных грузов (+16,3%,
до 18,6 тыс. тонн).

Официальный сайт  ОАО «РЖД» / rzd.ru
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РОСТЕХ ПЕРВЫМ ВЫПОЛНИЛ ТЕСТОВУЮ 
АЭРОБЕСПИЛОТНУЮ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Беспилотная авиационная система Ростеха впервые
в России доставила почтовые отправления на Крайнем 
Севере. Адресаты, проживающие за Полярным кругом, 
получили свои посылки благодаря БАС-200, созданному 
специалистами холдинга «Вертолеты России».

Беспилотный летательный аппарат выполнил для Почты 
России демонстрационные полеты при низких 
температурах в районе Салехарда Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Полеты беспилотника вертолетного типа БАС-200 были 
организованы в рамках проекта-маяка «Аэробеспилотная 
доставка грузов», запущенного Почтой России.

Пилотную серию перевозок выполнил Национальный 
центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова 
холдинга «Вертолеты России».

«Тестовые полеты БАС-200 на Ямале стали первым
в России успешным опытом грузоперевозки тяжелыми 
беспилотными летательными аппаратами вертолетного 
типа в условиях Крайнего Севера. По сути, БАС-200 на время 
был внедрен в работу Почты России и обеспечивал 
авиаперевозку почтовых отправлений за Полярным кругом – 
через реку Обь из Салехарда в город Лабытнанги,
где выполнял посадку в периферийной точке. Полеты 
проходили в условиях 30-градусного мороза, а масса полезной 
нагрузки при каждом из тестов составляла 10 килограммов. 
Этот вес для нашего БПЛА не предел – «Вертолеты России» 
продолжают совершенствовать БАС-200 и расширяют
его эксплуатационные возможности», – рассказали
в авиационном кластере Ростеха.

Проект реализуется в рамках исполнения 
постановления правительства Российской Федерации
по организации полетов беспилотных воздушных судов
в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Официальный сайт Государственной корпорации 
«Ростех» / rostec.ru

СИБУР РАЗРАБОТАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПИЩЕВОЙ 
УПАКОВКИ

 Значительная часть упаковки мясных и молочных 
изделий, детского питания в России производится методом 
термоформования ламината, состоящего из слоя 
полипропилена и полиэтилена. Полиэтиленовый слой 
наносится с помощью технологии горячей ламинации и 
непосредственно контактирует с продуктом. Он должен 
обеспечивать целостность упаковки для сохранения 
свежести и предотвращения окисления. Ранее 
производители использовали для этого специальные 
импортные марки полиэтилена, поставки которых сейчас 
ограничены. Отсутствие полиэтиленового слоя в упаковке, 
существенно сокращает сроки хранения продуктов, что 
также влияет на возможности их транспортировки в 
отдаленные от производства районы.

Специалисты Исследовательского центра «СИБУР 
ПолиЛаб» по запросу компании-производителя упаковки 
«ПолиЭР» подобрали и протестировали рецептуру 
материала на основе продукции СИБУРа – пленочной марки 
линейного полиэтилена (LL09200FE), металлоценового 
линейного полиэтилена (F2010M), полиэтилена низкой 
плотности (LD08220FE) и полиэтилена высокой плотности 
(HD03580SB). Соотношение данных марок позволяет 
добиться удовлетворительного баланса сварных 
характеристик за счет комбинации марок линейных 
полиэтиленов, легкости переработки за счет оптимального 
соотношения ПЭНП и бимодального ПЭВП с высоким 
показателем текучести расплава, а также получить высокие 
значения физико-механических свойств пленок за счет 
баланса бимодального ПЭВП с металлоценовым ЛПЭНП.

Официальный сайт ООО «Сибур» / sibur.ru

«СТРОЙТРАНСГАЗ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СЪЕЗДЕ РСПП

16 марта в Москве состоялся XVII Съезд Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
с участием Владимира Путина. Это его первая встреча
с крупным бизнесом с февраля 2022 год.

