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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Главное:

— Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок 
российских энергоресурсов. Банки из этих самых 
недружественных стран задерживают перевод платежей.

— Задача по переходу на расчеты в нацвалютах по-прежнему 
стоит, необходимо подготовить к этому российский валютный 
рынок. В целом мы намерены кардинально повысить долю 
расчётов в национальных валютах в системе внешней
торговли. Отказ от ненадёжных, скомпрометировавших
себя валют и юрисдикций – это стратегическая задача
с точки зрения финансовой, экономической безопасности
нашей страны.

— Попытки выдавить Россию с рынка энергоносителей 
отразятся на мировой экономике, последствия будут 
болезненными.

— Реальной альтернативы российскому газу сейчас нет, 
поставки энергоносителей из США в Европу обойдутся в разы 
дороже.

— Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить 
из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов
в западном направлении всё-таки будут сокращаться.
Важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом 
переориентировать наш экспорт на быстрорастущие
рынки Юга и Востока. Для этого уже в ближайшее
время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры
и приступить к их строительству.

— Развитие глубокой переработки нефти и газа. Сейчас важно 
дополнительно поддержать проекты, которые находятся
в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство, 
причём сделать это максимально быстро.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ПОЛИТИКА

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПЕРЕЙТИ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
СИСТЕМАМ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В ГАЗОНЕФТЕХИМПРОМЕ

Президент России Владимир Путин потребовал до конца года 
перейти с иностранных на отечественные системы 
стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической 
промышленности.

«Прошу правительство при участии бизнеса и Института 
нефтегазовых технологических инициатив обеспечить переход
от иностранных отраслевых систем стандартизации
и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности
к отечественным системам», - сказал глава государства, подводя 
итоги совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли.

По его мнению, «сделать это нужно не откладывая - до конца 
текущего года».

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ВЫВОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Действующие экспортные квоты для российских 
производителей минеральных удобрений временно увеличены 
почти на 700 тыс. тонн. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение
будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

Так, квота на вывоз азотных удобрений увеличена
на 231 тыс. тонн и теперь составляет около 5,7 млн тонн. Размер 
экспортной квоты на сложные удобрения увеличен
на 466 тыс. тонн и составляет около 5,6 млн т. До 31 мая квоты
не распространяются на поставку удобрений в Донецкую
и Луганскую народные республики, а также Абхазию
и Южную Осетию.

Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей 
удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого 
спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных 
государств. При этом компании-производители рассчитывают
на интерес к удобрениям со стороны государств,
не присоединившихся к санкционным ограничениям. 

Подписанным документом внесены изменения
в постановление Правительства от 3 ноября 2021 года №1910. 

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

БОЛЬШИНСТВО ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 
ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ В РОССИИ, ЗАЯВИЛ БЕЛОУСОВ

Большая часть иностранных компаний, работающих в России, 
не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер 
правительства РФ Андрей Белоусов.

«Подавляющее большинство иностранных компаний -
я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас 
хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых 
штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают 
позицию «ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться 
события», - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе 
в Совете Федераций. 

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗВИТИЮ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Обсуждались вопросы, связанные с работой 
рыбохозяйственного комплекса в условиях внешнего 
санкционного давления, а также с проведением 
рыбохозяйственных научных исследований.

Заместитель Председателя Правительства
Виктория Абрамченко отметила, что рыбохозяйственная отрасль 
 2021 году и в начале 2022 года показывает устойчивый рост. 
Объём добычи водных биоресурсов в 2021 году составил
около 5 млн т, что выше уровня 2020 года. Объём производства 
рыбной продукции также демонстрирует рост – всего произведено 
4 млн т по итогам 2021 года.

Как сообщила Виктория Абрамченко, в условиях внешнего 
давления стратегическое значение имеет снижение 
административных барьеров, поддержка рыбохозяйственного 
бизнеса и импортозамещение кормов и посадочного материала,
а также комплектующих для строительства судов.

Минсельхозу совместно с Росрыболовством поручено 
обеспечить постоянный мониторинг состояния 
рыбохозяйственного комплекса, включая объём добываемых 
водных биоресурсов и производимой рыбной продукции,
а также обеспечения сырьём и рыбной продукцией
внутреннего рынка, бесперебойную работу рыбопромыслового 
флота. 

