
1 ноября 2022 

Канадская миграционная квота вновь повышается

1 ноября этого года канадское министерство по вопросам иммиграции, беженцев
и гражданства опубликовало план на 2023-2025 год по увеличению ежегодной 
миграционной квоты до 500 тыс. человек. В плане было отмечено, что за 
предыдущий год в Канаду прибыло около 405 тыс. мигрантов, что стало самым 
большим показателем за все время. В 2023 году планируется увеличить 
количество разрешений на въезд в страну до 465 тыс., в 2024 году – до 485 тыс., 
а к 2025 году увеличить данный показатель до 500 тыс. мигрантов ежегодно. 
Больше всего мест канадское правительство выделит экономическим 
иммигрантам, для которых на сегодняшний день предусмотрено уже более 120 
программ по переселению. Кроме того, в 2023 году правительство поставит упор
на провинциальные программы иммиграции и предоставит больше мест в 
рамках этих программ. Также будет увеличена квота для беженцев до 76000 
человек. В действительности, количество беженцев, вероятно, будет превышать 
ожидаемые цифры, поскольку уже в 2022 году канадское правительство приняло
решение упростить процесс выдачи разрешений на въезд для граждан Украины. 
Тем не менее, согласно отчетности, такая категория иммигрантов не получает 
статус беженца, а лишь приобретает упрощенную визу.

Источник https://immigrant.today/canada/19112-immigration-plan-2023-2025.htm

3 ноября 2022 

Канада и китайские компании: борьба на экономическом фронте

3 ноября министр по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-
Филипп Шампань сделал заявление о том, что в ходе проверкикитайских 
компаний по добыче полезных ископаемых канадскими службами 
национальной безопасности было принято решение препятствовать притоку 
инвестиций со стороны данных компаний из-за потенциальной угрозы 
национальной безопасности Канады. По данным агентстваReuters, компании 
Sinomine было предложено продать свои инвестиции в PowerMetalsCorp, 
ChengzeLithium было предложено отказаться от своих инвестиции в 
LithiumChileInc, а от ZanggeMining потребовали выйти из UltraLithiumInc.В 
ответ на это официальный представитель МИД КНР ЧжаоЛицзянь 
прокомментировал требование канадского правительства о приостановлении 
инвестиций китайских компаний как необоснованное давление на китайские 
предприятия. По его мнению, данное решение лишь негативно отразится на 
отрасли и не принесет необходимых результатов, а установление 
искусственных препятствий наносит ущерб стабильности производственных 
цепочек и цепочек поставок. "Правительство КНР продолжит твердо 

https://immigrant.today/canada/19112-immigration-plan-2023-2025.htm


защищать законные права и интересы отечественных предприятий", - указал 
ЧжаоЛицзянь.

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

7 ноября 2022 

Канада и Новая Зеландия учреждают комиссию по вопросу тарифов на 
молочные продукты

В мае 2022 года начался спор между Новой Зеландией и Канадой по поводу 
применения второй стороной повышающего коэффициента к тарифам на 
молочные продукты, которые поставлялись в рамках Всеобъемлющего и 
прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Уже 
в июне начались двусторонние консультации, завершившиеся безрезультатно. 
По оценкам новозеландского Министерства роста торговли и экспорта, 
экономические потери к 2024 году составят около $40 млн. 7 ноября 2022 года 
власти Новой Зеландии выступили с инициативой создания общего органа для 
разрешения противоречий между странами по вопросу тарифов. Министр роста 
торговли и экспорта Новой Зеландии Демиен О’Коннор обратил внимание на то,
что Канада не выполняет своих обязательств в рамках соглашения ВПСТТП и 
лишает поставщиков молочных продуктов доступа к канадскому рынку. 
Несмотря на теплые и дружественные взаимоотношения между странами, 
министр считает, что отдельные экономические вопросы должны 
рассматриваться, поскольку в данном случае речь идет о преимуществах и 
льготах для новозеландских предпринимателей.  Ожидается, что уже совсем 
скоро будет создана комиссия по тарифным спорам, к работе которой смогут 
присоединиться все участники соглашения. 