ГК «Стройтрансгаз» является многолетним членом 
Российского союза промышленников и предпринимателей.  
В работе Съезда РСПП принял участие в качестве делегата 
директор по стратегии и развитию бизнеса Сергей Заборов.

«Объединяя бизнес во благо России – девиз Съезда, - 
делится Сергей Заборов, директор по стратегии
и развитию бизнеса СТГ. -  Компания «Стройтрансгаз» 
трудится во благо Отечества, активно
реализует социально-значимые строительные проекты  
от Калининграда до Владивостока, как генподрядчик 
строительства. Вносит значимый вклад  в развитие 
регионов нашей страны, наращивает  технологический,  
культурный и кадровый потенциал. Мы позитивно смотрим 
на новые возможности и перспективы развития
нашей компании и всей страны».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru12
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ЭКОНОМИКА
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ 
ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

С 1 октября 2023 года для передачи финансовой 
информации при переводах средств на территории России 
банки будут обязаны использовать только российские 
сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Банк 
России запретил кредитным организациям использовать 
международную систему передачи финансовых сообщений 
SWIFT.

Информацию по таким операциям теперь необходимо 
будет передавать через собственные банковские системы 
или сервисы сторонних российских компаний, а также
через Систему передачи финансовых сообщений Банка 
России.

Требование ЦБ не распространяется на трансграничные 
денежные переводы, а также на передачу информации
в рамках платежной системы в целях рассмотрения 
заявлений клиентов по операциям с использованием 
электронных средств платежа.

Официальный сайт Банка России / cbr.ru

РОССИЯ В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ
В КИТАЙ

Россия в январе - феврале заняла первое место по объему 
поставок нефти в Китай. Как сообщило в понедельник 
Главное таможенное управление КНР, импорт данного 
энергоносителя из РФ за два месяца вырос в годовом 
исчислении почти на 24% и составил 15,67 млн тонн.

По данным ведомства, стоимость приобретенного 
Китаем у РФ энергоносителя за указанный промежуток 
времени увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2022 года примерно на 9,2%, до $8,46 млрд.

Как следует из опубликованной статистики, второе место 
по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, 
которая за январь - февраль продала Китаю 13,92 млн тонн 
этого энергоносителя за $8,5 млрд (физический объем
по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года 
сократился на 4,7%, стоимость снизилась на 4,3%).

Следом за Саудовской Аравией следуют Ирак
(9,62 млн тонн за $5,53 млрд), Объединенные Арабские 
Эмираты (6,58 млн тонн за $4,25 млрд) и Бразилия
(6,27 млн тонн за $3,82 млрд).

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт 
Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив
86,24 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России 
энергоносителя увеличилась примерно на 43,9%, до $58,37 млрд. 

ТАСС / tass.ru

ВЫПУСК ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
В РОССИИ В 2022 ГОДУ ВЫРОС НА 14%

Производство подсолнечного масла в России в 2022 году 
выросло на 14% по сравнению с 2021 годом, выпуск рапсового 
масла увеличился более чем на треть.

«Выпуск подсолнечного масла вырос на 14%,
до 5,9 млн тонн. А рапсового - более чем на треть, почти
до 1 млн тонн», - отмечается в сообщении Минсельхоза .

По мнению министерства, росту производства 
растительных масел способствовал урожай масличных
в размере 29,1 млн тонн.

Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, поставки 
масличных культур за рубеж увеличились на 40%.
Например, экспорт в Киргизию в прошлом году вырос
более чем в десять раз.

По данным Минсельхоза, другими основными 
покупателями масла, экспортируемого из России, стали 
Китай, Белоруссия и Казахстан.

А главными экспортерами стали такие регионы РФ, как 
Приморский край, Калининградская и Новосибирская 
области. 

ТАСС / tass.ru

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ НАРАСТИЛА 
ИНВЕСТИЦИИ В 2022 ГОДУ НА 22%

Нефтяная отрасль России в 2022 году сумела увеличить 
объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом
на 22%, до 1,818 трлн рублей, следует из презентации 
Минэнерго РФ к докладу министра энергетики
Николая Шульгинова.

