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ПРЕМЬЕР МИШУСТИН ВЫСТУПИЛ В ДУМЕ
С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил
перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе 
правительства. В начале своего выступления Мишустин 
констатировал, что Запад развернул против России настоящую 
экономическую войну.

Опережающие темпы роста экономики

Говоря о достигнутых результатах, премьер напомнил,
что в течение двух лет пандемии COVID-19 российская экономика 
росла в пять раз более высоким темпом, чем в развитых
странах. Мишустин отметил, что во втором квартале прошлого 
года страна достигла допандемийного уровня объема ВВП,
по итогам 2021 года этот показатель увеличился
на 4,7 процента.

Здравоохранение

Премьер, обращаясь к губернаторам, обратил внимание
на необходимость восстановления оказания плановой медпомощи 
в полном объеме. Важно, чтобы все могли пройти 
диспансеризацию и профилактические осмотры, в прошлом
году это сделали почти 50 миллионов человек, добавил
Мишустин.

Ситуация в авиаотрасли

На фоне западных санкций главной задачей российского 
авиапрома остается достижение независимости от иностранных 
комплектующих, заявил премьер. В прошлом году 
финансирование госпрограммы по развитию авиационной 
промышленности составило 220 миллиардов рублей.

Продовольственная безопасность

Россия обеспечивает себя зерном и растительным маслом, 
рыбой и мясом на уровне выше необходимого и более
чем на 80 процентов — картофелем, молоком и овощами, отметил 
Мишустин. Продолжается субсидирование закупок отечественной 
сельхозтехники и программы льготного лизинга. Это позволило 
аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого 
оборудования.

Борьба с санкциями

Говоря о санкционном давлении, глава правительства 
отметил, что Запад ввел против России такие ограничения,
которые не применялись даже в годы холодной войны. Их целью 
было за несколько дней разрушить экономику страны и отбросить 
Россию на десятилетия назад, отрезать от мира, заставить 
отказаться от перспективных экономических и социальных 
проектов. Правительство осознает серьезность ситуации
и свою ответственность. Мишустин подчеркнул, что Россию 
вырвать  из мировой экономики не удастся.

Поддержка населения

Приоритетом для правительства остается повышение 
качества жизни и благополучия россиян, помощь должны 
получить те, кто в ней больше всего нуждается, подчеркнул 
Мишустин. Он напомнил об индексации пенсий
и дополнительных выплатах, адресной поддержке семей с детьми, 
продолжении программы материнского капитала.

Предприятия ушедших с рынка компаний должны 
работать

Премьер отметил, что Россия по-прежнему открыта
к конструктивному диалогу с иностранным бизнесом, уважает 
труд и усилия, которые компании вложили в свои проекты.

Поддержка бизнеса

Глава правительства рассказал и о принятых мерах 
поддержки бизнеса, в том числе о введении кредитных каникул
и расширении льготного кредитования на пополнение 
инвестиционных и оборотных средств. Фокус, по словам премьера, 
остается на проблеме занятости. Подписано постановление
о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, 
которые получены в рамках программы ФОТ 3.0.

Борьба с искусственным дефицитом

ФАС продолжит борьбу с теми, кто пытается нажиться
на создании искусственной паники в магазинах, подчеркнул 
председатель правительства.

Регулирование рынка криптовалют

Правительство, как и ЦБ, выступает против признания 
криптовалют средством расчета, но необходимо работать над 
регулированием их оборота, заявил Мишустин.

Развитие IT-отрасли

Молодые специалисты по информационным технологиям 
должны получить условия для работы в России, чтобы 
производить конкурентоспособные продукты, обеспечивать 
передовыми технологиями все отрасли.

Перед Россией открылось окно возможностей

Запад думал, что санкциями сломает российскую экономику, 
но она устояла, указал председатель правительства.
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НОВАК ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕНАПРАВИТЬ ЭКСПОРТ УГЛЯ С ЕВРОПЫ
В АЗИЮ

Россия видит возможность перенаправить экспорт угля
из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными 
мощностями, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций
в отношении России, который состоит из шести элементов, среди 
них – запрет на импорт угля. 

«Такие возможности есть, все просто зависит от логистики, 
от стоимости. Можно через морские порты, которые
у нас недозагружены, также поставлять уголь в АТР. Угольные 
компании сейчас все эти вопросы тоже прорабатывают», — сказал 
Новак журналистам, отвечая на вопрос о возможностях 
перенаправления поставок угля из Европы в АТР.

Он отметил, что свободные мощности есть, например,
в портах на Черном море, Балтийском. «Поэтому, не хотят 
покупать — значит, будут другие рынки использоваться», — 
добавил вице-премьер.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЭК РАСШИРИЛИ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Правительство РФ расширило программу льготного 
кредитования для системообразующих предприятий
на организации топливно-энергетического комплекса, по ней 
можно получить кредит по ставке до 11% на год.

«Правительство запускает специальную кредитную 
программу поддержки системообразующих организаций 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Для таких 
организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% 
годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить 
до 10 миллиардов рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей», - 
сообщило правительство.

Ранее правительство запустило льготные кредитные 
программы поддержки системообразующих организаций 
агропромышленного комплекса, а также промышленности
и торговли.

РИА Новости / ria.ru

СИЛУАНОВ: САНКЦИИ ПОДТАЛКИВАЮТ БРИКС
К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ОБМЕНА 
ФИНАНСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

Страны БРИКС на фоне санкций ускорят работу по созданию 
собственной системы обмена финансовыми сообщениями
и независимого рейтингового агентства, а также по интеграции 
платежных систем. Об этом заявил глава Минфина РФ
Антон Силуанов во время первой встречи министров финансов
и управляющих центральными банками стран БРИКС
под председательством Китая.

«Это подталкивает нас к необходимости ускорить работу
по следующим направлениям: использованию национальных валют 
по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных 
систем и карт, собственной системе обмена финансовыми 
сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства 
БРИКС», - сказал Силуанов.

По его словам, переформатирование действующей 
международной финансовой системы «должно преследовать цель 
обеспечения независимости и бесперебойности экономических 
процессов».

«Нынешний кризис - рукотворный, и у стран БРИКС есть
все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить
его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом», 
- добавил министр.

Силуанов отметил, что резкий рост цен на энергоносители
и продовольствие негативно скажется на состоянии экономик 
развивающихся стран.

Представители стран БРИКС также обсудили сотрудничество 
по линии Нового банка развития, инвестирования
в инфраструктуру, создания научно-исследовательской сети.

ТАСС / tass.ru

ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РАСЧЕТАХ В РУБЛЯХ 
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
ПО СПГ-ПРОЕКТАМ В АРКТИКЕ

Дума на заседании в среду приняла закон, устанавливающий
в морских портах расчеты в рублях для иностранных компаний
за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на перегрузочных 
комплексах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного
в Арктической зоне РФ.

Отмечается, что цены смогут устанавливаться в иностранной 
валюте, однако расчеты будут производиться только в рублях.
Как уточняется в пояснительных материалах, такая мера 
необходима для снижения рисков при реализации СПГ-проектов, 
связанных с волатильностью на валютных рынках.

Закон направлен на устранение рисков нереализации 
частными инвесторами обязательств по строительству 
перегрузочных комплексов СПГ как объектов инфраструктуры 
морских портов. Принятие документа будет способствовать 
развитию производства сжиженного природного газа
в Арктической зоне РФ.

ТАСС / tass.ru
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СТРАНЫ G7 ЗАПРЕТИЛИ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В КИТАЕ СЧИТАЮТ, ЧТО МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
СДЕЛАЛИ ОРУДИЕМ В ГЛОБАЛЬНОМ 
КОНФЛИКТЕ

Неизбирательные и комплексные санкции равнозначны 
использованию мировой экономики в качестве орудия
в глобальном конфликте, заявил впостоянный представитель 
Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Сегодня с учетом глубокой глобализации и взаимосвязанности 
всего человечества осуществление комплексных и неизбирательных 
мер равнозначно политизации, равнозначно использованию 
мировой экономики в качестве орудия в глобальном конфликте. 
Это подрывает энергопоставки и поставки продовольствия.
Все это ставит под угрозу десятки лет развития международного 
сообщества», - сказал он.

«В результате народы всех стран ощущают
за это последствия. Подавляющее большинство развивающихся 
стран уже стали косвенными участниками конфликта.
Они не должны ощущать последствия из-за геополитических 
конфликтов и конкуренции великих держав. Глобальные экономики 
должны отвечать за последствия кризисов и поддержание 
стабильности глобальных рынков», - добавил Чжан Цзюн.

