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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ПЕРЕХОДЕ НА РУБЛИ В ОПЛАТЕ ПОСТАВОК 
РОССИЙСКОГО ГАЗА В НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
СТРАНЫ

Главное:

– Новые правила начнут действовать с 1 апреля. Россия будет
считать неисполнением обязательств , если они не будут платить
с этой даты в рублях.

– Чтобы страны Запада смогли приобрести газ из РФ,
они должны открыть счета в российских банках.

– РФ как ответственный поставщик продолжит отправлять газ 
в объемах и по ценам действующих договоров, но при отказе
от оплаты в рублях контракты будут остановлены.

Полный текст указа доступен по ссылке.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО ЕЩЁ 2 МЛРД 
РУБЛЕЙ ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПО ЛЬГОТНЫМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТАРИФАМ

Правительство увеличило объёмы субсидирования 
железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции
по льготным тарифам. В 2022 году на эти цели будет 
дополнительно направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить 
транспортные расходы и увеличить поставки в российские 
регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной 
продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности 
объёмы таких перевозок будут увеличены на 1 млн тонн.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции 
началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях железнодорожным 
перевозчикам на возмещение потерь, возникающих
при установлении льготных тарифов на транспортировку такой 
продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает
все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах. 

Полный текст распоряжения доступен по ссылке.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПОЛИТИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИТ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Правительство на год продлит срок выполнения обязательств 
инвестора по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и по модернизации объектов, предусмотренных
в планах в период с 1 марта по 1 сентября 2023 года.

Предприятия лесопромышленного комплекса, реализующие 
приоритетные инвестиционные проекты в области освоения 
лесов, в качестве мер государственной поддержки получат 
отсрочку выполнения обязательств инвестора.

«Это важная мера поддержки лесопромышленников. 
Постановление позволит не допустить лишения сырьевой базы, 
остановки производств и сокращения выпуска продукции 
лесопромышленного комплекса. И конечно, позволит сохранить 
рабочие места на предприятиях», – сказала Виктория Абрамченко.

Согласно действующим правилам, нарушение инвестором 
исполнения поквартального графика реализации приоритетного 
проекта становится основанием для исключения приоритетного 
проекта из перечня и досрочного расторжения договора аренды 
лесного участка.

Для нивелирования рисков нарушения сроков реализации 
проектов и потери сырьевой базы Правительство продлит срок 
выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации 
объектов, предусмотренных в период с 1 марта по 1 сентября
2023 года поквартальным графиком реализации приоритетного 
проекта или предписанием о необходимости устранения 
нарушений, на 12 месяцев со дня наступления такого срока.

ТАСС / tass.ru

ПУТИН ЗАПРЕТИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ СОФТ В КРИТИЧЕСКИХ 
ИНФРАСТРУКТУРАХ С 2025 ГОДА

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах
по обеспечению технологической независимости и безопасности 
критической информационной инфраструктуры России.

Согласно указу, глава государства запретил с 31 марта 
приобретать иностранное программное обеспечение, в том числе
в составе программно-аппаратных комплексов, для объектов 
критической информационной инфраструктуры без согласования 
с уполномоченным органом исполнительной власти. Запрет
распространяется и на закупки услуг, необходимых
для использования такого софта.

C 1 января 2025 года органам государственной власти 
запрещается использовать иностранное программное обеспечение 
на объектах критической информационной инфраструктуры. 
Правительство РФ должно в месячный срок утвердить требования 
к программному обеспечению, используемому госорганами
на объектах критической информационной инфраструктуры.

ТАСС / tass.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ИЗМЕНИЛО ГРАНИЦЫ 
ПОРТА УСТЬ-ЛУГА

Распоряжением Правительства России от 21 марта 2022 года
за №557-р внесены изменения в границы морского
порта Усть-Луга.

Как сообщает Северо-Западный бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт», корректировки связаны с исключением
из границ территории морского порта Усть-Луга земельного 
участка площадью 107,9 га, предназначенного для строительства 
производственных объектов крупного комплекса
по этансодержащего газа и производству сжиженного природного 
газа.

Одновременно распоряжением правительства в границы 
морского порта включены территории,

предназначенные для строительства нового морского 
терминала по перевалке и хранению минеральных удобрений 
площадью 4,13 га проектной мощностью 12 млн тонн в год
(ООО «Ультрамар»).

SeaNews / seanews.ru

В ТПП СЧИТАЮТ, ЧТО КНР МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ РОССИИ ЗАМЕСТИТЬ 
ЗАПАДНЫЕ АВТОКОМПОНЕНТЫ

ТПП РФ: Российские предприятия заинтересованы в том, 
чтобы заместить западное оборудование в сфере машиностроения 
техникой от производителей из Китая. Сейчас у российского 
бизнеса возник запрос на замену выпавших производственных 
цепочек из европейских стран на азиатские.

«Это вопрос в том числе ставит перед собой 
Российско-Китайский Деловой Совет с тем, чтобы помочь нашим 
предприятиям найти и сырье, и материалы, и в ряде случаев 
инвестиции», - заявил Владимир Падалко.

Что касается направлений сотрудничества с Китаем,
то «сырьевая составляющая никуда не уходит», заметил Падалко. 
При этом, по его словам, одним из новых направлений становится 
создание продукции переработки - сельскохозяйственной,
лесной, металлургической, нефтехимической. «И третье - 
маштехпродукция, что нам очень интересно.
Опять же заимствование из Китая автокомпонентов, запасных 
частей, станочного оборудования, оборудования по части горной 
техники или буровых установок - это нам все необходимо сейчас», - 
добавил вице-президент ТПП РФ.

В то же время существует несколько барьеров, которые 
осложняют взаимную торговлю и сотрудничество двух стран, 
заметил собеседник агентства. «Транспортно-логистическая 
составляющая никуда не делась. Проблемы в этой области сейчас 
чрезвычайно актуальны. Если прежде мы могли пользоваться
в логистике с Китаем и немецкими, и турецкими, и французскими 
транспортными компаниями, то сейчас у нас только
китайские компании. А у них не хватает возможностей
удовлетворить наши потребности. Надо будет решать вопрос:
создавать совместные компании, делать свою национальную 
компанию-грузоперевозчика», - отметил Падалко.

«Мы только настраиваем переход на взаиморасчет
в национальных валютах. Еще существуют проблемы
с различными техническими регламентами, фитосанитарным 
контролем и другими вещами, которые можно считать 
дополнительными барьерами», – вице-президент ТПП РФ 
Владимир Падалко.

ТАСС / tass.ru

МИШУСТИН УТВЕРДИЛ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил,
что подписал документ о разрешении параллельного импорта
в РФ по отдельным видам продукции, перечень которой определит 
Минпромторг.

«Еще один подписанный документ касается так называемого 
параллельного импорта. Цель механизма - удовлетворить спрос
на товары, содержащие результаты интеллектуальной 
деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории 
нашей страны без разрешения правообладателя», - сказал он, 
открывая заседание президиума правительственной комиссии
по повышению устойчивости российской экономики в условиях 
санкций.

Мишустин напомнил, что недавно был принят закон, 
наделяющий кабмин правом определять перечни продукции,
«в отношении которой устанавливается фактически 
международный принцип исчерпания прав на товарный знак». 
«Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ в рамках 
такого механизма, будет утверждаться Министерством 
промышленности и торговли по предложениям отраслевых 
ведомств», - добавил премьер.

По его словам, «такой подход позволит гарантировать 
поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным 
действиям иностранных политиков». В пресс-службе кабмина 
добавили, что такая мера «поможет обеспечить внутренний 
рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать 
цены на них». Подписанное постановление отменяет 
ответственность за параллельный импорт, что разрешает ввоз
в страну востребованных оригинальных товаров иностранного 
производства без согласия правообладателей. В отношении таких 
товаров будут осуществляться все необходимые таможенные
и контрольные процедуры.

ТАСС / tass.ru
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ПРОШЛА ВСТРЕЧА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РФ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА И ГЛАВЫ МИД КНР
ВАН И В ТУНЬСИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНР РАЗЪЯСНИЛ 
ХАРАКТЕР КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Китайско-российские отношения характеризуются 
неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации
и ненаправленностью против третьих сторон, заявил 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Такое заявление сделал Ван Вэньбинь на очередной 
ведомственной пресс-конференции, отвечая на вопрос
об отношениях между Китаем и Россией.

«Китайско-российское сотрудничество не имеет верхнего 
предела. Для нас нет предела, чтобы стремиться к миру,
и для нас нет предела, чтобы сохранять безопасность, а также нет 
предела, чтобы противостоять гегемонии», - подчеркнул 
китайский дипломат.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

В среду в Туньси министр иностранных дел КНР Ван И провел 
переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых 
обе стороны пообещали укреплять двусторонние связи.