Объем переработки упал с 280,8 млн тонн в 2021 году
до 271,7 млн тонн в 2022 году. При этом выход светлых 
нефтепродуктов вырос до 63,8% с 61,2%.

Согласно документу, угольная отрасль нарастила 
инвестиции еще более значительно - на 52%, до 234 млн тонн.

Объем импорта угля в Индию возрос с 6,6 млн тонн
в 2021 году до 20,1 млн тонн по итогам 2022 года, в Китай -
с 53,6 млн тонн до 67,3 млн тонн.

ТАСС / tass.ru
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«ГАЗПРОМ» УСТАНОВИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕКОРД СУТОЧНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА
В КИТАЙ

«Газпром» 20 марта установил новый исторический 
рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири», 
удовлетворив заявку китайской стороны, которая 
существенно превысила суточные обязательства
по контракту.

«20 марта заявка китайской стороны на поставку 
российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно 
превысила суточные контрактные обязательства. 
«Газпром» поставил запрошенные объемы и установил 
новый исторический рекорд суточных поставок газа
в Китай», - сказано в сообщении холдинга.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного 
договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC, 
напомнили в компании.

Россия по итогам 2022 года экспортировала
по газопроводу «Сила Сибири» в Китай рекордные
15,5 млрд куб. м газа. При этом в ближайшие годы
общий объем экспорта «Газпрома» в Китай достигнет
48 млрд куб. м газа в год, а с учетом проектируемого 
транзитного газопровода через Монголию - почти
100 млрд куб. м в год, отмечал глава «Газпрома»
Алексей Миллер.

«Газпром» в настоящее время уже готовится к началу 
реализации проектов газопроводов «Сила Сибири - 2»
и «Союз Восток» через территорию Монголии в Китай. 
Газопровод позволит ежегодно поставлять в Китай
около 50 млрд куб. м газа.

ТАСС / tass.ru

16 марта в Москве состоялся XVII Съезд Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
с участием Владимира Путина. Это его первая встреча
с крупным бизнесом с февраля 2022 год.

ГК «Стройтрансгаз» является многолетним членом 
Российского союза промышленников и предпринимателей.  
В работе Съезда РСПП принял участие в качестве делегата 
директор по стратегии и развитию бизнеса Сергей Заборов.

«Объединяя бизнес во благо России – девиз Съезда, - 
делится Сергей Заборов, директор по стратегии
и развитию бизнеса СТГ. -  Компания «Стройтрансгаз» 
трудится во благо Отечества, активно
реализует социально-значимые строительные проекты  
от Калининграда до Владивостока, как генподрядчик 
строительства. Вносит значимый вклад  в развитие 
регионов нашей страны, наращивает  технологический,  
культурный и кадровый потенциал. Мы позитивно смотрим 
на новые возможности и перспективы развития
нашей компании и всей страны».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

В МЭА СООБЩИЛИ, ЧТО РОССИЯ
В ФЕВРАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛА 40% ИМПОРТА 
НЕФТИ ИНДИИ И 20% КИТАЯ

Россия в феврале обеспечила 40% импортируемой 
Индией нефти и 20% импорта Китая, следует из отчета 
Международного энергетического агентства (МЭА).

РФ поставила более 70% своего экспорта нефти
в эти две страны, подсчитало агентство.

В прошлом году для 4,5 млн баррелей в сутки российской 
нефти, ранее поставляемой в страны ЕС, Северной Америки
и Азии и Океании, входящих в ОЭСР, пришлось найти 
альтернативные рынки, говорится в отчете. При этом 
азиатские покупатели, в первую очередь в Индии
и в меньшей степени Китая, приобретали дисконтируемую 
нефть из РФ.

«Однако увеличение объемов поставляемой морем нефти 
может позволить предположить, что доля российской 
нефти в их импорте становится слишком большой», - 
отмечает МЭА.