Кроме того, Виктория Абрамченко поддержала предложение 
губернатора Калининградской области Антона Алиханова
по снижению нагрузки для судов, которые столкнулись
с недружественными действиями ряда стран. В частности, 
отечественный рыбопромысловый флот, работающий
в международных водах в Северо-Восточной Атлантике,
а также иных отдалённых районах Мирового океана, столкнулся
с невозможностью производства операций по докованию, ремонту 
и невозможностью смены экипажа в традиционных портах 
базирования за пределами Российской Федерации.

В то же время вернуться в российские порты указанные суда 
также не могут, так как по возвращении они столкнутся
с требованием об уплате таможенных платежей.

Предлагается создать условия для захода рыбопромысловых 
судов под флагом Российской Федерации для докования, ремонта 
и смены экипажа в отечественные порты без оплаты таможенных 
платежей на срок до шести месяцев.

Также вице-премьер сообщила, что в рамках плана
по обеспечению развития экономики будут поддержаны рыбаки 
Азово-Черноморского бассейна. На поддержку будет направлено 
50 млн рублей.

На заседании комиссии обсуждалось проведение
научных исследований для оценки запасов водных биоресурсов
и формирования рекомендаций по объёмам и режиму их изъятия 
без ущерба для их воспроизводства. 

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ЧЕРНЫШЕНКО ПРИЗВАЛ ПЕРЕСТРАИВАТЬ 
РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ 
ПОСТАВОК

Работу российских предприятий необходимо оперативно 
перестраивать, создавать новые цепочки поставок и сбыта 
продукции.

Запросы от регионов в этом направлении будут оперативно 
рассматриваться федеральными ведомствами, сообщили
в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам 
встречи зампредседателя правительства с губернатором 
Пензенской области Олегом Мельниченко.

«В нынешней ситуации необходимо оперативно 
перестраивать работу предприятий и выстраивать новые 
цепочки поставок и сбыта продукции. <…> Нам нужно понять, 
какая помощь нужна субъектам. В рамках института 
кураторства федеральных округов, введенного премьер-министром 
Михаилом Мишустиным, будем оперативно прорабатывать
все приоритетные в текущей экономической ситуации
вопросы с профильными министерствами», - отметил
Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что Пензенская область активно 
включилась в процесс импортозамещения. В частности, по словам 
главы региона Мельниченко, активно развивается логистический 
проект «Пенза - Харбин», который позволяет обеспечивать 
товарообмен с Китаем.

Он предусматривает действие льготного транспортного 
коридора для экспорта продукции из Пензенской области и других 
регионов Приволжского федерального округа в Китайскую 
Народную Республику. Ранее Мельниченко сообщал, что целью 
проекта является сокращение времени доставки продукции
в Китай до 14 дней.

«Проект предусматривает строительство в регионе нового 
предприятия по производству соевого и рапсового масла
и нового железнодорожного перевалочного комплекса,
а также формирование земельного полигона для выращивания 
высококачественной сои. Первая партия пензенской продукции
в Харбин отправлена, и, я считаю, это уже успех», - отметил глава 
региона.

ТАСС/ tass.ru
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КАБМИН ВЫДЕЛИЛ ЕЩЁ 80 МЛРД РУБЛЕЙ
НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

СИ ЦЗИНЬПИН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
С НАСЛЕДНЫМ ПРИНЦЕМ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

На фоне роста напряжённости между США и Китаем 
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный
разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Наследный принц Саудовской Аравии поддержал принцип 
одного Китая и заявил, что Саудовская Аравия решительно 
выступает против стороннего вмешательства во внутренние
дела страны и поддерживает право всех стран
самостоятельно выбирать свой собственный политический путь
и путь в области прав человека.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает 
Саудовскую Аравию в защите государственного суверенитета, 
безопасности и стабильности, а также поддерживает
ее в независимом поиске пути развития, соответствующего
ее собственным национальным условиям.

По итогам переговоров стороны договорились развивать 
сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, 
энергетической и других областях.