ТАСС/ tass.ru

Лидеры G7 заявили, что запрещают все новые инвестиции
в ключевые секторы экономики РФ, в том числе в энергетику, 
говорится в совместном заявлении лидеров «семерки».

«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые секторы 
российской экономики, в том числе в энергетический сектор», - 
говорится в заявлении.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ
на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации 
Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка
и закрытии производств в стране. Глава российского МИД
Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые 
отказываются работать с Россией, сделали это под огромным 
давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые 
ей создает Запад.

РИА Новости / ria.ru

ГЛАВА МИД КНР ПРИЗВАЛ ВСЕ СТОРОНЫ 
УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА МЫСЛИТЬ 
РАЦИОНАЛЬНО

Китай призвал все стороны украинского конфликта мыслить 
спокойно и рационально, создавать возможности
для установления мира. «Китай призывает все стороны мыслить 
хладнокровно и рационально, создавать возможности для мира, 
открывать перспективы для переговоров», - заявил министр 
иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

Как указал Ван И, в настоящее время переговоры сталкиваются 
с трудностями, но пока они продолжаются, существует 
возможность прекращения огня, существует надежда
на мир. «Китай продолжит занимать объективную
и справедливую позицию, играть конструктивную роль
в этом отношении», - резюмировал глава МИД КНР.

ТАСС/ tass.ru

КИТАЙ ПРИЗВАЛ США ОТМЕНИТЬ САНКЦИИ 
ПРОТИВ РОССИИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

Американские власти должны продемонстрировать
свое стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой 
санкций, введенных в отношении России, заявил официальный 
представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Если США действительно искренне заинтересованы
в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить 
размахивать санкционной дубинкой», - подчеркнул он.

По словам дипломата, представители Белого дома должны 
прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать 
продвижению российско-украинских мирных переговоров.
«США наживаются на хаосе», - добавил Чжао Лицзянь. «Санкциями 
не вернуть мир и не обеспечить безопасность», - подытожил он.

ТАСС/ tass.ru

ПОСТПРЕД КНР ПРИ ООН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛЮБЫЕ 
ОБВИНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ В БУЧЕ НУЖНО 
ПОДТВЕРЖДАТЬ

Обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться
на факты, необоснованных заявлений следует избегать, заявил на 
заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель 
Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Сообщения и кадры погибших гражданских лиц в Буче 
потрясают. Конкретные причины произошедшего должны быть 
установлены. Любые обвинения должны опираться на факты, 
прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять 
сдержанность и избегать необоснованных обвинений», - сказал он.

Цзюнь также призвал соблюдать международное 
гуманитарное право на Украине и не политизировать эти вопросы. 
Он также заявил, что США, НАТО и ЕС должны вести комплексный 
диалог с Россией для урегулирования накопившихся разногласий.

ТАСС/ tass.ru
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США НАМЕРЕНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАЙВАНЮ
ВСЕ ОБЕЩАННОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ САМООБОРОНЫ

Соединенные Штаты намерены предоставить Тайваню
все обещанное оружие и военную технику, необходимые, с точки 
зрения американской стороны, для его самообороны, заявил 
министр обороны США Ллойд Остин.

«Для меня это точка концентрации внимания, 
гарантирования того, что мы делаем все обещанное в плане 
предоставления Тайваню потенциала, позволяющего защищать 
себя», - отметил шеф Пентагона, выступая на слушаниях
в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей 
Конгресса США.

У Остина также поинтересовались, станет ли применение 
Западом санкций в отношении России после начала специальной 
операции на Украине фактором сдерживания Пекина
и будет ли это так рассматривать председатель КНР Си Цзиньпин. 
«Я бы, разумеется, [так и думал]. И я бы, разумеется,
считал, что он (лидер КНР) также высоко ценит
экономически благоприятные возможности, имеющиеся
в Западной Европе», - сказал руководитель американского
военного ведомства.

ТАСС/ tass.ru

В КАЗАХСТАНЕ НАЗНАЧИЛИ НОВОГО ПОСЛА
В КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 

бывшего первого заместителя министра иностранных дел 

республики Шахрата Нурышева послом в КНР.

«Нурышев Шахрат Шакизатович назначен чрезвычайным

и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской 

Народной Республике», - говорится в указе президента.

В этот же день глава государства освободил Нурышева

от должности первого заместителя министра иностранных дел 

Казахстана, которую он занимал с октября 2019 года.

С 2015 по 2019 годы Нурышев уже работал послом Казахстана в КНР. 

Ранее он занимал должность национального координатора 

Казахстана по вопросам деятельности Шанхайской организации 

содружества.

ТАСС / tass.ru

БЕЛОРУССКИЙ ПОСОЛ СООБЩИЛ, ЧТО ВСТРЕЧА 
ЛУКАШЕНКО И СИ ЦЗИНЬПИНА 
ЗАПЛАНИРОВАНА НА СЕНТЯБРЬ

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко

с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована

на сентябрь 2022 года, сообщил посол Белоруссии в Китае

Юрий Сенько.

«Текущий год будет важен тем, что в сентябре в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества планируется встреча 

наших руководителей, - сказал посол. - Очередной блок вопросов 

двусторонних отношений обсудят главы государств, разговор, 

конечно, будет очень важным, насыщенным, мы готовимся

к организации этой встречи, убеждены, что она состоится

в сентябре текущего года».

Сенько отметил, что такая договоренность между лидерами 

есть. «Неоднократно председатель КНР приглашал главу нашего 

государства посетить Китай. Руководитель Беларуси аналогичное 

приглашение делал своему коллеге. Но, к сожалению,

из-за пандемийных, коронавирусных ограничений такая встреча, 

очная, пока не состоялась», - отметил Сенько.

ТАСС / tass.ru

БРАЗИЛИЯ И КНР РАБОТАЮТ НАД НОВЫМ 
ПЛАНОМ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 10 ЛЕТ

Бразилия и Китай готовят новый стратегический план
по сотрудничеству на 10 лет, сообщил глава бразильского МИД 
Карлус Альберту Франку Франса.

«Совместно с нашими китайскими партнерами работаем
над принятием нового стратегического плана, который будет 
служить ориентиром в двусторонних отношениях на следующие 
10 лет и новым планом действий», - сказал дипломат, выступая
в парламенте.

По его словам, план планируется принять в ходе заседания 
китайско-бразильской комиссии высокого уровня
по сотрудничеству, которое намечено на первое полугодие 
текущего года.

ТАСС/ tass.ru

ПЕКИН УТВЕРДИЛ ОТСТАВКУ ГЛАВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ГОНКОНГА

Госсовет КНР утвердил прошение об отставке, поданное 
главным секретарем (второй по значимости пост) администрации 
Гонконга Джоном Ли (Ли Цзячао).

Это открывает путь к его участию в предстоящих 8 мая выборах 
нового главы исполнительной власти этого специального 
административного района КНР.

Политик объявил о планах бороться за этот пост и пообещал 
обнародовать детали своей предвыборной кампании после 
утверждения отставки.

ТАСС/ tass.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. ЦБ смягчил валютные ограничения: что будет
с рублем

2. Банк России принял решение снизить ключевую
ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых

3. Минфин дал рекомендации российским
компаниям по выплатам инвесторам

4. Минфин РФ не планирует выходить
на внутренний и внешние долговые рынки
в 2022 году

5. Число иностранных пользователей российского
аналога SWIFT выросло вдвое

6. Банк России озвучил главные направления
монетарной политики

7. Минфин отчитался о расходах бюджета
на нацпроекты

8. Институты развития перестраивают
на инновации

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Выручка TSMC выросла на 35% в первом квартале
2022 года

2. Акции китайских бигтехов упали на фоне новых
проверок и решения Tencent

3. China Inflation Exceeds Expectations on Oil, Covid
Disruptions

4. Airports, harbours and highways must remain open
to protect transport, logistics chain amid coronavirus 
restrictions, Beijing tells local governments

5. Chinese oil giant CNOOC to raise up to US$5.1 billion
in Shanghai IPO

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
РЕЗЕРВЫ РОССИИ НА 1 АПРЕЛЯ ВЫРОСЛИ
НА $2,1 МЛРД

Центральный банк России сообщил, что международные 
резервы страны на 1 апреля выросли на $2,1 млрд и составили 
$606,5 млрд.