ТАСС / tass.ru

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В Шанхае был сдан в эксплуатацию самый большой
в мире контейнеровоз «MSC Tessa» вместимостью 24 116 TEU. 
До этого самым большим контейнеровозом был «Ever Alot» 
вместимостью 24 тыс. TEU, также построенный в Китае.

Строительство «MSC Tessa» велось на верфи
Hudong Zhonghua Shipbuilding, дочерней компании 
Китайской государственной судостроительной корпорации 
(CSSC). Длина контейнеровоза составляет 399,99 м, ширина – 
61,5 м, высота борта – 33,2 м, а площадь палубы эквивалентна 
четырем стандартным футбольным полям. Максимальное 
количество ярусов – 25, что эквивалентно высоте 
22-этажного здания. В пересчете на тонны «MSC Tessa» 
может перевозить 240 тыс. тонн грузов. Судно будет работать 
на сервисе MSC на трейде Азия – Европа.

На судне впервые используется система уменьшения 
аэродинамического сопротивления, которая не только 
сокращает общее энергопотребление судна, но и снижает 
выбросы углекислого газа на 3-4%, или примерно
на 6 тыс. тонн в год.

SeaNews / seanews.ru

ВЫРУЧКА GEELY В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛА
НА 45,6%

Общая выручка китайского автопроизводителя Geely
в 2022 году составила 148 млрд юаней ($21,7 млрд), что на 
45,6% превысило показатель 2021 года. Что касается 
прибыли, то за прошлый год она достигла 5,26 млрд юаней 
($773,5 млн). Рост данного показателя в годовом выражении 
составил 8,5%. За прошлый год общий объем продаж 
автомобилей этой компании вырос на 8% в годовом 
выражении и превысил 1,43 млн единиц.

В компании в настоящее время уделяют повышенное 
внимание разработке и производству автомобилей
на альтернативных источниках энергии. За весь прошлый 
год объем продаж электромобилей от Geely вырос на 328%
и достиг 262,3 тыс. единиц.

ТАСС / tass.ru
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО УСКОРИТ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ 
ПОСТАВОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ВОСТОК

Правительство своим распоряжением упростило 
процедуры согласований части градостроительных
и земельных работ при проектировании и строительстве 
магистральных газопроводов, нефтепроводов
и электрических сетей, входящих в единую национальную 
электрическую сеть.

«Это позволит ускорить реализацию проектов,
в том числе для переориентации поставок газа, нефти
и электричества в восточном направлении», – пояснил 
вице-премьер Александр Новак.

Речь идёт об упрощении и сокращении сроков 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, экспертизы проектной документации, 
строительства или реконструкции и технического 
присоединения объектов, отнесения (изъятия) земель
и участков к определённым категориям, установления 
сервитутов, реконструкции и ремонта линейных объектов, 
пользования водными объектами.

В настоящее время дополняется перечень объектов 
инфраструктуры, в отношении которых применяются 
особенности, установленные Федеральным законом №254
«Об особенностях регулирования отдельных отношений
в целях реализации приоритетных проектов
по модернизации и расширению инфраструктуры
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Производство подсолнечного масла в России в 2022 году 
выросло на 14% по сравнению с 2021 годом, выпуск рапсового 
масла увеличился более чем на треть.

«Выпуск подсолнечного масла вырос на 14%,
до 5,9 млн тонн. А рапсового - более чем на треть, почти
до 1 млн тонн», - отмечается в сообщении Минсельхоза .

По мнению министерства, росту производства 
растительных масел способствовал урожай масличных
в размере 29,1 млн тонн.

Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, поставки 
масличных культур за рубеж увеличились на 40%.
Например, экспорт в Киргизию в прошлом году вырос
более чем в десять раз.

По данным Минсельхоза, другими основными 
покупателями масла, экспортируемого из России, стали 
Китай, Белоруссия и Казахстан.

А главными экспортерами стали такие регионы РФ, как 
Приморский край, Калининградская и Новосибирская 
области. 