Ван И отметил, что китайско-российские связи выдержали 
новое испытание быстро меняющейся международной 
обстановкой, сохранили правильное направление
и продемонстрировали прочную тенденцию развития.

«У обеих сторон есть более решительная воля к развитию 
двусторонних отношений и более сильная уверенность
в продвижении сотрудничества в различных областях», - 
подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым
между главами двух государств, Китай готов сотрудничать
с Россией, чтобы в новую эпоху вывести двусторонние отношения 
на более высокий уровень, заявил Ван И.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что стратегическое 
взаимодействие между главами двух государств сыграло важную 
роль в продвижении стабильного развития двусторонних 
отношений и содействии многополярному миру.

Он заявил, что Россия готова сотрудничать с Китаем
на международной и многосторонней арене с целью продвижения 
процесса многополярности, борьбы с гегемонизмом и политикой 
грубой силы, а также защиты основных принципов Устава ООН.

Российский министр проинформировал китайскую сторону о 
ходе российско-украинских переговоров, заявив, что РФ прилагает 
усилия для деэскалации напряженности, и в будущем планирует 
продолжить мирные переговоры с Украиной
и поддерживать связь с международным сообществом.

Отметив, что украинский вопрос имеет сложную историю,
Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает Россию и Украину
в преодолении трудностей для продолжения мирных переговоров, 
поддерживает позитивные результаты, достигнутые
на переговорах к настоящему времени, и поддерживает 
скорейшую деэскалацию напряженности, а также усилия России
и других сторон по предотвращению крупномасштабного 
гуманитарного кризиса.

В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки
из украинского кризиса, и на законные озабоченности всех сторон 
в сфере безопасности реагировать на основе взаимного уважения
и неделимой безопасности, подчеркнул он.

Ван И также призвал к созданию путем диалога и переговоров 
сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры 
европейской безопасности с целью достижения долговременного 
порядка и долгосрочной стабильности в Европе.

Обе стороны также обменялись мнениями по другим 
многосторонним вопросам, таким как ситуация
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и механизм БРИКС.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

КАБУЛОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ РАСШИРЕННОЙ 
«ТРОЙКИ» ПО АФГАНИСТАНУ

Специальный представитель президента России
по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ 
Замир Кабулов провел встречу с коллегами из Китая, США
и Пакистана в формате расширенной «тройки» по Афганистану.
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 
на встрече с главой МИД в сформированном движением
«Талибан» (запрещено в РФ) правительстве Афганистана
Амиром Ханом Муттаки.

«Мы убеждены в том, что американцы должны оказать 
значительную помощь в восстановлении Афганистана
и его экономики.

Буквально сегодня спецпредставитель президента РФ
по Афганистану Замир Кабулов провел встречу с коллегами
из США, Китая и Пакистана в формате расширенной тройки
по Афганистану. Конечно, данный формат остается открытым
и для коллег из Ирана. После того, как они решат
свои проблемы с США, я думаю, они смогут присоединиться», -
сказал он.

ТАСС/ tass.ru
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ПЕКИН НЕ ПОДТВЕРДИЛ ГОТОВНОСТЬ 
ВЫСТУПИТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ 
УКРАИНЫ

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
не дал прямой ответ на вопрос, готов ли Пекин выступить в 
качестве гаранта безопасности Украины.

«Китай поддерживает и поощряет все дипломатические 
усилия, которые способствуют мирному решению украинского 
кризиса», - сказал дипломат в ходе брифинга, не дав прямого 
ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве 
страны-гаранта безопасности Украины.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит
играть конструктивную роль в решении украинского кризиса,
чтобы как можно скорее восстановить мир.

Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ
Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему 
гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит 
гарантами своей безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, 
Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд 
российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце 
Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась
около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых 
раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир 
Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил,
что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает 
военную активность на киевском и черниговском направлениях.

ТАСС/ tass.ru

В МИД КНР СЧИТАЮТ, ЧТО НАТО СЛЕДОВАЛО 
РАСПУСТИТЬ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР

Западные страны должны были расформировать 

Североатлантический альянс после распада Советского Союза.

Об этом заявил на регулярном брифинге официальный 

представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Являясь продуктом холодной войны, НАТО должна была быть 

распущена после распада СССР», - сказал он.

«Являясь самым главным зачинщиком и подстрекателем 

кризиса на Украине, США с 1999 года провели за 20 лет пять раундов 

расширения НАТО на восток, шаг за шагом прижимая Россию

к стенке», - констатировал дипломат.

«Миру не нужна новая холодная война. Европе она не нужна

еще больше. Кризис на Украине продолжается уже месяц. Большая 

часть государств и международного сообщества возлагает 

надежды на переговоры и примирение, а также скорейшее 

прекращение огня», - подчеркнул он.

ТАСС / tass.ru

ПЕНТАГОН ПОДГОТОВИЛ СТРАТЕГИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2022 ГОД

Пентагон подготовил стратегию национальной безопасности 

на 2022 год, сообщается на сайте ведомства. В документе говорится, 

что Россия представляет «острую угрозу», а Китай назван «самым 

важным стратегическим соперником и основным вызовом» США.

Среди других вызовов для США в документе названы

Северная Корея, Иран и экстремистские организации. 

Приоритетные цели в области национальной обороны США:

— защита родины в условиях растущей угрозы со стороны 

Китая;

— сдерживание стратегических атак против США, союзников

и партнеров;

— сдерживание агрессии, готовность к вызовам со стороны 

КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и со стороны России

в Европе.

Официальный сайт Минобороны США / defense.gov

МИД КНР: США ДОЛЖНЫ ИЗБЕГАТЬ УЩЕРБА 
ИНТЕРЕСАМ КИТАЯ ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
УКРАИНСКОГО ВОПРОСА И ОТНОШЕНИЙ С РФ

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 

настоятельно призвал США серьезно относиться к озабоченностям 

Китая и никоим образом не наносить ущерб законным правам

и интересам китайской стороны при урегулировании украинского 

вопроса и отношений с Россией.

Дипломат заявил, что санкции не являются эффективным 

способом решения проблем. Он добавил, что Китай выступает 

решительно против односторонних санкций и «юрисдикции 

длинной руки», не основанных на международном праве

и не имеющих одобрения Совета Безопасности ООН.

«Это последовательная позиция, озвученная Китаем

как на открытых, так и на закрытых заседаниях», -подчеркнул он.

Ван Вэньбинь напомнил, что свыше 140 из более

чем 190 государств-членов ООН не присоединились к санкциям 

против России. По его словам, это означает, что большинство стран 

в мире занимают осторожную и ответственную позицию

по данному вопросу. «Мы надеемся, что все стороны проявят 

хладнокровие и сосредоточатся на содействии мирным 

переговорам, а не на ужесточении санкций и обострении споров», - 

заявил официальный представитель МИД КНР.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Смягчены правила валютного контроля
по внешнеторговым контрактам в сфере 
транспорта и для малого бизнеса

2.  Банк России определил режим банковских счетов 
типа «К» для расчетов с иностранными 
покупателями за природный газ

3. Информация о публикации данных
о международных резервах Российской Федерации

4.  Иностранные акции российских эмитентов 
вернут на фондовый рынок России

5. Максим Решетников об исполнении плана мер 
поддержки экономики в условиях ограничений

6. Госдума рассмотрит кандидатуру Набиуллиной 
на должность председателя ЦБ

7. Сбербанк прекращает работу лондонского офиса

8. Банк России смягчил правила валютного 
контроля по ряду контрактов

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.  Huawei Appoints CFO Meng Wanzhou as Rotating 
Chairman

2.  China Proposes Revised Rules to Enable Sino-U.S. 
Audit Cooperation

3.  Китайская Evergrande возобновила строительство 
на 95% своих объектов

4.  Китай пересмотрел правила 
конфиденциальности зарубежных листингов

5. Аналитики снизили целевые показатели для ряда 
китайских бигтехов

6. Ряд азиатских компаний может провести байбэк 
уже в ближайшее время

7. Британская Arm планирует снизить долю в своем 
СП в Китае

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) НА МЕТАЛЛЫ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА 
ДАЙДЖЕСТА)

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ АПК
В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 21%

Экспорт российской продукции агропромышленного 
комплекса в 2021 году вырос на 21% по сравнению с 2020 годом
и достиг $37,1 млрд.

По итогам 2020 года экспорт продукции АПК из России 
составил $30,5 млрд, 2019 года - $25,6 млрд.

«Таким образом, агроэкспорт обновил достигнутый
в 2020 году рекорд. В течение года Россия поставила на внешние 
рынки более 71 млн тонн продовольствия и сельхозсырья», - 
отмечается в материалах.