По состоянию на 25 марта международные резервы показали 
падение и сократились на $38,8 млрд по сравнению с рекордом
18 февраля и на $25 млрд — с 25 февраля. Тогда ЦБ сообщил,
что основными факторами сокращения резервов стали валютные 
интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная 
переоценка активов. Около половины золотовалютных резервов 
Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено из-за санкций 
Запада в ответ на военную спецоперацию на Украине.

Официальный сайт ЦБ РФ / cbr.ru

ДОБЫЧА НЕФТИ В РФ В МАРТЕ 2022 ГОДА 
ВЫРОСЛА НА 7,3% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в марте
2022 года составила 46,57 млн тонн, что на 7,3% выше уровня 
аналогичного месяца предыдущего года.

В целом за период с января по март текущего года добыча 
нефти с газовым конденсатом в России составила 135,52 млн тонн, 
что на 8,2% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего 
зарубежья в I квартале 2022 года повысился на 15,8% по сравнению 
с январем-мартом 2021 года, составив 57,1 млн тонн.

Объем добычи газа в России в марте составил 67,5 млрд куб. м, 
увеличившись на 0,8% относительно того же месяца прошлого 
года. В целом за период с января по март текущего года
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года добыча газа 
выросла на 0,9% и составила 199,76 млрд куб. м.

Интерфакс / interfax.ru

ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА РЫНКЕ РФ 
СНИЗИЛИСЬ В I КВАРТАЛЕ НА 15%

Стоимость пиломатериалов на внутреннем российском
рынке в I квартале 2022 года снизилась по сравнению
с первым кварталом примерно на 15%. Стоимость доски на сегодня 
достигает 20-22 тыс. рублей за куб. м, сообщила сопредседатель 
правления Ассоциации деревянного домостроения
Юлия Юрлова.

«На данный момент спад составляет около 15%. Эта цена
в I квартале 2022 года по сравнению с 2021 годом. <…> Цена доски
на текущий момент на внутреннем рынке - 20-22 тыс. рублей
за куб. м», - отметила Юрлова. В феврале-марте 2022 года цена
на пиломатериалы была стабильной и статичной.

На динамику стоимости на внутреннем рынке влияет
и экспортная составляющая. В прошлом году отмечался высокий 
спрос на экспорт, что «подстегивало» цену на пиломатериалы
и в России, говорит эксперт. Внутри страны также наблюдался 
высокий спрос на древесину для строительства жилья.

Юрлова отмечает, что в этом году лесозаготовка прошла 
хорошо и сейчас у производителей имеется достаточно материала 
для удовлетворения спроса. Пока лесозаготовители держат цену 
на пиловочник на уровне 8-9 тыс. рублей за куб. м.

ТАСС / tass.ru

МИНПРОМТОРГ РЕКОМЕНДОВАЛ МЕТАЛЛУРГАМ 
УСТАНОВИТЬ «ПРОЗРАЧНЫЕ» ЦЕНЫ

Крупнейшие российские производители стали договорились
с трейдерами об ограничении во втором квартале 2022 года 
максимальной наценки при продаже стальной продукции.

Максимальный уровень наценки металлотрейдеров 12%
был согласован в ходе дискуссий сталелитейных компаний, 
трейдеров и Минпромторга, подтвердил РБК Олег Тюрпенко,
член наблюдательного совета производственно-логистического 
холдинга «Металлсервис», одного из крупнейших отечественных 
металлотрейдеров. Эта цифра фигурирует и в письме,
которое разослала компания НЛМК трейдерам-контрагентам.

В пресс-службе НЛМК сказали, что не комментируют 
коммерческие условия работы компании. РБК направил запросы в 
пресс-службы Минпромторга и других основных производителей 
стали в России — «Северстали», ММК и Evraz.

Ранее Заместитель министра промышленности Виктор 
Евтухов провел совещание с представителями крупнейших 
производителей и около 60 металлотрейдеров 30 марта; на нем 
обсуждалась максимальная наценка при продаже стальной 
продукции трейдерами, рассказал РБК Тюрпенко. За неделю
до этого Евтухов встречался с участниками рынка в «более узком 
составе», добавляет он.

По результатам этих встреч и было согласовано решение
о максимальной наценке, сказал Тюрпенко, который,
по его словам, участвовал в обоих совещаниях. В письме НЛМК
к трейдерам об установлении максимальной наценки 12%
также есть ссылка на совещание в министерстве.

«В продолжение совещания, состоявшегося 24 марта 2022 года в 
Минпромторге, предлагаем согласовать следующие условия 
дальнейшего взаимодействия в рамках цепочки поставок 
металлопродукции «НЛМК — металлотрейдер — покупатель», — 
говорится в нем.

РБК/ rbc.ru
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В РОССИИ НАЧАЛОСЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПЕРВОГО СПУТНИКА ДЛЯ ВСЕПОГОДНОГО 
МОНИТОРИНГА СЕВМОРПУТИ

Аэрокосмическая корпорация «Новый космос» приступает
к проектированию радиолокационного спутника «Окулус», 
который станет первым в российской спутниковой
группировке для круглосуточного всепогодного мониторинга
Северного морского пути и Арктики.

«Проведена научно-исследовательская работа, инвестированы 
средства в разработку и расчеты, пройден ряд технических защит 
проекта у госкорпораций - потенциальных потребителей снимков, 
и есть понимание облика космического аппарата. На создание 
«Окулуса» потребуется около четырех лет», - отметил победитель 
первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», 
генеральный директор «Нового космоса» Антон Алексеев,
чьи слова приводятся в сообщении.

В течение ближайшего года специалисты планируют 
разработку технической документации и аванпроекта,
что позволит приступить к созданию летного образца
и последующим испытаниям. При сборке «Окулуса»
будут максимально использованы отечественные составляющие. 
Срок активной работы спутника на орбите сможет достигать 
пяти-семи лет. Предполагается работа по меньшей мере
трех аппаратов, что позволит вести мониторинг круглосуточно
и в реальном времени.

ТАСС / tass.ru

РЖД ОРГАНИЗОВАЛИ НОВЫЙ МАРШРУТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ
ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

«РЖД логистика» совместно с ОТЛК ЕРА («Объединенная 
транспортно-логистическая компания - Евразийский 
железнодорожный альянс») отправили первый полносоставный 
поезд со скоропортящимися продуктами из Китая в Россию
по новому маршруту через Казахстан.

«РЖД логистика» в партнерстве с ОТЛК ЕРА отправили первый 
полносоставный рефрижераторный поезд из Китая в Россию
через Казахстан. Расчетное время в пути - 18 дней», - говорится
в сообщении.

В контейнерах перевозятся замороженные фрукты, овощи, 
морепродукты и другая агропродукция. Поезд следует из города 
Цзыбо (провинция Шаньдун) через станцию Достык (Казахстан)
на подмосковную станцию Селятино.

Планируется сделать перевозки по данному маршруту 
регулярными - по четыре поезда в месяц.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» ВОЗОБНОВИЛ ПРОКАЧКУ ГАЗА
В КИТАЙ ПО «СИЛЕ СИБИРИ»

Транспортировка газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 
возобновилась 5 апреля после завершения планового ремонта.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила 
Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, 
сегодня возобновлена», - отмечается в сообщении.

Плановый ремонт на газопроводе проходил с 29 марта
по 4 апреля. Профилактика оборудования и систем газопровода 
осуществляется весной и осенью каждого года по договоренности 
«Газпрома» и китайской компании CNPC.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО В 2022 ГОДУ 
ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ РЖД НА 250 МЛРД РУБЛЕЙ

Холдинг РЖД в этом году будет докапитализирован
на 250 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе 
правительства в Госдуме.

«Еще одна важная мера в рамках плана первоочередных 
действий - докапитализация системообразующих компаний - 
Российские железные дороги. По поручению президента мы приняли 
решение о выделении на эти цели 250 млрд рублей», - сказал он.

Мишустин отметил, что докапитализация холдинга позволит 
продолжить реализацию масштабной инвестиционной 
программы РЖД, обеспечить заказами отрасли экономики
и сохранить сотни тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что докапитализация рассматривалась
как один из пунктов в рамках поддержки транспортной отрасли.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ МОГУТ 
ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ В АЗИЮ ЭКСПОРТ
В ОБЪЕМЕ 4 МЛН ТОНН В ГОД

Российские металлурги оценивают объем продукции,
которую невозможно экспортировать в западные страны
из-за санкций, введенных против России за военную 
спецоперацию на Украине, в 4 млн тонн в год.