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПОДДЕРЖКУ 
АГРОБИЗНЕСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Сельхозпроизводители, работающие в регионах 
Дальневосточного федерального округа, смогут вернуть 
половину затрат от фактической стоимости создания или 
модернизации селекционно-семеноводческих центров.

Возмещение части прямых затрат – одна из мер 
господдержки аграриев, в рамках которой регионам 
предоставляются трансферты из федерального бюджета. 
Получатели средств определяются в ходе конкурсного отбора. 
До сих пор размер возмещения на строительство 
селекционно-семеноводческих центров составлял 20%. 
Увеличение размера компенсации позволит снизить сроки 
окупаемости и повысить инвестиционную 
привлекательность таких проектов.

Ещё одно нововведение касается сроков строительства 
селекционно-семеноводческих комплексов. Если раньше 
дальневосточные инвесторы должны были обращаться
за получением компенсации не позднее чем через три года 
после начала работ, то теперь этот срок увеличен до пяти лет. 
Это решение в том числе позволит предпринимателям 
повторно подать заявку на конкурсный отбор и быстрее 
реализовать свои проекты.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

В АРАВИЙСКОМ МОРЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ РОССИИ, 
КНР И ИРАНА

В Аравийском море завершились трёхсторонние 
военно-морские учения России, Китая и Ирана, в которых,
в частности, принимал участие носитель гиперзвуковых 
ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков», сообщили
в пресс-службе Северного флота.

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта 
Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось 
трехстороннее военно-морское учение, с участием боевых 
кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота
России, ВМС Народно-освободительной армии Китая
и военно-морских сил Исламской Республики Иран», - сказали 
в пресс-службе.

С 16 по 17 марта участники учения отработали 
формирование межнационального отряда боевых кораблей 
в назначенном районе и провели совместное тактическое 
маневрирование в различных строях и боевых ордерах. 

Также были выполнены артиллерийские стрельбы днем 
и ночью. Проведена тренировка по освобождению 
захваченного судна с заложниками, оказанию помощи 
кораблю, терпящему бедствие на море.

Россию на маневрах представлял отряд кораблей 
Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота 
Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера 
«Кама».

От ВМС Китая был задействован эскадренный 
миноносец «Нанжинг», от ВМС Ирана - фрегаты «Саханд»
и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», 
малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», 
транспортное судно «Шахид Назери», другие корабли и суда.

После окончания морской части учений фрегат «Адмирал 
Горшков» зашёл в порт Чахбехар Исламской Республики 
Иран для подведения итогов совместной работы в море
и пополнения запасов пресной воды и продовольствия.

РИА Новости / ria.ru
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ОБЩЕСТВО
В ЗАБАЙКАЛЬЕ С 1 АПРЕЛЯ ОТКРОЮТ
ЕЩЕ ОДИН АВТОПЕРЕХОД НА ГРАНИЦЕ С КНР

Международный автомобильный пункт пропуска 
Староцурухайтуйский (РФ) - Хэйшаньтоу (КНР) возобновит 
работу с 1 апреля для разгрузки автоперехода «Забайкальск».

«С 1 апреля возобновится работа двухстороннего 
автомобильного пункта пропуска Староцурухайтуйский 
(РФ) - Хэйшаньтоу (КНР) в Забайкальском крае. Это позволит 
уменьшить загруженность пункта пропуска МАПП 
(Многосторонний автомобильный пункт пропуска) 
«Забайкальск», - говорится в сообщении ФТС. Работу пункта 
пропуска Староцурухайтуйский  - Хэйшаньтоу возобновят 
согласно официальному письму Канцелярии иностранных 
дел Эргуна (КНР). Через этот атопереход будут ввозить новую 
грузовую и строительную технику из Китая.
Перед открытием, планируется сначала вывезти грузовую 
автотехнику в Китай, которая осталась в России до начала 
пандемии в 2020 году. Для этого пункт пропуска откроют
на 10 дней в тестовом режиме с 21 по 31 марта.