Лидирующую позицию российского аграрного экспорта 
сохранило зерно, на долю которого в 2021 году пришлось 31% 
совокупного объема отгрузок. При этом в натуральном выражении 
экспорт зерновых культур снизился на 12% - до 43 млн тонн, 
однако в стоимостном увеличился на 12% - до $11 млрд.
В частности, отгрузки пшеницы выросли на 8,4% - до $8,9 млрд, 
ячменя - на 16%, до $1,3 млрд, кукурузы - на 45%, до $1 млрд.
Кроме того, на 51% увеличился экспорт гречихи, в 3,3 раза - овса
и в 11,8 раза - ржи.

ТАСС / tass.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ РЕКОМЕНДОВАНО ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПРИВЯЗКИ ЦЕН К КУРСУ ИНОСТРАННЫХ 
ВАЛЮТ

Производители нефтехимической продукции могут 
отказаться при ценообразовании от привязки к нетбэку и курсу 
иностранных валют. Соответствующую рекомендацию 
предприятиям дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
В качестве альтернативного варианта предлагается 
использование российских биржевых и внебиржевых 
индикаторов. Тезисы ФАС:

- привязка цен к нетбэку может привести к увеличению
себестоимости продукции нефтехимии как для потребителей, 
использующих сырье в производственной деятельности,
так и для граждан, являющихся конечными потребителями 
товаров;

- компаниям рекомендовано принять меры по недопущению
необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке,
в т. ч. путем неприменения в ценообразовании зарубежных 
ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных 
валют;

- преимущество российских биржевых и внебиржевых
индикаторов - прозрачное ценообразование, которое позволяет 
компаниям на основе сформированной цены на товар 
выстраивать долгосрочные договорные отношения;

- это позволит гарантировать предсказуемость цен,
обеспечить насыщение внутреннего рынка нефтехимической 
продукцией, а также защитит российских потребителей
от значительного повышения стоимости товаров, добавили
в ведомстве.

 Еще одной рекомендацией, поступившей от ФАС в адрес 
нефтехимических компаний стало изменение торговой политики. 
Это касается в т. ч. приоритетности поставок на внутренний 
рынок, а также цен и порядка их формирования.

По мнению службы, соблюдение этих мер позволит
не допустить необоснованного повышения цен в таких социально 
важных отраслях, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство.

НефтеГаз / neftegaz.ru

УГОЛЬЩИКИ ФИКСИРУЮТ ЦЕНЫ

Российские поставщики коксующегося угля получили 
рекомендации договариваться с металлургами о внутренних 
ценах без учета экспортных паритетов. Это должно сдержать рост 
цен на коксующийся уголь внутри страны, который продолжает 
дорожать на мировом рынке.

Сдерживание цен на сырье является частью договоренности 
между металлургами и Минпромторгом по ограничению роста 
внутренних цен на сталь. Также министерство намерено 
дополнительно повысить экспортные пошлины на лом.

Российские поставщики коксующегося угля фиксируют цены 
на внутреннем рынке. По информации «Металл эксперта», цены 
сохранятся до июня, так как компании получили рекомендации
от Минпромторга о прекращении учета экспортных паритетов 
при согласовании цен с металлургами. Такие меры должны 
сдержать резкое удорожание сырья.

На фоне санкций и девальвации рубля правительство 
предлагает металлургам уходить от привязки внутренних цен
на сталь к экспортным. Минпромторг рекомендует металлургам 
сформировать прозрачную цену на внутреннем рынке по цепочке 
«сырье — производитель — дистрибутор — потребитель»,
говорил 16 марта глава министерства Денис Мантуров на встрече 
с акционерами металлургических компаний. По его словам,
привязка к внешним ценам и ориентация на экспортную
альтернативу в новых условиях неактуальна.

При этом металлурги подчеркивали, что сырье
для их производства значительно дорожает — речь идет об угле, 
коксе, пеке, металлоломе. И если речь идет о заморозке 
внутренних цен на сталь, то и цены на сырье тоже должны быть
ограничены.

ТАСС / tass.ru
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РАБОТУ НАЧАЛ НОВЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОЙМАТЕРИАЛАМ

Свою работу начал новый ресурс для поиска альтернативных 
предложений по стройматериалам – Цифровой рынок 
строительных ресурсов, основанный на Классификаторе 
строительных ресурсов.

Цифровая платформа Стройресурс — это отраслевая цифровая 
рыночная инфраструктура, предоставляющая сервисы, связанные 
с обеспечением взаимодействия строительных организаций
с производителями и поставщиками строительных материалов, 
инженерного и технологического оборудования, машин
и механизмов на новом качественном уровне. Платформа 
представляет возможность бесплатного размещения
и администрирования информации о продавцах строительных 
ресурсов, включая их продуктовый портфель.

Структурной основой для размещения информации
о продукции (строительных ресурсах) служит Каталог 
строительных ресурсов, сформированный на основе 
Классификатора строительных ресурсов Минстроя России
и фактической номенклатуры продукции производителей
и поставщиков строительных ресурсов.

Сервис позволяет разместить заказ на поиск и поставку любой 
строительной продукции, в том числе альтернативной, 
производящейся в недружественных странах.

Группа Полипластик / polyplastic.ru

В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ИЗ РОССИИ ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ $6,3 МЛРД

В 2021 г. объем экспорта пиломатериалов из России сократился 
на 1,3% относительно предыдущего года, до 30 548,5 тыс. м3.

По данным Lesprom Analytics, стоимость экспорта подскочила
на 49,5% до рекордных $6,29 млрд, а средняя цена экспортных 
досок выросла до $206,1 за м3.

ЛесПром / lesprom.com

«АТОМЭНЕРГОМАШ» ГОТОВ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАТЬ ВСЕ НУЖНОЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ СПГ ОБОРУДОВАНИЕ

Машиностроительный дивизион Росатома «Атомэнергомаш» 
продолжит развивать линейку оборудования для заводов 
сжиженного природного газа (СПГ), дивизион готов 
импортозамещать все необходимое в отрасли зарубежное 
оборудование. Об этом рассказал генеральный директор
АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов в Петербурге.

«Дальше развиваем линейку [оборудования для СПГ-проектов]
и все остальное. Мы готовимся импортозамещать все, что нужно. 
Мы уже много чего можем сделать, если нужно будет что-то еще, 
сделаем что-то еще. У нас высокотехнологичное и очень наукоемкое 
производство, поэтому мы не боимся даже самых тяжелых задач, 
сделаем все, что нужно, в лучшем виде», - сказал он.

Гендиректор рассказал, что сейчас ведется проектирование
и конструирование турбодетандеров.

«Это такая штука, которая позволяет улучшить 
эффективность сжижения природного газа примерно на 2-3%.
Это достаточно высокотехнологичное оборудование, которое 
именно влияет на эффективность», - отметил Никипелов.
До конца года специалисты закончат опытные образцы и начнут 
производство турбодетандеров в 2023 году.

Продолжается разработка серии насосов, до конца года будут 
созданы образцы насосов для газовозов. «Атомэнергомаш»
будет готов подписывать контракты на поставки таких
насосов. Также планируется создание стендеров отгрузки
СПГ.

ТАСС / tass.ru

РФ ПЛАНИРУЕТ УСИЛИТЬ ПАРТНЕРСТВО
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С КИТАЕМ, 
ТУРЦИЕЙ, ИНДИЕЙ И ИРАНОМ

Российские производители строительных материалов
в условиях санкций покрывают внутренний спрос в большом 
объеме. При этом партнерство по данному направлению 
планируется усилить с Китаем, Турцией, Индией и Ираном, 
сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«Сегодня совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития 
России ведется активная работа по импортозамещению 
строительных материалов, в том числе на постоянной основе 
ведется мониторинг потребности отрасли в строительных 
ресурсах. <…> Усилить партнерство по импортозамещению
в строительной отрасли планируется с такими странами
как Китай, Турция, Индия, Иран и т. д.», - сказал Файзуллин.

Активное сотрудничество также продолжается
с Узбекистаном, Белоруссией, Таджикистаном, Казахстаном, 
Туркменистаном, отметил министр. Так, в Минстрое России 
прошла встреча с представителями промышленной отрасли 
Узбекистана, по итогам которой принято решение детально 
проработать возможности и механизмы импорта стройматериалов 
и оборудования из республики, сообщил Файзуллин, добавив,
что работа в этом направлении уже начата.

Что касается строительных материалов, например цемента 
или изделий из металла, то отечественные производители 
покрывают спрос в большом объеме, подчеркнул глава Минстроя.

ТАСС / tass.ru

8

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/03/30/item19018
https://tass.ru/ekonomika/14230691?
https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%92_2021_%D0%B3_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_63_%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4_102377/
https://tass.ru/ekonomika/14228903?