Они планируют перенаправить этот экспорт в восточном 
направлении, однако для этого необходимо отменить индексацию 
тарифов «Российских железных дорог» (РЖД). Такая просьба 
содержится в письме ассоциации «Русская сталь» в адрес первого 
вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

ТАСС / tass.ru
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ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ РОССИИ И КНР 
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУЗОВ

Наземные пункты пропуска на российско-китайской границе

в настоящее время продолжают работать только в грузовом 

направлении.

«По вопросу открытия пассажирского сообщения на наземных 
пунктах пропуска на российско-китайской границе. Исходим
из того, что на сегодняшний день все погранпереходы работают 
только в грузовом направлении», - говорится в заявлении 

генерального консульства России в Харбине .

Как указывается в заявлении, «для возобновления 
пассажирского сообщения необходимо отменить ранее принятые 
противоэпидемические ограничения как в России, так и в Китае».

Как сообщили в понедельник журналистам в оперативном 

штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, Россия с 9 апреля 

снимает ограничения на выезд россиян в КНР через сухопутную 

границу, а также на въезд из КНР в РФ иностранных граждан.

ТАСС / tass.ru

В ЗАБАЙКАЛЬЕ НА 75% ЗАВЕРШИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ПОСТАВОК 
ЗЕРНА В КНР

Резидент территории опережающего развития (ТОР) 
«Забайкалье» - холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» 
(НСЗК) - перешел к завершающей стадии строительства 
крупнейшего в России сухопутного зернового терминала в поселке 
Забайкальск на границе с КНР. Он готов на 75%, сообщила 
пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ).

Россия с 10 марта ввела временный запрет на экспорт зерна
в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до 30 июня.
Они коснулись пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. 

«Резидент ТОР «Забайкалье» на 75% завершил строительство 
трансграничного Забайкальского зернового железнодорожного 
терминала. Ввод терминала в работу позволит решить 
техническую проблему экспорта российского зерна в КНР, связанную 
с разной шириной железнодорожной колеи, и поможет нашему 
зерну успешно конкурировать с продукцией из США и Канады
на китайском рынке. На третий квартал 2022 года намечен ввод
в эксплуатацию трансграничного комплекса, который обеспечит 
кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна
в Китай из Сибири и Забайкалья. Он станет ключевым элементом 
экспортного коридора РФ - КНР», - говорится в сообщении.

На терминале планируют осуществлять перевалку сои, рапса, 
пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах
8 млн тонн в год. В строительстве участвуют более 300 человек. 
Объем частных инвестиций составит 9,5 млрд рублей.
Более 7 млрд рублей из них уже вложили. На предприятии 
намерены создать 235 рабочих мест.

ТАСС / tass.ru

У АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ АМУР 
ПОСТРОЯТ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Новый объект «обеспечит более удобные условия и расширит 
пространство сотрудничества» для предприятий
в экспериментальной СЭЗ Хэйхэ, занимающихся переработкой 
импортируемой из России продукции и экспортирующих товары 
из Китая. Не все объекты приграничной торговли достроены
в районе автомобильного пункта пропуска Хэйхэ у мост
через Амур. Рядом с новым погранпереходом появится
еще и Китайско-российский центр приграничной торговли.

Старт активной фазы строительства объекта был дан 7 апреля, 
сообщают местные сми. Как сообщает телевидение Хэйхэ, новый 
объект у автомобильного пункта пропуска Хэйхэ «обеспечит
более удобные условия и расширит пространство сотрудничества» 
для предприятий в экспериментальной СЭЗ Хэйхэ, занимающихся 
переработкой импортируемой из России продукции
и экспортирующих товары из Китая.

BIANG / biang.ru

BLOOMBERG: КИТАЙ НАМЕРЕН ЗАКУПАТЬ 
РОССИЙСКИЙ ГАЗ СО СКИДКОЙ

Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать 
российский СПГ со скидкой.

По данным Bloomberg, крупнейшие китайские 
государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, 
ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий 
сжиженного природного газа с большой скидкой. Как уточняет 
источник, некоторые импортеры рассматривают возможность 
использования российских фирм для участия в тендерах
на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других 
стран свои планы поставок газа из РФ. Кроме того, компании
также намерены воздерживаются от больших закупок.

По информации трейдеров, которую приводит агентство, 
российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10%
по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии.
Bloomberg отмечает, что в Китае сейчас нет нехватки газа,
что связано с теплой погодой и снижением опасений по поводу 
возможных новых антиковидных мер. Однако приобретение 
топлива по низкой цене позволит КНР наполнить хранилища
до сезонного повышения цен. Получить комментарии Sinopec
и PetroChina агентству не удалось.
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НЕСКОЛЬКО КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ ВПЕРВЫЕ 
ЗАКУПИЛИ У РОССИИ НЕФТЬ И УГОЛЬ ЗА ЮАНЬ

Первые поставки угля прибудут в Китай в апреле, а нефти —
в мае, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайскую 
консалтинговую компанию Fenwei Energy Information Service Co. 
Кроме того, в мае ожидаются поставки первых партий нефти
сорта ESPO, расчеты за которые также были проведены
в национальных валютах.

Также Россия в марте нарастила экспорт угля в Китай
и Казахстан. Экспорт угля из России в Китай по сети ОАО «РЖД» 
составил в марте 2022 г. 2,8 млн тонн. В минувшем феврале Россия 
экспортировала в Китай по ж/д сети 2,6 млн тонн угля,
таким образом рост составил 7,7% месяц к месяцу.

Наибольшую долю в экспорте в марте занимали марки 
каменного угля, объемы которого составили 2,6 млн тонн
(+4% к февралю 2022 г.). Экспорт антрацита составил 33,3 тыс. тонн 
(+24,3%), бурого угля было отправлено 113,2 тыс. тонн (-20,1%).

Экспорт угля из России в Казахстан по сети РЖД также вырос
в марте 2022 г. по сравнению с февралем на 34,4%,
составив 272,9 тыс. тонн. Наибольшую долю в экспорте
занимали марки каменного угля - 218,3 тыс. тонн
(+54% к февралю 2022 г.). Экспорт антрацита снизился на 5%,
до 53,6 тыс. тонн, бурого угля - упал в 4,7 раза, до чуть
более 1 тыс. тонн.

Bloomberg / bloomberg.com

ТРАНЗАКЦИИ И ОБЪЕМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В ЮАНЯХ ВЫРОСЛИ В 2021 ГОДУ

Количество транзакций и объем трансграничных платежей
в юанях в 2021 году выросли на 51,55% и 75,83% в годовом 
выражении соответственно, говорится в заявлении Народного 
банка Китая (ЦБ).

«В 2021 году система международных платежей в юанях (China 
International Payments System) обработала 3,3416 млн транзакций 
на сумму 79,60 трлн юаней ($12,5 трлн), что на 51,55% и 75,83% 
больше по сравнению с предшествующим годом соответственно», 
— следует из заявления на сайте ЦБ.

В среднем в сутки через систему CIPS осуществлялось
13,4 тыс. операций на сумму 318,4 млрд юаней ($50,04 млн), 
уточнили в банке.

ПРАЙМ / 1prime.ru

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТРОБАНК РАСШИРИЛ ПИЛОТ 
ЦИФРОВОГО ЮАНЯ НА НОВЫЕ РЕГИОНЫ

Народный банк Китая (НБК) сообщил, что к пилотной 
программе по тестированию официальной цифровой валюты 
присоединятся ещё несколько регионов страны, включая 
восточную провинцию Чжэцзян, которая в конце года примет 
Азиатские игры.

Как заявили в НБК, ведомство собирается активнее продвигать 
программу исследования и разработки электронного юаня
или e-CNY, поэтому масштабы пилотного проекта будут 
последовательно расширяться: к 10 крупным городам,
где тестирование уже проводится, добавятся города Тяньцзинь, 
Чунцин, Гуанчжоу, Фучжоу, Сямынь, а также шесть городов 
прибрежной провинции Чжэцзян — включая столицу региона 
Ханчжоу, в которой пройдёт Азиада.

Китайский центробанк активно продвигает цифровой юань
и не упускает случая расширить пилотную программу. Хорошей 
возможностью могли стать Олимпийские игры,
однако инициатива сорвалась из-за пандемии. В итоге 
электронной валютой были вынуждены пользоваться местные 
жители. И это оказалось весьма невыгодным для системы Visa.