А также Председатель Си подчеркнул, что Китай продолжит 
содействовать сопряжению совместного строительства
«Пояса и пути» с саудовским «Видением 2030» в целях 
стимулирования высокоуровневого сотрудничества между двумя 
странами в области энергетики, экономики и торговли, высоких 
технологий и других сферах.

Китай поддерживает саудовскую инициативу
«Зеленый Средний Восток» и приветствует присоединение страны 
к Инициативе по глобальному развитию.

Ситуацию на Украине также обсудили, но подробностей
не последовало.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

Правительство выделило дополнительно 80 млрд рублей
на льготные кредиты системообразующим предприятиям 
промышленности и торговли.

В рамках новой программы таким организациям доступны 
кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей 
деятельности. Одно предприятие может получить
до 10 млрд рублей на один год, группа компаний -
до 30 млрд рублей. Заемные средства позволяют обеспечить 
бесперебойную работу предприятий в сложившейся 
экономической ситуации.

В марте на реализацию льготной кредитной программы 
поддержки системообразующих организаций промышленности
и торговли из резервного фонда правительства было выделено
40 млрд рублей. Дополнительное финансирование также поступит 
из резервного фонда и позволит достичь кредитного портфеля
в объеме 1,2 трлн рублей.

ТАСС/ tass.ru

МИД КНР: США ИСПОЛЬЗУЮТ КОНФЛИКТ
НА УКРАИНЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ КИТАЯ
И РОССИИ

Власти США намеренно обостряют конфликт на Украин
для сдерживания Китая и России.

«Действия США и НАТО довели уровень трений между РФ
и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала 
принимать конкретные меры для снижения эскалации, а наоборот 
подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие 
страны выбрать сторону», - заявил официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь.

«США также постоянно распространяют дезинформацию
для того, чтобы очернить Китай и извратить его ответственную 
позицию по содействию мирным переговорам. Они пытаются 
переложить ответственность, проводят провокации и пытаются 
извлечь выгоду, найти пространство для маневра и одновременно 
сдерживать как Россию, так и Китай», - добавил дипломат.

ТАСС/ tass.ru

В МИД РАССКАЗАЛИ О СТРЕМЛЕНИИ СТРАН 
ЕАЭС ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ

Страны Евразийского экономического союза стараются уйти 
от доллара во внутренней торговле, заявил директор первого 
департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого 
использования национальных валют во взаимных расчетах
и отходу от использования доллара», — уточнил дипломат.
Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций 
против российской финансовой и банковской системы доля 
нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС превышала 70 процентов.

По словам Евдокимова, западные страны стремятся подорвать 
интеграционные процессы в Содружестве независимых 
государств. Для противодействия этому необходимо адаптировать 
имеющиеся механизмы в области безопасности и координировать 
работу в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

РИА Новости / ria.ru
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В ПЕНТАГОНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО РФ И КНР
В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ СМОГУТ ИССЛЕДОВАТЬ ЛУНУ 
И МАРС

Специалисты Пентагона полагают, что Россия и Китай
в течение следующих 30 лет намерены исследовать Луну и Марс.

«Обе страны [РФ и КНР] стремятся расширить
свои инициативы по исследованию космоса как вместе,
так и по отдельности, - считает представитель 
разведывательного управления Министерства обороны США 
Кевин Райдер. - Обе намерены в течение следующих 30 лет 
исследовать Луну и Марс». Райдер добавил, что «в случае успеха
эти усилия, вероятно, приведут к попыткам Пекина и Москвы 
использовать природные ресурсы Луны».

По его словам, за последние два года РФ и КНР «совокупно 
увеличили свои орбитальные активы на 70%»,
при этом с 2015 по 2018 год, как уточнил Райдер, этот показатель 
составил 200%. Представитель Пентагона также подчеркнул,
что Китай уже отправил на Марс посадочный модуль и марсоход
и «запустил несколько ракет, способных уничтожать спутники»,
а Россия якобы «разработала целый набор противокосмического 
оружия» и «разрабатывает мобильную ракету, способную 
уничтожать спутники и пилотируемые космические корабли».