КИТАЙ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПЕРЕХОДА НА РУБЛИ
ИЛИ ЮАНИ ПРИ ТОРГОВЛЕ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ С РОССИЕЙ

Китайские власти не исключают возможности перехода

на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты 
рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными 
потребностями, - проинформировало МИД КНР в ответ

на вопрос, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией 

энергоносители не американскими долларами, а рублями

или юанями. - Использование собственных национальных
денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического 
взаимодействия может позволить избежать валютных
рисков и снизить издержки, связанные с обменом
валюты».

МИД КНР уточнил, что китайские компании намерены

более активно использовать рубли или юани в торговле с РФ

«на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения 
ситуации на рынке».

«Разумеется, по различным соображениям мы будем 
осуществлять расчеты и в валюте других стран», - 

прокомментировало министерство.

ТАСС / tass.ru

SINOPEC ПРОДОЛЖАЕТ СТАБИЛЬНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В РОССИИ

Китайская нефтегазовая компания Sinopec продолжает 
работать в России и не фиксирует снижения стоимости активов.
Об этом заявил вице-президент компании Юй Баоцай.

«Работа компании в России в настоящее время стабильно 
продвигается. Каких-либо признаков снижения ценности активов 
нет», - сказал он.

На вопрос, планирует ли компания по-прежнему закупать
в России нефть и газ, он отметил, что Sinopec продолжит 
диверсифицировать импорт и производить закупки на основе 
коммерческих принципов и таких факторов, как цена
и стабильность поставок.

ТАСС / tass.ru

ПОСОЛ В РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ СПОСОБЕН 
НАРАСТИТЬ ИМПОРТ УГЛЯ И МОРЕПРОДУКТОВ 
ИЗ РОССИИ

Китай способен увеличить импорт российского угля, 
морепродуктов и других товаров из России. Об этом сообщил 
чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Китайские предприниматели имеют огромное желание 
выйти на конкретное сотрудничество с российскими партнерами.

 <…> На сегодняшний день по поставке нефти, газа и угля Россия 
занимает первое или второе место, а по поставке говядины
больше двух лет занимает первое место. 

По поставке пшеницы у нас возможности повышаются,
мы можем принимать большее количество российского угля,
есть возможности принимать больше морепродукции российского 
производства», - сказал он на собрании Российско-китайского 
делового совета, который прошел в Торгово-промышленной 
палате РФ в Москве.

Посол отметил, что китайская сторона выступает против 
санкций в отношении России. 

«Некоторые страны хотят заставить Китай присоединиться
к антироссийскому альянсу. Но я еще раз подтверждаю, что Китай 
занимает независимые позиции в этом отношении», - заверил он.

Ханьхуэй добавил, что китайская сторона выступает
за «обеспечение нормального развития добрых отношений
и взаимовыгодного сотрудничества» с Россией.

ТАСС / tass.ru

ВЫРУЧКА ВЕДУЩЕГО КИТАЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
«ГУЙЧЖОУ МАОТАЙ» ПРЕВЫСИЛА
100 МЛРД ЮАНЕЙ В 2021 ГОДУ

Ведущий китайский производитель спиртных напитков 
«Гуйчжоу Маотай» сообщил, что по итогам 2021 года
его операционная выручка достигла 109,5 млрд юаней, 
увеличившись на 11,71% в годовом исчислении.

Вместе с этим, за указанный период прибыль компании, 
базирующейся в пров. Гуйчжоу на юго-западе Китая,
также выросла на 12,59% в годовом выражении до 74,5 млрд юаней 
в прошлом году.

В последние годы ликеро-водочная промышленность в Китае 
продемонстрировала стабильный рост и высококачественное 
развитие.

В 2021 году общая операционная выручка и общая прибыль 
китайских ликеро-водочных предприятий, каждое из которых 
имеет годовой доход от основной хоздеятельности не менее
20 млн юаней, составили 603,3 млрд юаней и 170,2 млрд юаней, 
увеличившись на 18,6% и 32,95% в годовом исчислении.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КИТАЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЧИПОВ SMIC В 2021 ГОДУ 
ВЫРОСЛА НА 178,6%

Чистая прибыль крупнейшего производителя полупроводников
в Китае компании SMIC в 2021 году составила 11,2 млрд юаней 
(около $1,7 млрд), что на 178,6% превысило показатель 2020 года.

За прошлый год увеличилась и общая выручка SMIC,
которая достигла 35,6 млрд юаней (около $5,6 млрд). Рост данного 
показателя в годовом выражении составил 29,7%.

Согласно отчету, 64% от общего дохода SMIC получила за счет 
введения бизнеса в материковом Китае и в специальном 
административном районе Сянган (Гонконг), на страны
Северной Америки пришлось 22,3%, а на европейский и азиатский 
рынки - 13,7%.

В сентябре прошлого года SMIC объявила о планах вложить
$8,87 млрд в строительство нового предприятия по производству 
чипов в зоне свободной торговли Линьган в Шанхае,
на котором будет ежемесячно выпускаться до 100 тыс.
12-дюймовых полупроводниковых кремниевых пластин.
Основное внимание будет сосредоточено на производстве 
8-нанометровых интегрированных микросхем, а также более 
высокотехнологичных чипов.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ КОМПАНИИ CNOOC 
LIMITED НА ПРОВЕДЕНИЕ IPO

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами 
утвердил заявку Китайской национальной оффшорной нефтяной 
корпорации с ограниченной ответственностью (CNOOC Limited)
на первую публичную эмиссию акций (IPO) на фондовом рынке.

CNOOC Limited будет зарегистрирована на рынке А-акций, 
говорится в заявлении комитета в среду.

Ведомство заявило, что упомянутая нефтяная компания может 
выпустить не более 2,99 млрд акций в рамках IPO. Компания 
должна строго следовать своему проспекту ценных бумаг,
а также плану выпуска и андеррайтинга.

CNOOC Limited подчиняется компании China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC) со штаб-квартирой в Пекине,
которая является крупнейшим в стране производителем сырой 
нефти и природного газа на шельфе.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

BLOOMBERG: ИНДИЯ ИЗУЧАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РФ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПФС
ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ ПЛАТЕЖЕЙ

Правительство Индии рассматривает предложение России
об использовании СПФС (система передачи финансовых 
сообщений Банка России) для осуществления двусторонних 
платежей.

Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться
на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии,
и наоборот. Будет ли курс фиксированным или плавающим -
на данный момент не определено.

Решений пока не принято, предполагается, что вопрос
будет обсуждаться на уровне руководителей внешнеполитических 
ведомств, говорят собеседники агентства.

Индия заинтересована в продолжении военно-технического 
сотрудничества с Россией, а также в приобретении нефти
с дисконтом к мировым ценам, отмечает Bloomberg.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 28 февраля, в первом 
выступлении после начала военной операции на Украине
и введения беспрецедентно жестких санкций против финансового 
сектора России, заявляла, что к СПФС могут присоединяться 
зарубежные участники. 

«Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, 
поэтому она будет работать бесперебойно. У нас есть Система 
передачи финансовых сообщений, которая может заменить SWIFT 
внутри страны. К ней могут присоединяться участники
из-за границы», - сказала глава ЦБ.

Справочно: SWIFT - это система передачи финансовых 
сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, 
справочной информации) для выполнения транзакций на рынке 
платежей, ценных бумаг, производных финансовых
инструментов.

Интерфакс / interfax.ru

CHINA EASTERN AIRLINES ПОНЕСЛА В 2021 ГОДУ 
УБЫТКИ НА $1,9 МЛРД

Второй по величине авиаперевозчик Китая China Eastern 
Airlines понес в 2021 году убытки на 12,2 млрд юаней ($1,9 млрд),
в 2020 году этот показатель составлял 11,8 млрд юаней (около
$1,8 млрд).

За прошлый год общая выручка авиакомпании выросла
на 14,8% в годовом выражении и составила 67,1 млрд юаней
($10,5 млрд). Что касается пассажиропотока, то в 2021 году
он подрос на 6%, до 79 млн человек. При этом эксплуатационные 
расходы по сравнению с 2020 годом увеличились
на 9,24 млрд юаней ($1,4 млрд) из-за роста цен на топливо
на мировом рынке. В 2019 году прибыль авиакомпании составила 
3,2 млрд юаней (около $495 млн).

ТАСС / tass.ru
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В КИТАЕ НАМЕЧЕНЫ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 
СФЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ НА 2022 ГОД

Государственное управление по делам энергетики КНР 
опубликовало руководство по развитию сферы энергетики
на 2022 год, в котором подробно изложены задачи по обеспечению 
поставок электроэнергии и повышению эффективности 
использования энергии.

Согласно документу, в 2022 году общее производство энергии
в стране составит 4,41 млрд тонн условного топлива в угольном 
эквиваленте, в то время как добыча сырой нефти достигнет
около 200 млн тонн. Ожидается, что добыча природного газа 
достигнет примерно 214 млрд кубометров, уточняется
в руководстве.