3Dnews/ 3dnews.ru

КРУПНЕЙШАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 
КИТАЯ НАМЕРЕНА ИНВЕСТИРОВАТЬ
В АФГАНИСТАН

Крупнейшая китайская государственная энергетическая 
компания China National Petroleum Corporation International 
(CNPCI) намерена инвестировать в развитие нефтегазовой отрасли 
в Афганистане.

«Наша компания хочет инвестировать в Афганистан», - 
отметил представитель CNPCI, слова которого привел афганский 
телеканал Ariana News.

Со своей стороны заместитель премьер-министра
в правительстве, сформированном радикальным движением 
«Талибан» (запрещено в РФ), Абдул Саламом Ханафи 
приветствовал интерес корпорации к развитию нефтегазовой 
отрасли в стране, добавив, что «теперь, с обеспечением 
безопасности подготовлены серьезные основания для внутренних
и внешних инвестиций в Афганистан».

Справочно:
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию

по установлению контроля над Афганистаном после объявления 
США о решении вывести из страны свои вооруженные силы.
15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент 
Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили
об установлении контроля над всей афганской территорией,
а 7 сентября огласили состав временного правительства, 
легитимность которого пока не признала ни одна страна.

ТАСС / tass.ru

10

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/russian-coal-and-oil-paid-for-in-yuan-to-start-flowing-to-china?srnd=premium-europe
https://tass.ru/ekonomika/14311883
https://1prime.ru/Financial_market/20220404/836580425.html?
https://3dnews.ru/1063270/kitayskiy-tsentrobank-rasshiril-pilot-tsifrovogo-yuanya-na-novie-regioni?


ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ КИТАЯ В МАРТЕ 
СОКРАТИЛИСЬ НА $25,8 МЛРД

Народный банк Китая (ЦБ) в марте уменьшил национальные 
валютные резервы на $25,8 млрд по сравнению с февралем (-0,8%), 
до 3,188 трлн, сообщила заместитель главы Государственного 
управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

По ее словам, такое изменение связано с повышением индекса 
доллара и снижением стоимости государственных ценных бумаг 
ведущих экономик мира. Оно обусловлено «уменьшением в связи
с конвертацией недолларовых резервов, в качестве расчетной 
денежной единицы которых выступает американская валюта»,
а также колебанием цен на активы.

Как уточнила официальный представитель управления,
на сокращение валютных запасов Китая повлияли 
«геополитическая обстановка в мире, пандемия и монетарная 
политика стран, играющих ключевую роль на глобальном 
финансовом рынке». Ван Чуньин добавила, что, невзирая
на большие изменения международной конъюнктуры, власти КНР 
намерены сохранять стабильные резервы.

«Фундаментальная основа для улучшения ситуации
в долгосрочной перспективе не изменится», - подчеркнула она.

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
В КИТАЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОС 
НА 2,8 %

Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае, 
являющийся ключевым показателем экономической активности, 
за первый квартал 2022 года вырос на 2,8% в годовом выражении.

По данным Китайской государственной железнодорожной 
корпорацией, за первый квартал 2022 года по железным
дорогам Китая было перевезено 948 млн тонн грузов,
что на 25,87 млн грузов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Отметив большой спрос на железнодорожные грузоперевозки 
в первом квартале, представитель корпорации China Railway 
заявил, что китайские железные дороги увеличили содействие
в перевозке средств борьбы с COVID-19, производственного
сырья и продукции, а также сельскохозяйственных материалов
и угля.

За первый квартал 2022 года было перевезено 43,79 млн тонн 
семян и сельскохозяйственных материалов, что на 8,8% больше
в годовом выражении. Объем угля, используемого для выработки 
электроэнергии и перевезенного по железной дороге, составил
350 млн тонн, что на 6,5% больше в годовом выражении. Тем самым 
были обеспечены запасы угля на 363 электростанциях на период
в 21,7 дня.

Объем железнодорожных грузоперевозок по Новому 
международному сухопутно-морскому торговому коридору вырос 
на 56,5% и составил 170 тыс. контейнеров TEU.
По китайско-лаосской железной дороге было перевезено
260 тыс. тонн импортных и экспортных товаров.

Синьхуа новости / russian.news.cn

ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР КНР 
ВЫРОСЛИ НА 11,7% ЗА 2 МЕСЯЦА 2022 ГОДА

За первые два месяца текущего года инвестиции в основные 
фонды транспортного сектора Китая увеличились.

Согласно официальным данным Министерства транспорта 
КНР, за вышеуказанный период объем инвестиций в основные 
фонды в сфере транспорта страны достиг 338,7 млрд юаней, 
увеличившись на 11,7% в годовом исчислении.

Большая часть средств была направлена на автомагистрали
и водные пути, при этом инвестиции в автомагистрали выросли 
на 15,7% в годовом исчислении до 255,1 млрд юаней.

Инвестиции в водные пути за первые два месяца составил
18 млрд юаней, увеличившись на 3,9%.

Синьхуа новости / russian.news.cn

ДОХОДЫ ИНДУСТРИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИТАЯ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ДВУЗНАЧНЫМИ ТЕМПАМИ

Китайская индустрия программного обеспечения 
продемонстрировала устойчивый рост в первые два месяца 
текущего года, а ее доходы выросли двузначными темпами.

Согласно данным Министерства промышленности
и информатизации КНР, доходы отрасли выросли на 11,6%
в годовом исчислении, достигнув 1,18 трлн юаней, что на 8 п. п. 
выше среднего темпа роста за аналогичный период последних 
двух лет.

Общая прибыль сектора в январе-феврале составила
133,2 млрд юаней, что на 7,6% меньше, чем в прошлом году.

Совокупный доход от услуг в сфере информационных 
технологий составил 770,3 млрд юаней, увеличившись на 13,1%
в годовом исчислении и составив 65,3% от общего дохода сектора.

В том числе доходы от технических услуг платформ 
электронной коммерции выросли на 24,8% в годовом исчислении, 
а доходы от услуг промышленных интернет-платформ 
увеличились на 16,6% по сравнению с предыдущим годом.
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА 
ВВП КИТАЯ В 2022 ГОДУ ДО 5%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая по итогам 
2022 года. Базовый сценарий теперь предполагает рост экономики 
на 5% вместо прежде ожидавшихся 5,4%. В худшем варианте 
экономика Китая вырастет на 4%, говорится в сообщении ВБ.

Прогноз роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона
в целом также был понижен до 5% с 5,4% при базовом сценарии
и до 4% в случае более негативного развития ситуации. Оценка 
подъема ВВП региона без учета КНР была ухудшена до 4,8% с 5,2% 
при основном сценарии и до 4,2% при наихудшем.

Прогноз для экономики Индонезии в рамках базового 
сценария был пересмотрен до 5,1% с 5,2%, Малайзии - до 5,5% с 5,8%, 
Таиланда - до 2,9% с 3,6%, Вьетнама - до 5,3% с 6,5%, Монголии -
до 2,5% с 5,2%. При плохом развитии событий рост ВВП этих стран
в текущем году может составить соответственно 4,6%, 4,8%, 2,6%, 
4% и 0,7%.

Негативное влияние на регион оказывают события
на Украине, которые привели к перебоям в поставках товаров, 
усилили финансовый стресс и оказывают сдерживающее влияние 
на рост глобальной экономики, отмечается в обзоре ВБ.

Интерфакс / interfax.ru

SBERCIB ОЖИДАЕТ, ЧТО ЦЕНА НЕФТИ ОКОЛО 
$100 ЗА БАРРЕЛЬ СОХРАНИТСЯ ДО IV КВАРТАЛА 
2023 ГОДА

Цена нефти в размере около $100 за баррель, согласно 
базовому сценарию аналитиков SberCIB Investment Research, 
продержится до четвертого квартала 2023 года.

Во втором квартале 2022 года она вырастет до $110, а в третьем 
- до $135, после чего будет постепенно снижаться, следует
из исследования.

«В ближайшие месяцы аналитики SberCIB Investment Research 
ожидают сезонного роста мирового спроса на нефть: в базовом 
сценарии цены на нефть марки Brant во втором квартале 2022 года 
останутся вблизи отметки $110 за баррель, а в третьем - могут 
подняться до $135 и выше», - считают эксперты.

По их оценке, цены поддержит не только сезонный фактор,
но и быстрое восстановление спроса в Китае. При этом рынок 
нефти стал очень волатильным.