ТАСС / tass.ru

S7 AIRLINES ОТКРОЕТ НОВЫЕ РЕЙСЫ В КНР

Российская S7 Airlines с 27 мая возобновляет прямые 
регулярные рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска.

«S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы
из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи.
Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая
на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. В салоне 
могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе 
и восемь – в бизнес-классе», – говорится в сообщении компании.

Рейсы между Новосибирском и Урумчи будут 
выполняться один раз в неделю. Время в пути – около 2,5 часа. 
Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам
в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи –
в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает
из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени
и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы
во времени.

РИА Новости / ria.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
В КНР ВОЗОБНОВЯТ ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО 
ПЕРЕРЫВА

Регулярные авиарейсы из Владивостока в Китай 
возобновятся после трехлетнего перерыва. На ближайшее 
воскресенье 26 марта запланирован первый рейс в Харбин,
а 28 марта откроется сообщение с Пекином.

«Аэропорт Владивостока совместно с авиакомпанией 
«Аврора» возобновляет авиасообщение в Китай. 26 марта 
состоится первый рейс в Харбин, который будет 
выполняться с частотой три раза в неделю. А 28 марта
та же авиакомпания начнет выполнять рейсы в Пекин, 
также три раза в неделю», - рассказали в пресс-службе.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ ГОСТИНИЦЫ ВОЗОБНОВЯТ 
СЕРВИС CHINA FRIENDLY ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ

Российские отельеры намерены возобновить программу 
China Friendly для китайских туристов после того, как в КНР 
вновь разрешили выезжать из страны туристам в составе 
организованных групп со снятием ковидных ограничений. 

Путешественники смогут оплатить проживание
в гостиницах с помощью карт платежной системы
Union Pay.

Программа China Friendly реализуется с 2014 года
для увеличения в России потока туристов, владеющих 
китайским языком.

Проект охватывает гостиницы, рестораны, музеи, 
развлекательные центры, а также компании, оказывающие 
туристические и экскурсионные услуги.

ТАСС / tass.ru

«АВРОРА» ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ
НА ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ХАБАРОВСКА
В ПЕКИН

Авиакомпания «Аврора» начала продавать билеты
на авиарейсы из Хабаровска в Пекин.

«С 26 марта по 26 октября 2023 года в расписании 
международного аэропорта Хабаровск возобновляются 
прямые рейсы в Пекин. Стоимость билетов по данному 
направлению начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без 
багажа) и от 18 325 рублей при приобретении билетов 
туда-обратно (без багажа). Количество билетов по данным 
тарифам ограничено», - говорится в пресс-релизе.

Полеты для весенне-летнего расписания в Пекин будут 
осуществляться впервые с 2019 года. Вылеты будут 
выполняться авиакомпанией «Аврора» дважды в неделю -
по средам и воскресеньям. Время в пути составит
около трех часов.

ТАСС / tass.ru
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ТУРПОТОК В РОССИЮ ИЗ СТРАН ШОС
В 2022 ГОДУ ВЫРОС ВТРОЕ

Туристический поток в Россию из стран Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году вырос
в три раза - до 3 млн человек, сообщил заместитель министра 
экономического развития РФ Владимир Ильичев.

«Нам удалось превратить кризисные явления
в возможности для роста. Только за последний год число 
туристов из стран ШОС в Россию выросло троекратно
и составило 3 млн человек. Количество турпоездок из России 
в регион превысило отметку в 3,5 млн», - сказал Ильичев.

Замминистра отметил, что добиться постепенного 
возвращения к доковидному уровню турпотока удалось
за счет системной реализации Россией национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Среди наиболее эффективных мер - финансовая поддержка 
сектора. По его словам, в этом году будет продолжено 
предоставление грантов на предпринимательские 
инициативы в сфере туризма, разработку национальных 
туристических маршрутов, создание современного 
номерного фонда.