В нем также содержится призыв к неуклонному снижению 
зависимости страны от угля и увеличению доли использования 
неископаемых источников энергии в общей структуре 
энергопотребления в Китае примерно до 17,3%. Вместе с этим,
на долю секторов ветроэнергетики и выработки 
фотоэлектрической энергии будет приходиться около 12,2%
от общего объема потребления электричества, указано
в документе.

ТАСС / tass.ru

ЕЭК ОТСРОЧИЛА НА ПОЛГОДА 
АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ
НА ГРАФИТИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ КИТАЯ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
приняла решение перенести дату начала действия 
антидемпинговой пошлины на графитированные электроды
из Китая с 1 апреля на 1 октября 2022 года.

«Решение принято в рамках проводимой комиссией работы
по анализу ситуации на различных товарных рынках с учетом 
складывающейся экономической конъюнктуры и имеющихся 
предложений сторон. По итогам этого анализа может 
последовать приостановка действия ряда защитных мер», - заявил 
министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого 
приводятся в пресс-релизе.

Слепнев объяснил перенос начала действия пошлины 
логистическими проблемами, вызванными введением внешних 
ограничений, в условиях волатильности курсов валют.

В ЕЭК добавили, что принятое решение направлено
на поддержание устойчивости хозяйственной деятельности 
металлургических предприятий стран Евразийского 
экономического союза.

В сентябре 2021 года коллегия ЕЭК сообщила о введении 
сроком на пять лет антидемпинговых мер в отношении 
графитированных электродов диаметром не более 520 мм из КНР. 

Тогда департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК установил 
наличие демпингового импорта товара из КНР,
а также материального ущерба отрасли экономики. Позже
в решение были внесены изменения, предусматривающие 
вступление в силу меры с 1 апреля 2022 г.

ТАСС / tass.ru

СТРАНЫ ОПЕК+ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ 
ПОВЫСИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В МАЕ
НА 432 ТЫС. Б/С

Десятиминутная министерская конференция ОПЕК+ в четверг 
завершилась решением восстановить добычу нефти
в мае 2022 года на 432 тыс. б/с. Страны договорились 
скорректировать уровни добычи в мае совокупно на 0,432 млн б/с. 
В нем также поясняется, что фундаментально рынок находится
в сбалансированном состоянии, однако волатильность цен на 
рынке вызвана геополитическими факторами.

Как следует из графика добычи на май, Россия и Саудовская 
Аравия смогут поднять добычу нефти в мае на 113 тыс. б/с каждая, 
до 10,549 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса 
может вырасти до 42,126 млн б/с. Следующее заседание стран 
ОПЕК+ состоится 5 мая 2022 года.

ТАСС / tass.ru

ПОСТАВКИ СПГ C ТЕРМИНАЛОВ В ЕВРОПУ
В МАРТЕ СТАЛИ РЕКОРДНЫМИ 
ДЛЯ ЭТОГО МЕСЯЦА

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему 
Европы в марте текущего года стали рекордными для этого месяца 
за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года.

Поступления сжиженного газа с терминалов
в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце 
составили 10,44 млрд куб. м. Это больше предыдущего рекордного 
показателя в 10,36 млрд куб. м в марте 2020 года. Мощности 
регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки
в трубопроводы Европы загружены на 63,3% от максимума. Запасы 
СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа
на 15,8% ниже средних значений за последние пять лет.
При этом GIE с 13 февраля перестал учитывать данные
по подземным хранилищам газа (ПХГ) и терминалам приема СПГ
в Великобритании.

Таким образом, мартовский рекорд поставок СПГ стал вторым 
месячным рекордом в 2022 году - предыдущий был достигнут
в январе, став также абсолютным максимумом за всю
историю.

ТАСС / tass.ru

11

http://russian.news.cn/2022-03/29/c_1310534618.htm
https://tass.ru/ekonomika/14241643?
https://tass.ru/ekonomika/14218565?
https://tass.ru/ekonomika/14259371?


НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, владелец и основной акционер
ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов предложил создать 
российско-китайский клиринговый центр - специальный банк, 
независимый от влияния третьих стран.

Клиринг - безналичные расчеты за поставленные, проданные 
друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, 
осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из условий 
баланса платежей.

«В условиях нарастающих рисков особую остроту 
приобретает проблема взаиморасчетов между нашими странами. 
Ограничения максимально затрудняют работу банковской 
системы, обслуживающей российско-китайские торговые 
операции. Поэтому от лица Российско-Китайского комитета 
дружбы, мира и развития хотел бы предложить идею создания 
специального российско-китайского банка (клирингового центра), 
независимого от влияния третьих стран. Создание
такой структуры позволит планомерно наращивать долю 
национальных валют во взаимных расчетах», - сказал Титов.

Титов отметил, что российские компании готовы к активному 
наращиванию сотрудничества с китайскими партнерами.

«Китай быстро превращается в самый большой рынок сбыта 
товаров из других стран. Уже сегодня в КНР средний класс
(с доходами более $10 тыс. в год) насчитывает более 400 млн 
человек. Россия может эффективно взаимодействовать с Китаем
в рамках этой стратегии. И рост экспорта российских товаров 
тому подтверждение», - заключил он.

Для продвижения делового сотрудничества стран необходимо 
снимать и другие ограничения, введенные в связи с ковидом, 
добавил Титов.

«Надо решать вопросы с логистикой, оказывать 
дополнительную поддержку экспорту, разрабатывать 
специальные электронные сервисы для поддержки 
предпринимателей», - подытожил российский бизнес-омбудсмен.

ТАСС / tass.ru

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕКИСЛОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ 
«АКРОНА» УСПЕШНО ПРОШЛО АУДИТ
НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ FSSC 22000

ПАО «Акрон» в Великом Новгороде подвело итоги 
независимого аудита, подтвердив соответствие производства 
жидкой углекислоты международному стандарту FSSC 22000.

По итогам аудита, проведенного российским 
представительством международной компании DNV, «Акрон» 
подтвердил высокий уровень подготовки и компетентности 
персонала предприятия.

В фокус проверки вошли вопросы безопасности производства 
двуокиси углерода на предприятии «Акрон» и ее использования
в пищевой отрасли. В центре внимания были вопросы работы 
персонала, готовность к чрезвычайным ситуациям
и своевременный контроль технологического процесса
при производстве жидкой углекислоты.

Аудиторы отметили высокое качество процессов
при производстве углекислоты, соответствующее
всем установленным нормам и требованиям потребителя. В ходе 
аудита были проверены цех аммиачной воды, жидкой 
углекислоты, наполнения баллонов и другие структурные 
подразделения.

«Акрон» сотрудничает с «DNV» более двадцати лет. Компания 
неоднократно подтверждала высокий уровень системы 
менеджмента пищевой безопасности. «Акрон» – крупный 
поставщик двуокиси углерода на Северо-Западе России. Успешное 
прохождение аудита – важное условие для работы
с потребителями нашей продукции», отметил первый заместитель 
исполнительного директора – главный инженер ПАО «Акрон» 
Михаил Яскевич.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

ГАЗПРОМБАНК В СОСТАВЕ СИНДИКАТА 
ПРОФИНАНСИРУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«АРКТИК СПГ 2»

Газпромбанк вошел в синдикат российских банков, 
осуществляющих первоочередное финансирование проекта 
«Арктик СПГ 2». Общий размер кредитной линии составляет
3,11 млрд евро сроком на 15 лет, из них Группа Газпромбанка
(Банк ГПБ (АО) и Bank GPB International S.A.) предоставит
400 млн евро. Участниками синдиката также являются СБЕР,
банк «Открытие» и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. 
Сделка структурирована на принципах проектного 
финансирования.

Кроме того, Группа Газпромбанка выступила 
уполномоченным ведущим организатором финансирования.
Банк ГПБ (АО) – в качестве кредитного агента банков, 
межкредиторского агента и банка счетов заемщика,
а люксембургский дочерний банк Bank GPB International S.A. –
в качестве агента по иностранному обеспечению.

Участниками проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total (10%), 
CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co 
и JOGMEC (10%).

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru
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«ИНТЕР РАО» ОТРИЦАЕТ ПЛАНЫ
ПО ДЕЛИСТИНГУ

ПАО «Интер РАО» не обсуждает планы по делистингу, 
заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила 
замгендиректора компании Тамара Меребашвили.

«Мы заинтересованы в сохранении акционерной стоимости, 
акции компании торгуются в котировальном списке первого 
уровня «Московской биржи». «Интер РАО» намерена
и дальше продолжать эффективную работу по взаимодействию
со всеми заинтересованными сторонами. Никаких планов
по делистингу компания не обсуждает», - отметила она.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Интер РАО» разрабатывало 
возможность выкупа free float - более 34% капитала,
чтобы провести делистинг с Московской биржи. Основной целью 
было названо повышение управляемости компании и в условиях 
санкций снижение объема раскрываемой рынку информации.