По мнению аналитиков, колебания цен в пределах
$20 в течение недели могут стать новой нормальностью
для нефтяных котировок. Аналитики SberCIB при этом
не исключили способность цен на нефть Brant вырасти
до $120, $130 или даже до $150 за баррель этим летом.
Это будет зависеть от сокращения предложения российской 
нефти.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ В МАРТЕ 2022 ГОДА ВЫРОС ОБЪЕМ 
ВЫДАННЫХ НОВЫХ КРЕДИТОВ В ЮАНЯХ

В марте 2022 года в Китае общая сумма выданных новых 
кредитов в юанях составила 3,13 трлн юаней (около $491,8 млрд), 
свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник 
Народным банком Китая (НБК).

Согласно информации НБК, в конце марта денежная масса
в широком понимании (М2), которая охватывает наличные деньги 
в обращении и все вклады, увеличилась на 9,7% в годовом 
исчислении до 249,77 трлн юаней.

Синьхуа новости / russian.news.cn

В США ОТМЕТИЛИ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУБЛЯ НА ФОНЕ САНКЦИЙ

Российский рубль последнее время демонстрирует 
устойчивое и стремительное восстановление, он стал самой 
динамичной валютой в мире в марте.

Автор статьи на сайте радиостанции NPR напоминает,
что в начале марта курс на торгах упал на 40% - до 139 рублей
за доллар - в связи с российской военной спецоперацией
на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал 
процесс значительного восстановления. На момент написания 
статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся 
туда, где он был на момент начала спецоперации.
И это не кратковременное восстановление. Это стремительное
и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой 
динамичной валютой в мире в марте», - говорится в статье.
При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи
с военной операцией на Украине антироссийские санкции стран 
Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях
они были ужесточены».

В материале указывается на «несколько элементов данного 
восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся 
продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, 
введенных коалицией стран - союзников США». Второй «дырой
в санкциях» в ней называется тот факт, что России
позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному 
долгу.

«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим 
рубль, является ход Владимира Путина», которым, по мнению 
автора материала, является переход в расчетах за газ
на российские рубли.

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГРУППА КОМПАНИЙ «АБРАУ �ДЮРСО» ПОДВЕЛА 
ИТОГИ 2021 ГОДА

По итогам 12 месяцев 2021 года реализованы рекордные
45,9 млн бутылок, что на 11,8% выше показателей прошлого года. 
Из них собственное производство составило 44,6 млн бутылок 
алкогольной и безалкогольной продукции (на 12% больше,
чем в 2020 году). На основании управленческой отчетности доход 
Группы «Абрау-Дюрсо» в 2021 году вырос на 15% и составил
10,15 млрд рублей (8,72 млрд рублей в 2020 году, по данным МСФО), 
показатель EBITDA — 2,90 млрд рублей (2,1 млрд рублей в 2020 году, 
МСФО), чистая прибыль — 1,3 млрд рублей (1,1 млрд рублей
в 2020 году, МСФО), рентабельность чистой прибыли составила 
13%. В прошедшем году показатели выручки, чистой прибыли
и продаж стали самыми высокими за всю историю компании.

В отчетный период у Группы наблюдался превышающий план 
рост в категории премиальных классических игристых вин.
Так, продажи вин коллекции «Империал» выросли на 40%,
а коллекции Victor Dravigny — на 36%. Ведущая линейка 
«Абрау-Дюрсо» — «Русское игристое» — сохранила лидирующие 
показатели и продемонстрировала рост продаж в объеме 9%
к прошлому году. Особенно востребованным оказался 
мини-формат в бутылке 0,2 л — его продажи составили
свыше 1,4 млн бутылок. Среди слабоалкогольного портфеля 
значительно вырос спрос на коллекцию сидров «Абрау-Дюрсо» 
(продажи увеличились в 4 раза к 2020 году). Продолжается 
восходящий тренд в продажах безалкогольных продуктов 
«Абрау-Дюрсо»: артезианской воды (+157% к прошлому году),
а также напитка Abrau Junior (+71%). Выросли и показатели 
экспорта, они составили 3,9% от общего числа реализованной 
продукции.

Общий объем инвестиций в развитие виноградников
ГК «Абрау-Дюрсо» по итогам прошлого года составил
540 млн рублей, было высажено еще 116 га. Группа продолжила 
развитие и расширение площади собственных виноградников
на территории Абрау-Дюрсо и Ростовской области.

В 2021 году ПАО «Абрау-Дюрсо» стало первой
из винодельческих компаний, которой присвоен кредитный 
рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом. Сразу два аналитических 
рейтинговых агентства: АКРА и «Эксперт РА» — высоко оценили
ее перспективность и надежность.

Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» /abrau.ru

ВТБ ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ ПО ПРОГРАММЕ 
ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

ВТБ заключил первую сделку по программе льготного 
оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК 
Минсельхоза России. Кредитные средства в размере 1 млрд рублей 
получит клиент банка − агрокорпорация «БИО-ТОН», крупнейший 
производитель подсолнечника в стране. Всего в рамках 
программы ВТБ принял заявки от предприятий АПК на сумму
28 млрд рублей, из них уже одобрено финансирование
на 14,2 млрд рублей.

Льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза 
России составляет 10% годовых. Системообразующие 
предприятия, а также их дочерние общества — 
сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование
на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность 
персонала не менее 90% по состоянию на 1 марта 2022 года.

В марте ВТБ также получил более 150 заявок на сумму свыше 
360 млрд рублей и заключил первые сделки по новой программе 
поддержки системообразующих предприятий промышленности
и торговли Минпромторга России.

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «КОЛМАР ГРУП» 
РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ 
КОМПАНИИ

Главное:

- «Колмар» поставила пробную партию угля в Малайзию
и намерена выйти на рынки Индонезии и Южной Кореи.

- «Колмар» одной из первых открыто заявила о проблемах
с поставками зарубежного оборудования. Пока о конкретике 
говорить рано, но уже заметны изменения в работе
с поставщиками оборудования. Около 90% нынешнего 
оборудования в «Колмаре» завезено из Европы и США.

- Прорабатываем российский рынок. На «Северсталь» 
отправили пробную партию, посмотрим, какой будет результат. 
Когда работает предприятие на определенных углях, тяжело 
влезть. Это надо покупателю технологии менять. 

- В середине апреля «Колмар» планирует запустить все забои 
на шахте «Денисовская» и возобновить в полном объеме подачу 
угля, которая была сокращена после двух землетрясений
в феврале и марте. Пока изучаем эти явления (сейсмические - ИФ), 
приняли решение перегнать оборудование на более верхние 
горизонты. Нам еще дней 10 надо, чтобы переехать с нижней
части шахты на другие забои. Мы работали на глубине
375 метров, сейчас забои перегоняем на глубину
100-200 метров. 

- В 2022 году УК «Колмар» планирует добыть 16 млн тонн угля. 
В 2021 году компания добыла 12 млн тонн угля (рост в 1,8 раза 
относительно 2020 года). Таким образом, по итогам 2022 года
этот показатель может вырасти на 33%.

НефтеГаз / neftegaz.ru
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РОСТЕХ ВНЕДРИЛ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛОПАТОК АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха 
внедрила уникальные технологии производства лопаток 
авиационных двигателей. Инновационные разработки позволяют 
изготавливать детали максимально точной формы, в том числе 
крупногабаритные, а также снижают трудозатраты и исключают 
из технологического процесса ручной труд. 

Устройство для закрутки высокоточных титановых лопаток
и гибридная штамповка лопаток из двухфазного титанового 
сплава используются в производстве на рыбинском предприятии 
«ОДК-Сатурн». Лопатка газотурбинного двигателя является одной
из наиболее сложных и наукоемких в проектировании
и изготовлении деталей. От изделия требуется максимально 
точная форма, устойчивость к высоким нагрузкам
и температурам, при производстве используются редкие металлы 
и уникальные сплавы, а также композиционные материалы, 
гарантирующие легкость и прочность заготовки. В мире всего 
шесть государств, освоивших проектирование и изготовление 
лопаток. Владение такими технологиями – свидетельство 
высочайшего уровня развития машиностроения в стране. 

«Оба изобретения связаны с изготовлением штамповок 
лопаток. Устройство для закрутки встроено в технологический 
процесс, сейчас с его помощью на полностью отечественном 
оборудовании изготавливаются лопатки для перспективного 
гражданского авиадвигателя, расширяется номенклатура
и компетенции производства крупногабаритных лопаток.
В свою очередь гибридная штамповка основывается на применении 
аддитивных технологий и классической изотермической 
штамповки, демонстрируя требуемые показатели по экономике
и механическим характеристикам», – отметил главный инженер 
ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин. 