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

9 ноября 2022 

Канада будет «использовать свои возможности» тихоокеанской нации

9 ноября на конференции по международной политике в Торонто глава 
канадского МИДа Мелани Жоли выступила с тезисом о переориентации 
внешнеполитического курса страны на Индо-Тихоокеанский регион. Она 
отметила, что уже долгое время канадские представители работали над 
укреплением отношений с Европой и США, а теперь пора реализовывать свой 
потенциал тихоокеанской нации. Канада намерена и дальше работать во всех 
направлениях и при этом углублять связи со странами АСЕАН,Австралией, 
Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией.    
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Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

16  ноября 2022 

Экономическая ситуация в Канаде по итогам октября

Бюро статистики Канады опубликовало ключевые экономические показатели по 
итогам октября.  Годовая инфляция в Канаде осталась на уровне 6,9% , однако 
произошел рост цен на бензин и дизельное топливо на 4,6%. Если в сентябре 
2021 года показатель роста цен на топливо достигал 13,2%, то сейчас он 
находится на уровне 17,8%. Тем не менее, цены на продукты питания выросли 
на 11%. Резкое подорожание коснулось таких товаров как свежий салат (30,2%), 
маргарин (40,4%) и макаронные изделия (44,8%).  

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

18  ноября 2022 

Канада и бригада НАТО в Латвии 

В 2016 году на саммите НАТО в Вашингтоне началось развертывание четырех 
многонациональных батальонов в Польше и странах Балтии. Канада занималась 
формированием Латвийского батальона и продолжает прикладывать усилия для 
усиления боевой группы до бригадного уровня. На ежегодном Форуме по 
безопасности в Галифаксе своими успехами поделилась министр обороны 
Канады Анита Ананд. Она отметила, что Канада продолжает формирование и 
усиления Латвийской бригады НАТО и намерена отправлять в страну 
дополнительные войска, необходимые вооружения, а также строить 
инфраструктуру. Точные сроки и цифры не установлены, однако Джастин 
Трюдо, премьер-министр Канады, сообщал о 695 канадских военнослужащих, 
находящихся на территории Латвии. 

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)

27  ноября 2022 

Канада и стратегия в ИТР

7 ноября на пресс-конференции в Ванкувере была представлена новая канадская 
стратегия действий в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел 
Канады Мелани Жоли отметила, что в течение пяти лет Канада намерена 
выделить $1,64 млрд. на реализацию данной стратегии, которая состоит из пяти 
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направлений. Первое направление связано с наращиванием военно-морского 
присутствия страны в данном регионе, исходя из соображений безопасности. 
Второе – усиление экономических взаимосвязей со странами данного региона, 
активное инвестирование в ИТР, а также выход канадских экспортеров на новые 
рынки. Другие направления касаются укрепления двусторонних связей и 
сотрудничества по вопросам защиты прав человека, борьбы с изменением 
климата, а также предоставления гуманитарной помощи нуждающимся странам.
Также будет увеличено количество сотрудников дипломатических миссий и 
будет назначен специальный представитель Канады в ИТР. Ранее до 
официального представления новой стратегии новостными агентствами 
сообщалось, что правительство Канады планирует выделить $1,7 млрд. на 
усиление экономического и военного присутствия в ИТР.

Источник: News - Canada.ca

30  ноября 2022 

Убытки в размере $522 млн.

Резкое повышение процентных ставок по депозитам привели к убыткам в 
размере $522 млн. впервые за 87 лет. Об этом заявил Центральный банк страны в
финансовом отчете в третьем квартале этого года.  Решение об увеличении 
процентных ставок было связано с высокими темпами роста инфляции, которая 
находится на рекордно высоком уровне за последние 40 лет. До этого 
Центральный банк шесть раз повышал ключевую ставку, которая сейчас 
составляет 3,75% годовых по сравнение с 0,25% в начале года. Объемы потерь 
будут зависеть от экономического развития страны в целом. 

Источник: Канада - Страна ТАСС (tass.ru)
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