Интерфакс / interfax.ru

«НОВАТЭК» ПОПРОСИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УМЕНЬШИТЬ НДПИ НА НЕФТЬ И ГАЗ

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон просит правительство 
уменьшить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
на нефть и конденсат в качестве антикризисной меры,
которая позволила бы сдержать цены на сырье для российской 
нефтехимии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо 
Михельсона премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как пишется в газете, «Новатэк» предлагает временно 
рассчитывать НДПИ по курсу доллара, который фиксировался
до его повышения в связи с началом военной спецоперации
на Украине.

По оценкам экспертов, пересчет НДПИ на конденсат может 
принести отрасли 30 миллиардов рублей в год. «Новатэк»,
по данным «Коммерсанта», предлагает «в ускоренном порядке»
с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ
на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс 
не более 75 рублей за доллар.

Крупнейшей российской нефтегазохимической компанией 
России является «Сибур», где Леонид Михельсон является 
основным акционером, пишет газета.

По данным «Ъ», добыча нефти и нестабильного газового 
конденсата в 2021 году составила 524 миллиона тонн, на конденсат 
приходится более 7%. «Новатэк» же добыл в 2021 году
около 12 миллионов тонн нефти и конденсата, основная часть - 
конденсат.

Утверждается, что именно добыча нестабильного газового 
конденсата облагается НДПИ, это сырье используется
в нефтехимии для производства товарного конденсата.

Минэнерго уже предлагало Минфину изменить методику 
расчета НДПИ на нефть, перейдя на расчет по фактическим ценам 
реализации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материал
от 17 марта. Идея обусловлена тем, что из-за конфликта
на Украине и санкций Запада российские нефтекомпании 
продают нефть со значительной скидкой,
тогда как НДПИ рассчитывается из мировых цен, пишет
газета.

РБК / rbc.ru

МЕТАЛЛОИНВЕСТ В 2022 ГОДУ ИНВЕСТИРУЕТ
В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ

Компания «Металлоинвест» и Правительство Белгородской 
области подписали программу мероприятий 
социально-экономического партнерства (СЭП) на 2022 год. 
Подписи под документом поставили генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфендиев и губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

Общий вклад сторон в рамках СЭП составит 4,7 млрд рублей,
в том числе 1,6 млрд рублей – инвестиции Металлоинвеста,
3,1 млрд рублей – Белгородской области.

«Все предприятия, работающие в Белгородской области,
уже давно стали одной семьей. Взаимодействие, в том числе
в рамках этого проекта, по-настоящему семейное. Совместная 
забота о развитии спорта, образовании, городском 
благоустройстве стали нормой для наших взаимоотношений. – 
сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. –
Я уверен, будь экономическая ситуация крайне непростая или, 
наоборот, максимально благоприятная, наше взаимодействие 
сохранится. Мы заключаем соглашение и выстраиваем 
долгосрочные планы. Мы вкладываем деньги в людей и детей,
а значит в будущее нашего региона».

«Благополучие наших сотрудников и жителей городов – 
ключевой приоритет Компании, – заявил генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Вместе с регионом
мы продолжаем инвестировать в решение наиболее актуальных 
для жителей Старого Оскола и Губкина вопросов,
развивать существующие и создавать новые объекты
социальной инфраструктуры, повышать качество жизни. 
Эффективная работа наших предприятий вносит важный
вклад в устойчивое развитие Белгородской области. В 2021 году 
Лебединский ГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова перечислили
в консолидированный бюджет Белгородской области
более 49 млрд рублей налогов и сборов».

Официальный сайт ООО УК «Металлоинвест» / 
metalloinvest.com
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ЯПОНИЯ НЕ НАМЕРЕНА ВЫХОДИТЬ ИЗ ПРОЕКТА 
«АРКТИК СПГ-2»

Токио не намерен выходить из проекта «Арктик СПГ-2»,
в рамках которого он закупает энергоресурсы.

«Что касается проекта «Арктик СПГ-2», то в настоящее время 
мы не думаем о прекращении бизнеса и не намерены выходить
из него», - сказал японский министр экономики, торговли
и промышленности Коити Хагиуда. Вместе с тем министр отметил, 
что ЕС принял правила, запрещающие новые инвестиции
в российские корпорации в энергетическом секторе. «Мы хотели 
бы отреагировать надлежащим образом после тщательного 
изучения, как это повлияет на «Арктик СПГ-2», - добавил министр.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая
в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить
из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересована 
в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

Последние годы доля России в общем объеме японского 
импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России 
Япония получает с Сахалина.

ТАСС / tass.ru

РЖД ПРЕКРАТИЛИ ОТПРАВКУ ГРУЗОВ
В НАПРАВЛЕНИИ ФИНЛЯНДИИ

РЖД с 26 марта прекратили отправку грузов в направлении 
Финляндии.

«В связи с санкциями финская железнодорожная компания
VR Group уведомила РЖД о невозможности приема грузовых поездов, 
и с 26 марта отправка грузов в направлении Финляндии 
прекращена», - сказали в компании.

В сложившихся условиях холдинг предлагает клиентам 
альтернативные варианты вывоза товаров, отметили в РЖД.

Также в компании уточнили, что экспортные перевозки
по альтернативным направлениям заметно увеличиваются.
Так, с 16 марта среднесуточная погрузка в Азербайджан
и транзитом через Азербайджан выросла на 20,9%,
через погранпереход Наушки с Монголией - на 11,1%,
через Казахстан в Китай - рост в 2,2 раза, в Белоруссию
и через Белоруссию - почти в два раза.

«Для расширения экспортных возможностей ведем переговоры 
с Китайскими железными дорогами по дополнительной передаче 
грузовых поездов», - подчеркнули в холдинге.

Для того, чтобы не снижать объемы перевозок во время 
ремонтно-путевых работ, РЖД развивает различные технологии 
повышения провозной способности. Например, отправление 
соединённых поездов по БАМу и Транссибу в марте увеличилось
на 37% к прошлому году, количество поездов весом
более 7 тыс. тонн - на 63%. Таким образом, с начала марта РЖД 
перевезли по восточному полигону дополнительно
более 3 млн тонн грузов, добавили в холдинге.

Ранее VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомила РЖД 
о невозможности продолжать курсирование поездов «Аллегро», 
связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург.

В связи с введенными в отношении компании санкциями, 
движение поездов «Аллегро» прекращено с 28 марта.
Также в субботу финская VR Transpoint, координирующая 
грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, сообщила о том, 
что прекращает принимать поезда из РФ с 27 марта.

ТАСС / tass.ru

НОРНИКЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА ПО УТИЛИЗАЦИИ ДИОКСИДА СЕРЫ

Норникель продолжает реализацию «Серной программы», 
которая предусматривает утилизацию диоксида серы
на Надеждинском металлургическом и Медном заводах (входящих 
в Заполярный филиал).

По данным Норникеля, в настоящее время осуществляется 
монтаж 6 резервуаров для хранения серной кислоты (H2SO4) 
общим объемом 15 тыс. м3.

По словам начальника строительно-монтажного управления 
компании, объект планируется сдать в конце сентября 2022 года.
В целом в строительстве задействовано почти 3 тыс. человек.
С начала старта работ специалисты смонтировали более
2 тыс. тонн оборудования и 12 тыс. тонн металлоконструкций.

6 резервуаров играют важную роль в технологической цепочке 
по нейтрализации серной кислоты и в целом в деле сокращения 
выбросов. Резервуары рассчитаны на длительное хранение серной 
кислоты со сроком службы не менее 10 лет.

Диаметр каждого бака - 19 м, толщина стенки у днища 
составляет почти 2 см, а высота хранилища достигает 9 м,
что сопоставимо с трехэтажным зданием.

Каждый из резервуаров сможет вместить более 4 000 тонн 
кислоты.

В Норникеле отмечают, что «Серная программа» является 
крупнейшей и наиболее важной экологической инициативой 
компании.

Она будет способствовать сокращению выбросов диоксида 
серы в Норильске.

НефтеГаз / neftegaz.ru
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РОСКОНГРЕСС: ПРЕДСТАВИТЕЛИ 69 СТРАН
И ТЕРРИТОРИЙ ПОДТВЕРДИЛИ УЧАСТИЕ
В ПМЭФ-2022

Представители 69 стран и территорий подтвердили свое 
участие в Петербургском международном экономическом форуме
в этом году, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. 
Приглашения на форум получили иностранные участники
из 190 государств.

«ПМЭФ ежегодно принимает представителей более
чем из 140 стран, и в первую очередь - это эффективная площадка 
для продуктивного диалога. Этот год не станет исключением,
ведь динамика по подтверждениям участия в Форуме сегодня 
полностью сопоставима с прошлым 2021 годом», - приводятся
в пресс-релизе слова советника президента РФ, ответственного 
секретаря оргкомитета по подготовке ПМЭФ-2022
Антона Кобякова.