Новейшие технологии активно применяются
Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха
при созданиии производстве линейки гражданских 
авиадвигателей ПД-8 для импортозамещенного SSJ-NEW,
ПД-14 для среднемагистрального МС-21 и ПД-35
для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных 
самолетов.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

РРПК НА 50% УВЕЛИЧИЛА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
2022 ГОДА

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК),
один из мировых лидеров по добыче минтая, в первом квартале 
2022 года сохранила курс на увеличение выпуска продукции 
глубокой переработки из минтая, выпустив на 50% больше филе, 
фарша и сурими, чем за аналогичный период 2021 года.

Объем продукции РРПК глубокой переработки в январе-марте 
превысил 17 тысяч тонн, в том числе выпущено почти 4 тыс тонн 
нового продукта – сурими. Выпуск сурими начат в 2021 году 
благодаря вводу в строй первого супертраулера
«Владимир Лиманов».

«Стратегические приоритеты компании остаются 
прежними. Ставка на развитие производства продукции глубокой 
переработки позволяет компании диверсифицировать 
продуктовый портфель, повышать выручку от продажи продукции, 
гарантировать для потребителя ее высокое качество. Мы видим 
также новые возможности для развития на внутреннем рынке.
В частности, появилась перспектива замещения импорта филе 
пангасиуса и телапии, сурими из тропических рыб. Дикий 
океанический минтай, отличающийся высоким качеством
и доступной ценой, станет более чем достойной альтернативой», 
- заявила Ольга Наумова, генеральный директор РРПК.

Компания продолжит наращивать объемы морской глубокой 
переработки в течение года. Ожидается, что в ближайшие месяцы 
компания получит два новых супертраулера в дополнение 
к уже работающему на промысле супертраулеру
«Владимир Лиманов». Перерабатывающие мощности судов нового 
поколения позволяют обеспечить на борту глубокую переработку 
до 100% уловов.Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК), 
один из мировых лидеров по добыче минтая, в первом квартале 
2022 года сохранила курс на увеличение выпуска продукции 
глубокой переработки из минтая, выпустив на 50% больше филе, 
фарша и сурими, чем за аналогичный период 2021 года.

Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru

«СИБУР» И SINOPEC ПЕРЕСМОТРЯТ СТРАТЕГИЮ 
ПРОЕКТА АМУРСКОГО ГХК

«Сибур» и китайская нефтегазовая компания Sinopec
в настоящий момент видят необходимость пересмотра стратегии 
реализации проекта строительства Амурского газохимического 
комплекса (ГХК) и примут решение в ближайшее время.

«Сибур» и Sinopec видят необходимость пересмотра 
стратегии реализации проекта Амурского ГХК, соответствующие 
решения планируется принять в ближайшее время», - сказали
в компании. Общий уровень готовности проекта на конец марта 
составил 37,8%, а по отдельным технологическим установкам - 43%.
В настоящее время на строительной площадке продолжаются 
строительно-монтажные и иные работы.

Sinopec активно участвует в вопросах управления 
строительством проекта, включающих поставки оборудования, 
работу с поставщиками и подрядчиками.

ТАСС / tass.ru
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СТРОЙТРАНСГАЗ ДОЛОЖИЛ О ХОДЕ
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Около полутора тысяч строителей днем и ночью продолжают 
трудиться на объектах культурно-образовательного комплекса
во Владивостоке. На сопке Орлиное гнездо специалисты возводят 
вертикальные конструкции, с каждым днем приближаясь
к нулевой отметке здания, а на Русском острове 
«Стройтрансгаз-Восток» постепенно готовит объекты к сдаче – 
чистовые отделочные работы идут уже в четырех корпусах, 
подходят к концу фасадные работы, вскоре начнется финальный 
этап благоустройства территории.

В марте строители культурно-образовательного комплекса 
проделали большую работу и значительно приблизились
к заветной сдаче объектов.

На Русском острове окончен основной объем работ
по устройству фасадов, чистовые отделочные работы идут
уже на четырех корпусах – в здании Хореографической академии, 
Образовательном центре, интернате для учащихся
Средней специальной музыкальной школы и одном
из многоквартирных домов.

Всего к началу февраля работники «СТГ-Восток» 
отштукатурили стены площадью более 80 тысяч квадратных 
метров, покрасили свыше 50 тысяч квадратных метров 
поверхностей. Завершены более 175 тысяч квадратных метров стен 
и перегородок, смонтированы почти 30 тысяч квадратных метров 
окон и витражей.

Начались работы по укладке ковролина, а также монтаж 
каучукового покрытия на лестницах.

На площадке на сопке Орлиное гнездо строители закончили 
возводить фундаментные плиты на разработанных участках 
котлована и сейчас возводят вертикальные монолитные 
конструкции, с каждым днем приближаясь к нулевой отметке. 
Специалисты использовали уже около 400 тонн арматуры
и залили более 5500 кубометров бетона.

В то же время работники компании «Стройтрансгаз-Восток» 
завершают устройство и укрепление стен котлована, к настоящему 
моменту со стройплощадки вывезли более 310 тысяч тонн грунта. 
По периметру будущего здания культурно-образовательного 
комплекса выполнены уже 912 буросекущих свай.

Еще одним ключевым событием марта для предприятия
стала стратегическая сессия, посвященная внедрению 
производственной системы на площадках Группы компаний 
«Стройтрансгаз»

За неделю работы «производственный десант» «СТГ»
со всех уголков России определил несколько направлений, 
нуждающихся в проработке. Это, в первую очередь, работа складов 
и организация поставок материалов на строительную площадку.

Были составлены карты текущего целевого состояния, 
полностью выстроена вся система, выявлены слабые точки. Сейчас 
инициативы направлены в работу и вскоре будут применены
на всех объектах строительства ГК «Стройтрансгаз».

Благодаря работе специалистов по внедрению 
производственной системы, удалось выявить проблемные 
вопросы в интернате Хореографической академии.
После проработки улучшений темпы работ на объекте выросли
в 2 раза, в текущем месяце их планируют увеличить до 4 раз.

Напомним, Группа компаний «Стройтрансгаз» ведет 
строительство культурно-образовательных комплексов
во Владивостоке и еще в трех городах России по заказу
Фонда проектов социального и культурного назначения 
«Национальное культурное наследие» по поручению
Президента России Владимира Путина. Концепция будущего 
культурного кластера была разработана норвежским 
архитектурным бюро Snøhetta, а адаптирует проект
под отечественные условия и нормативы, российский 
проектировщик — группа компаний «ГОРКА». Во Владивостоке 
культурный кластер расположится на двух площадках.

На острове Русский строится образовательный комплекс, 
общая площадь застройки которого составляет более 90 тысяч 
квадратных метров. Он объединит в себе образовательный центр 
на 550 мест со столовой и бассейном, филиал Центральной 
музыкальной школы при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского и Хореографическую 
академию – филиал Московской государственной академии 
хореографии. Здания учебных корпусов и интернатов
для учащихся будут соединены между собой теплыми 
«воздушными» переходами. Также на этой площадке возводятся 
общежитие на 150 мест, два интерната для учащихся 
образовательных учреждений и три многоквартирных дома

для преподавателей и артистов. На сопке Орлиное гнездо 

«СТГ-Восток» построит масштабный музейный

и театральный центр. Здесь разместятся филиалы Эрмитажа,

Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского 

государственного института сценических искусств, школа 

креативных индустрий, а также сцена Мариинского театра.

Строительство всех зданий ведется с учетом частых 

температурных колебаний, угрозы цунами и возможных 

сейсмических колебаний, которым периодически бывает 

подвержен регион. По словам Президента России

Владимира Путина, новый центр культурного развития

во Владивостоке будет духовным центром роста и одним из очагов 

российской многонациональной культуры.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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ОБЩЕСТВО
КАНАДА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ПОТАНИНА, 
ВЕКСЕЛЬБЕРГА, ШАМАЛОВА, МИХЕЛЬСОНА

Канада включила в свои санкционные списки по России
еще девять физических лиц, среди них бизнесмены
Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов
и Леонид Михельсон.