ТАСС / tass.ru

В РПЦ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗВИВАТЬ 
БОГОСЛОВСКИЙ ДИАЛОГ С КИТАЕМ

Активный интеллектуальный диалог между Россией
и Китаем крайне необходим, и российские и китайские 
богословы также должны начать тесное взаимодействие
для всестороннего гуманитарного сотрудничества,
сказал первый замглавы Синодального отдела
по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, ректор 
Российского православного университета (РПУ) святого 
Иоанна Богослова Александр Щипков.

«При всей важности экономических контактов, 
торговли, производственной кооперации и вопросов 
безопасности именно гуманитарное сотрудничество - 
искусство, образование, наука, включая философию
и богословие, является фундаментом стратегического 
партнерства России и Китая», - полагает Щипков.

ТАСС / tass.ru

МАТЫЦИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЕ 
ИГРЫ ШОС В РОССИИ

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил
с инициативой проведения первых Игр Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Предлагаем рассматривать площадку Российской 
Федерации в качестве возможной страны - организатора 
Игр ШОС по согласованию со страной - председателем ШОС 
на очередной календарный период, - сказал Матыцин. - 
Деятельность ассоциации может быть направлена
на укрепление связей в области развития олимпийских, 
неолимпийских, паралимпийских и национальных видов 
спорта, ассоциация будет способствовать проведению 
спортивных мероприятий среди государств - членов ШОС. 
Российская сторона разработала проект положения
о рабочей группе, которая необходима для углубления 
сотрудничества в области спорта в рамках ШОС,
это может быть постоянно действующий орган, 
реализующий в том числе подготовку и проведение 
спортивных мероприятий, таких как Игры ШОС».

ТАСС / tass.ru

ВЗАИМНЫЙ ТУРПОТОК МЕЖДУ РОССИЕЙ
И КИТАЕМ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ДО 1 МЛН 
ЧЕЛОВЕК В ГОД

Взаимный турпоток между Россией и Китаем может 
составлять до 1 млн туристов в год. Этому поспособствует 
возвращение группового безвизового режима, сообщил 
вице-президент Российского союза туриндустрии
Юрий Барзыкин.

«Как только включится механизм группового безвизового 
режима по межправсоглашению, а он в ближайшее время 
начнет действовать, скажем, «ворота откроются шире». 
<…> Думаю, что перспективы до миллиона взаимного потока 
[с Китаем]», - сказал Барзыкин.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ УСТАНОВИЛИ МИРОВОЙ РЕКОРД
ПО СКОРОСТИ КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КЛЮЧЕЙ

Китайским ученым удалось разработать высокоскоростную 
систему квантового распределения ключей (QKD), которая 
позволяет генерировать ключи со скоростью 115,8 мегабит
в секунду по стандартному оптическому волокну длиной
10 километров, что стало новым мировым рекордом в этой 
области.

Ранее самая высокая скорость передачи данных 
составляла около 10 мегабит в секунду. Как отметил 
профессор Университета науки и техники Китая Сюй Фэйху, 
эта разработка имеет большое значение для масштабного 
применения квантовой связи и квантовых сетей.
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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

РОТЕНБЕРГ
РОМАН БОРИСОВИЧ

Вице-президент
АО «Газпромбанк» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

7 АПРЕЛЯ 1981 ГОДА
 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ШЕСТАКОВ
ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

Президент
Международной федерации самбо 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

4 АПРЕЛЯ 1953 ГОДА

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

7 АПРЕЛЯ 1949 ГОДА

СИЛУАНОВ
АНТОН ГЕРМАНОВИЧ

Министр финансов РФ 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 АПРЕЛЯ 1963 ГОДА

ДМИТРИЕВ
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор
ООО «УК «РФПИ» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 АПРЕЛЯ 1975 ГОДА

ВЕКСЕЛЬБЕРГ
ВИКТОР ФЕЛИКСОВИЧ
Председатель
Совета Директоров
ООО «Ренова-холдинг Рус»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

14 АПРЕЛЯ 1957 ГОДА
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https://pravoslavie.ru/94294.html
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