Об участии в ПМЭФ заявили представители из Австралии, 
Австрии, Азербайджана, Бангладеш, Белиза, Бельгии, Бенина, 
Болгарии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, 
Ганы, Германии, Гонконга, Греции, Дании, Египта, Израиля, 
Индии, Иордании, Ирана, Италии, Йемена, Казахстана,
Камеруна, Канады, Катара, Кении, Киргизии, Китая,
Колумбии, Кувейта, Лихтенштейна, Люксембурга, Мавритании, 
Мальты, Марокко, Мексики, Молдавии, Монако, Монголии, 
Намибии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ,
Палестины, Республики Беларусь, Республики Кипр,
Румынии, США, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Словении, 
Сьерра-Леоне, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, 
Финляндии, Франции, ЦАР, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, 
Японии.

«В условиях трансформации моделей взаимодействия
между странами как никогда важно сохранять и приумножать 
международных партнеров, ведь сотрудничество с ними 
приобретает радикально иное значение в сфере налаживания 
эффективной коммуникации между экспертными сообществами, 
деловыми и политическими кругами, в том числе в развитии общих 
коммуникационных площадок международного уровня, 
установлении новых долгосрочных партнерских связей
между представителями бизнес-сообществ», - подчеркнули
в пресс-службе Фонда Росконгресс.

ТАСС / tass.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В РОСТЕХ, БУДЕТ 
ПРОЕКТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛИ НА РОССИЙСКОМ 
ИНЖЕНЕРНОМ ПО

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной 

двигателестроительной корпорации внедряет российскую 

систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D» 

компании АСКОН в рамках импортозамещения инженерного 

программного обеспечения. Применение отечественных 

CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов 

и даст разработчикам ПО возможности для дальнейшего развития 

своих продуктов. 

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ 

«О мерах по обеспечению технологической независимости

и безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» и постановил госзаказчикам прекратить

с 31 марта закупки иностранного программного обеспечения, 

используемого на объектах критической инфраструктуры. 

В настоящее время инженеры «ОДК-Сатурн» изучают 

отечественную систему проектирования с помощью курса, 

предоставленного компанией-разработчиком. Это поможет 

быстрее начать работу с новым цифровым инструментом

без снижения производительности. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

SEGEZHA GROUP РЕЗКО НАРАСТИЛА ВЫРУБКУ 
ЛЕСА В РОССИИ

По итогам 2021 года Segezha Group оказалась крупнейшим 

лесозаготовителем в России за счет приобретения новых

активов.

Благодаря покупкам новых активов общий объем заготовки 

предприятиями Segezha в 2021 году составил 14,5 млн куб. м. Кроме 

того, ей принадлежат 43,8% акций «ЛХК «Кареллеспром» с объемом 

заготовки еще 1 млн куб. м. Это позволило компании опередить 

многолетнего лидера рынка — группу «Илим».

Segezha Group за последние три года (2019–2021) увеличила 

вырубку леса в 2,6 раза — с 5,596 млн куб. м.

— В сентябре прошлого года Segezha Group за 3,5 млрд руб. 

консолидировала Новоенисейский лесохимический комплекс.

До этой сделки, в 2020-м на фоне банкротства, объем заготовки 

древесины на этом НХК упал до 625 тыс. куб. м. Но антикризисные 

меры и смена собственника позволили ему в прошлом году 

увеличить этот показатель более чем вдвое, до 1,4 млн куб. м.

— В октябре 2021 года Segezha Group договорилась о покупке 

еще одного актива — «Интер Форест Рус» (объем заготовки

в 2021 году — 6,77 млн куб. м) — за $515 млн (на момент подписания 

соглашения — 37 млрд руб.).

В прошлом году в России в общей сложности было заготовлено 

224,945 млн куб. м древесины, что на 3,7% выше уровня 2020 года. 

На десятку лидеров с объемом более 1,5 млн куб. м пришлось 28,6% 

от всех заготовок древесины.

РБК / rbc.ru
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SEGEZHA GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ
И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2021 ГОД

Segezha Group объявила аудированные консолидированные 
финансовые результаты по МСФО, а также операционные 
результаты за 12 месяцев 2021 г.

 ·         Выручка увеличилась на 34% год к году (г/г), до 92,4 млрд 
руб., на фоне восстановления глобального спроса и роста средних 
цен реализации продукции Группы;

·         OIBDA увеличилась на 68% г/г, до 29,3 млрд руб., благодаря 
интегрированной бизнес-модели компании, росту выручки
и работе менеджмента по оптимизации затрат;

·         Рентабельность по OIBDA выросла до 32% (+7 п.п. г/г);

·         Чистая прибыль составила 15,2 млрд руб. по сравнению
с убытком (1,3) млрд руб. годом ранее – за счет сильных 
операционных показателей, роста выручки, маржинальности 
бизнеса, а также положительного эффекта от курсовых разниц.

Официальный сайт  ООО «УК Сегежа групп» / 
segezha-group.com

«ЭЛЬГАУГОЛЬ» НАЧАЛА СТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДОРОГУ ОТ МЕСТОРОЖДЕНИЯ К МОРЮ

Компания «Эльгауголь», подконтрольная «А-Проперти» 

Альберта Авдоляна, начала строить частную железнодорожную 

ветку в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе 

Охотского моря для вывоза угля с Эльгинского месторождения

в Якутии.

«Тихоокеанская железная дорога строится на частные 
инвестиции с месторождения Эльга в Якутии на берег Охотского 
моря в районе Чумикана, мыс Манорский. Уже 20 км построено. 
Частный капитал он более расторопный, это факт, он свои деньги 
считает. (. . .) Он строится», - сказал хабаровский губернатор 

Михаил Дегтярев.

По его словам, «Эльгауголь» в этом году также приступит

и к строительству собственного порта мощностью 30 млн тонн

в год. «Они уже в этом году «заходят в воду». Экологическая 
безопасность, экспертизы, все соответствует закону, никакого 
ущерба там не будет», - заверил губернатор.

Он подтвердил сроки, о которых раньше представитель 

компании говорил «Ведомостям»: строительство дороги 

протяженностью 500 км займет не более 2 лет.

Интерфакс / interfax.ru

GLENCORE НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ КАПИТАЛА
EN+ И «РОСНЕФТИ» В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

Швейцарский трейдер Glencore не видит возможности

для выхода из капитала En+ Group и «Роснефти» в нынешних 

условиях.

Glencore принадлежит доля 10,55% в En+ Group и доля 0,57%

в «Роснефти».

«Glencore проанализировала свои пакеты акций в En+
и «Роснефти». Glencore пришла к выводу, что в текущих условиях 
нет реалистичных способов выйти этих долей», - указывается

в заявлении.

При этом в компании отметили, что у Glencore

нет представителей в совете директоров или в менеджменте

ни в En+, ни в «Роснефти».

В то же время в заявлении подчеркивается,

что трейдер не будет совершать новые торговые операции

с российскими товарами, пока не получит соответствующие 

указания со стороны компетентных государственных

органов.

«Glencore продолжит исполнять обязательства
по уже заключенным контрактам с учетом всех введенных санкций
и в том случае, если исполнение этих контрактов целесообразно
и безопасно», - добавили в компании.

Ранее в Glencore заявляли, что компания проанализирует

свою деятельность в России, в том числе владение долями

в En+ и «Роснефти» из-за событий на Украине.

ТАСС / tass.ru

«СИБУР» В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ НА 40% 
НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

«Сибур» в 2022 году планирует на 40% нарастить экспорт 
нефтегазохимической продукции в Китай, а также осваивает 
новые направления поставок на рынке Юго-Восточной Азии.

«На 40% будет увеличен экспорт в Китай - на китайский рынок 
будет выведено сырье и жидкие химические продукты. План закупок 
в Поднебесной расширится. Увеличение поставок и работы
с местным рынком поспособствует развитию и модернизации 
существующих офисов компании и логистических ресурсов
в Китае», - сказано в сообщении.

«Мы стремимся значительно увеличить нашу долю рынка
в течение следующих пяти лет, чтобы стать одним из основных 
поставщиков полипропилена и полиэтилена в регионе», - добавляет 
генеральный директор SIBUR International Андрей Фролов.
Также в 2022 году компания увеличит продажи полимеров
во Вьетнам на 30% и откроет офис продаж и сеть складов в стране.

ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО ВЫДЕЛИЛ
100 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ДОНБАССА

Председатель Российско-Китайского Делового Совета 
Геннадий Тимченко выделил 100 млн рублей на антикризисные 
меры поддержки вынужденных переселенцев, прибывающих
в Россию с территории Донбасса, и поддержку партнеров 
семейного благотворительного фонда.

«Объем финансирования антикризисной программы может 
быть увеличен», - отметил представитель Геннадия Тимченко.