Также в список попали начальник ГУ Генштаба ВС РФ
адмирал Игорь Костюков, президент АО «Группа синара»
Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец 
агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, президент
«Марафон групп» Александр Винокуров. Кроме того, Канада 
включила в свои санкционные списки еще девять граждан 
Белоруссии. В список попали заместители министра обороны 
Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко.
В перечень также включены Александр Шакутин,
Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, 
Евгений Баскин и Валентин Байко.

ТАСС / tass.ru

РОГОЗИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ СОЗДАНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ С КНР МОДУЛЕЙ ДЛЯ КИТАЙСКОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

РФ и КНР могут обсуждать строительство совместных модулей 
для китайской орбитальной станции «Тяньгун», заявил 
гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Что касается космической станции Китая, мы сегодня можем 
разговаривать и о создании каких-то совместных модулей.
Чтобы дружить в космосе, надо, прежде всего, дружить на земле,
а Россия и Китай дружат на земле», - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также не исключил, что в пилотируемой 
космонавтике Россия и Китай также «могут быть вместе».

Ранее Рогозин заявлял, что направил письма в NASA, 
Европейское и Канадское космические агентства по поводу
снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра 
«Прогресс». 

Глава госкорпорации подчеркнул, что будет ждать ответ
до 31 марта, после чего примет решение по срокам эксплуатации 
МКС.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ И КИТАЙ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ГАНДБОЛУ

Федерации гандбола России и Китая думают о подаче 
совместной заявки на проведение женского чемпионата мира
2029 или 2031 года.

«Столь масштабный турнир еще никогда не проводился
в столь больших странах, это будет очень интересно, - сообщил 
президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. -
К тому же президент Международной федерации гандбола
Хассан Мустафа уделяет большое внимание развитию гандбола
в Китайской Народной Республике».

Женский чемпионат мира по гандболу 2023 года примут 
Дания, Норвегия и Швеция, турнир 2025 года пройдет в Германии 
и Нидерландах. В 2027 году мировое первенство состоится
в Венгрии.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ
С 52 СТРАНАМИ

Россия с 9 апреля отменла ограничения, введенные
из-за пандемии, на полеты в 52 государства, включая ЮАР, 
Аргентину, Китай, Индию и другие дружественные страны.

До этого без ограничения можно было летать в 15 стран, 
включая некоторые государства Евразийского экономического 
союза, Мексику, Катар и другие.

С 9 апреля снято ограничение на чартерное и регулярное 
авиасообщение с Аргентиной, Алжиром, Афганистаном, Боснией и 
Герцеговиной, Бахрейном, Ботсваной, Бразилией, Вьетнамом, 
Венесуэлой, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Индией, Израилем, 
Индонезией, Ираком, Иорданией, Кенией, КНДР, Китаем, 
Коста-Рикой, Кувейтом, Лесото, Ливаном, Маврикием, Малайзией, 
Мадагаскаром, Мальдивами, Марокко, Молдавией, Мозамбиком, 
Мьянмой, Монголией, Намибией, Оманом, Перу, Пакистаном, 
Саудовской Аравией, Сербией, Сейшелами, Сирией, Танзанией, 
Таиландом, Тунисом, Турцией, Уругваем, Филиппинами, Фиджи, 
Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

ТАСС / tass.ru

ФЕДЕРАЦИЯ СНОУБОРДА РОССИИ ПЛАНИРУЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ С КИТАЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Федерация сноуборда России намерена вести сотрудничеств
с федерациями дружественных стран, в том числе с китайской.

«Стратегия есть, и, конечно, мы ее привязываем
к той ситуации, которая в стране. Мы пока должны перестроить 
международную свою работу от той традиционной, которая была, 
- сообщил президент Федерации сноуборда России
Денис Тихомиров. - На сегодняшний день мы не участники
Кубка мира, традиционной высшей сети соревнований,
через которую мы сравниваем свои возможности».

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ ПРОИЗВЕЛ УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК 
СПУТНИКА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ

 Китай вывел на заданную орбиту спутник дистанционного 
зондирования Земли Gaofen-3-03. Запуск состоялся с космодрома 
Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя
Long March 4C (CZ-4C).

Cпутник в основном будет использоваться
для предотвращения морских катастроф и ликвидации
их последствий, а также в целях мониторинга и защиты 
окружающей среды. Нынешний запуск стал 414-м по счету
для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

ТАСС / tass.ru

РОГОЗИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ СОЗДАНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ С КНР МОДУЛЕЙ ДЛЯ КИТАЙСКОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

РФ и КНР могут обсуждать строительство совместных модулей 
для китайской орбитальной станции «Тяньгун», заявил 
гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Что касается космической станции Китая, мы сегодня можем 
разговаривать и о создании каких-то совместных модулей.
Чтобы дружить в космосе, надо, прежде всего, дружить на земле,
а Россия и Китай дружат на земле», - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также не исключил, что в пилотируемой 
космонавтике Россия и Китай также «могут быть вместе».

Ранее Рогозин заявлял, что направил письма в NASA, 
Европейское и Канадское космические агентства по поводу
снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра 
«Прогресс». 

Глава госкорпорации подчеркнул, что будет ждать ответ
до 31 марта, после чего примет решение по срокам эксплуатации 
МКС.

ТАСС / tass.ru

ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ ЗАПУСТИТ 
КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ СКФО С УНИВЕРСИТЕТОМ 
КИТАЯ

Четыре образовательные программы с получением дипломов 
двух вузов запустят Северо-Кавказский университет (СКФУ) 
совместно с Даляньским университетом (Китай). Набор начнется
в 2022 году.

«Ведем переговоры с университетами Китая. Министерством 
образования Китайской Народной Республики уже утверждены 
четыре совместные программы с Даляньским университетом. 
Набор планируется с 2022 года», - цитирует пресс-служба ректора 
Дмитрия Беспалова.

Помимо этого, в новом учебном году СКФУ планирует начать 
набор на совместные программы с Белорусским государственным 
университетом и Национальным университетом архитектуры
и строительства Армении. Разрабатываются программы
двух дипломов по подготовке специалистов нефтегазовой отрасли 
с Ливанским международным университетом.

«Ливанские студенты будут обучаться на английском языке
по совместно разработанной программе по схеме: два года -
в Бейруте, два года - в Ставрополе. Это первый подобный проект
в Ливане в области нефтегазового дела», - прокомментировали
в университете.

ТАСС / tass.ru

В РФ ВДВОЕ ЗА ГОД ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
СЧИТАЮЩИХ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК НАИБОЛЕЕ 
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Каждый девятый россиянин (11%) убежден, что знание 

китайского языка среди прочих иностранных языков

наиболее важно для построения успешной карьеры, 

свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра 

портала SuperJob.ru.

Год назад такого мнения придерживались 5% сограждан.

Согласно результатам исследования, чаще остальных о пользе 

владения китайским языком говорят респонденты в возрасте

от 45 лет (14%) и сограждане с ежемесячным доходом

от 80 тысяч рублей (13%).

В свою очередь более половины россиян (54%) считают 

приоритетным владение английским языком; в 2021 году такого 

мнения придерживались 60% респондентов.

По 1% сограждан также выделили знание французского, 

немецкого, испанского, японского и арабского языков в качестве 

приоритета, отмечают в SuperJob.ru.

Кроме того, согласно опросу, почти каждый пятый россиянин 

(19%) считает возможным для успешной карьеры обойтись

без знания иностранного языка.

Опрос был проведен 6-8 апреля 2022 года

среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих 

экономически активное население России, в 397 населенных 

пунктах РФ во всех федеральных округах.
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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 

Великий Пост

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

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 

VII Российско-Китайское ЭКСПО4-7 июля 2022 года 

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

ВЕКСЕЛЬБЕРГ
ВИКТОР ФЕЛИКСОВИЧ

Председатель
Совета Директоров
ООО «Ренова-холдинг Рус»
14 АПРЕЛЯ 1957 ГОДА

БАЛЬСКИЙ
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Владелец
ООО «АМУРСТАЛЬ»
14 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА

ВОРОБЬЁВ
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Московской области
14 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

ОРЛОВ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Губернатор
Амурской области
14 АПРЕЛЯ 1975 ГОДА

Комитет по транспорту НП «РКДС»27 апреля 2022 года

https://forumspb.com/?lang=ru
https://rcbc.ru/ru/digest/
https://www.ciie.org/zbh/en/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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https://pravoslavie.ru/31991.html
https://pravoslavie.ru/30582.html
https://pravoslavie.ru/105155.html
https://pravoslavie.ru/36495.html
https://pravoslavie.ru/102556.html