Поддержка осуществляется через один из крупнейших
в России семейный благотворительный фонд. Фонд Тимченко 
направляет средства организациям, которые работают
с перемещенными лицами, и ведет постоянный мониторинг 
ситуации, на основании которого будет принято решение
о дальнейших мерах поддержки на территории РФ.

Фонд Тимченко также запускает конкурс для своих партнеров, 
работающих с наиболее уязвимыми группами населения
в России. 

Этим организациям будут выделены средства на оказание 
помощи по приобретению предметов первой необходимости
и оказание услуг, а также на поддержание текущей
деятельности.

Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко -
один из крупнейших благотворительных семейных фондов 
страны. Уже 11 лет он работает в российских регионах, 
поддерживая социокультурные проекты в малых городах
и селах, развивая доступность спорта для детей, систему 
профилактики социального сиротства и заботы о старшем 
поколении.

В 2021 году Фонд Тимченко начал пилотный проект 
«Солидарные сообщества», цель которого - способствовать 
объединению людей для развития своих территорий
и решения социально значимых проблем.

В 2020 году Фонд Тимченко направил 3,1 млрд рублей 
а борьбу с пандемией COVID-19.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОСУЩЕСТВИЛ ЗАПУСК ПЕРВОЙ 
СОБСТВЕННОЙ РАКЕТЫ НА ГИБРИДНОМ 
ТОПЛИВЕ

Китай осуществил успешный запуск «Чанчжэн-6А» (CZ-6A) - 
первой национальной ракеты-носителя, работающе
на твердо-жидком топливе. 

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники 
(CASC) сообщила, что запуск был осуществлен в 17:50 29 марта
с космодрома Тайюань на севере Китая. Он стал 412-м по счету 
ля носителей серии «Чанчжэн».

Ракета вывела на орбиту два спутника - Pujiang-2 и Tiankun-2.

CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически 
чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода.
Она разработана Шанхайской академией технологии космических 
полетов совместно с CASC.

В отличие от «Чанчжэн-6» (CZ-6),
эта ракета имеет удлиненную первую ступень, диаметр
которой такой же, как и у второй - 3,35 м. CZ-6A оснащена
четырьмя твердотопливными ускорителями и способна
выводить на солнечно-синхронную орбиту до 4 тонн полезного 
груза.

Пекин активно развивает национальную космическую 
программу, разрабатывая метеорологические, 
телекоммуникационные и навигационные спутники,
а также технологии для освоения Луны.

Китайские ученые параллельно осуществляют проект
по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется 
строительство космической станции КНР, которая по плану 
должна заработать в текущем году.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛ ТРИ СПУТНИКА 
«ТЯНЬПИН-2» ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ОРБИТЫ

Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2»
для корректировки модели распределения орбитальных 
параметров.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники 
(CASC) сообщила, что старт был осуществлен в 10:29 (05:29 мск) 30 
марта при помощи ракеты CZ-11 («Чанчжэн-11») с космодрома 
Цзюцюань на севере страны. Он стал 413-м по счету для носителей 
серии «Чанчжэн».

Согласно заявлению, спутники будут использоваться
как для предвычисления орбиты, так и для определения 
параметров атмосферы Земли.

В 2021 году Китай осуществил 55 запусков, поставив 
национальный рекорд. По данному показателю, как утверждает 
CASC, КНР обошла США, заняв первое место в мире.

ТАСС / tass.ru
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НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ КИТАЯ ОБНАРУЖИЛИ 
СКЕЛЕТ СОВЫ, ЖИВШЕЙ 6 МЛН ЛЕТ НАЗАД

Палеонтологи обнаружили в провинции Ганьсу
на северо-западе Китая окаменелый скелет совы, жившей
более 6 млн лет назад.

По его данным, скелет хорошо сохранился. Особь обитала
на окраине Тибетского нагорья и, как установили специалисты, 
относится к уже вымершему виду.

Рядом с ней ученые нашли окаменелые останки небольшого 
млекопитающего, которого, судя по всему, хищная птица съела 
незадолго до своей смерти.

Исследователи проанализировали строение костей в районе 
ее глаз и выявили важную особенность: сова, в отличие
от большинства ее современных сородичей, вела дневной образ 
жизни. Находка позволила ученым установить новые
факты, касающиеся эволюции этого отряда птиц, отметили
в агентстве.

ТАСС / tass.ru

УЧЕНЫЕ ИЗ РОССИИ И КИТАЯ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ 
РОД ЖУКОВ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА

Новый род жуков-адерид мелового периода открыли ученые 
из России и Китая. Работа поможет лучше понять биоразнообразие 
той эпохи, сообщили в пресс-службе Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (БФУ, Калининград).

Ученые из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, Китайского 
университета наук о Земле (Ухань), Института зоологии (Гуандун)
и НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ изучили 
хорошо сохранившегося жука, обнаруженного в штате Качин 
северной Мьянмы в ископаемой смоле возрастом около 99 млн лет. 
Находка относится к среднемеловому периоду мезозойской эры, 
известному широкой публике как время расцвета динозавров
и становления цветковых растений.

«Подобные исследования - вклад в фундаментальную науку,
не имеющую прямого практического применения в данный момент, 
но, вполне возможно, очень значимые при условии накопления 
определенного объема комплексных знаний. Ископаемый жук - 
фрагмент древних мезозойских экосистем, которые были населены 
множеством организмов, кроме собственно динозавров. Понимание 
функционирования и состава этих систем - ключ к прошлому», - 
отметили в пресс-службе БФУ.

Экземпляр принадлежит к небольшому семейству мелких 
жуков-адерид. Установлено, что ископаемый жук представляет 
собой новый для науки вид и род. Это первый подробно описанный 
и получивший научное название представитель данного 
семейства из мезозойской эры. При исследовании использовалась 
оптическая и конфокальная лазерная сканирующая микроскопия.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ ПАРК НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 
МОСКВЫ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В 2023 ГОДУ

Традиционный китайский парк с элементами 
инфраструктуры, который сооружают на территории 
многофункционального комплекса «Парк Хуамин»
в Останкинском районе Москвы, планируют открыть
для посетителей в 2023 году.

Парк с прудом и пагодами раскинется на более чем 5 га.

«Сейчас работаем над документами по парку. Должны 
получить заключение о соответствии, наверное, уже к концу
этого года», - сказал заместитель директора китайской 
международной инвестиционной компании «Хуамин»
Мэн Синь, добавив, что парк сможет принять посетителей
в следующем году.

Он напомнил, что многофункциональный комплекс
«Парк Хуамин» с гостиницей и офисами уже введен
в эксплуатацию. По его словам, общий объем инвестиций в проект 
составил $350 млн. «Я верю в российскую экономику и верю в Россию. 
Поэтому мы несмотря на любые трудные моменты будем 
развивать наш китайский деловой центр и, пользуясь
этой платформой, развивать экономические связи с Россией», - 
добавил замдиректора компании.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ С 9 АПРЕЛЯ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ
С КИТАЕМ

Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян
в Китайскую Народную Республику (КНР) через сухопутную 
границу, а также на въезд из КНР в РФ иностранных граждан.
Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе
с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять 
ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд 
иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный 
участок границы России и Китайской Народной Республики», - 
сообщили в штабе.

Россия возобновила авиасообщение с Китаем
28 июня 2021 года. Кроме того, с начала снятия ковидных 
ограничений Россия возобновила авиасообщение
еще с 82 странами.

ТАСС / tass.ru
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ’22)15-18 июня 2022 года 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

1 июля

10 сентября 

День основания КПК  (建党节) 

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

с 7 марта
по 23 апреля 

7 апреля

Великий Пост

Благовещение Пресвятой Богородицы

17 апреля Вербное воскресенье

12 июня

19 августа 

Троица

28 августа

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

24 апреля Воскресение Христово (Пасха)

2 июня Вознесение Господне

КАЛИМАТОВ
МАХМУД-АЛИ МАКШАРИПОВИЧ

Глава
Республики Ингушетия
9 АПРЕЛЯ 1959 ГОДА

СИЛУАНОВ
АНТОН ГЕРМАНОВИЧ

Министр финансов
Российской Федерации
12 АПРЕЛЯ 1963 ГОДА

ДМИТРИЕВ
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор
АО «УК РФПИ»
12 АПРЕЛЯ 1975 ГОДА

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)5-10 ноября 2022 года 

БАБУШКИН
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Астраханской области
5 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
7 АПРЕЛЯ 1949 ГОДА

РОТЕНБЕРГ
РОМАН БОРИСОВИЧ

Вице-президент
АО «Газпромбанк»
7 АПРЕЛЯ 1981 ГОДА

VII Российско-Китайское ЭКСПО4-7 июля 2022 года 

Восточный экономический форум (ВЭФ’22)5-8 сентября 2022 года 

День основания
АО «Колмар Груп»
9 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА
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