Он также выразил мнение, что Россия и Китай «ценят 
превосходство в космосе» и намерены «лишить США 
преимущества, связанного с космосом». В этой связи он добавил, 
что США и их союзники в ближайшие годы будут сталкиваться
с все большими испытаниями в космосе. При этом Райдер
не ответил на вопрос, опережают ли уже РФ и Китай США
в исследовании космического пространства.

ТАСС/ tass.ru

МИД КНР ЗАЯВИЛ, ЧТО МАТЕРИКОВЫЙ КИТАЙ
И ТАЙВАНЬ БУДУТ ЕДИНЫ, НЕВЗИРАЯ
НА ЗАЯВЛЕНИЯ США

Власти КНР намерены во что бы то ни стало обеспечить 

единство материкового Китая и Тайваня, невзирая на заявления 

США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель

МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Проблема Тайваня - вопрос номер один во внутренней 

политике нашей страны. Китай должен и обязательно

будет единым, мы готовы принять максимальные меры

для мирного объединения с Тайванем», - сообщил он на брифинге, 

отвечая на вопрос ТАСС, как Пекин оценивает недавнее заявление 

Вашингтона о «неприемлемости воссоединения Тайваня

с материковым Китаем силовым путем».

Официальный представитель также напомнил,

что ранее Народно-освободительная армия Китая высказала

свою твердую позицию по поводу неприемлемости вмешательства 

Вашингтона во внутренние дела КНР. Он подчеркнул,

что китайские власти намерены жестко пресекать

попытки тайваньских сепаратистов отмежеваться

от материкового Китая.
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ПЕКИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ ПРОДВИГАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОДКБ

Китай считает Организацию Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности 

в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней, заявил 

председатель постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

«Мы считаем, что ОДКБ - это ведущий механизм военной 

безопасности в СНГ, играет весомую роль в продвижении

и обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Мы готовы продолжать и дальше развивать взаимодействие

с этой организацией», - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи 

со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

ТАСС / tass.ru

ВУЧИЧ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕРБИЯ КУПИЛА У КИТАЯ 
ЗРК FK-3 ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ

Сербия закупила у Китая зенитные ракетные комплексы HQ-22 
- FK-3, чтобы защищать свою страну, заявил президент Сербии 
Александар Вучич.

«Нашу легальную, легитимную и совершенно обычную
и транспарентную покупку китайской системы FK-3,
которая предназначена для противовоздушной обороны -
то есть это защитное оружие - они использовали, чтобы сказать, 
что мы китайские и русские - не знаю, как это связано с Россией, - 
союзники, и что мы угрожаем миру в регионе. Мы полностью 
окружены территориями НАТО, и как мы им угрожаем защитным 
оружием - они сами не могут сказать. <...> Мы горды фактом,
что хотим сами защищать свою страну, а не чтобы вместо
нас это делало НАТО от нашего имени», - заявил президент.

Вучич напомнил, что в цирке встречаются любые животные, 
кроме волка-одиночки, и Сербия, «скорее, готова принять роль 
волка-одиночки, чем бесстыжих гиен или навозных мух, летающих 
вокруг этих гиен». Сербский лидер посоветовал
Курти и Джукановичу разбираться со своими проблемами - 
криминалом и бедственным положением экономики, - а Сербию 
оставить в покое.
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Выступление Эльвиры Набиуллиной
на совместном заседании профильных комитетов 
Государственной Думы

2.  Инфляция в марте ускорилась во всех российских 
регионах

3. Банк России направил в Государственную Думу 
Годовой отчет за 2021 год

4.  Информационное сообщение о результатах 
размещения средств Фонда национального 
благосостояния

5. О текущей ценовой ситуации. 13 апреля 2022 года

6. В Госдуме выступили за смену 
денежно-кредитной политики ЦБ

7. В МИД России рассказали о стремлении ЕАЭС уйти 
от доллара в расчетах

8. Центробанк назвал сумму внешнего долга России 
на 1 апреля

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.  Народный банк Китая снизит норму 
обязательных резервов для финучреждений

2.  Cover Story: The Disrupted Lifelines of the Shanghai 
Outbreak

3.  China Raises Coal and Gas Output to Records After 
Prices Surge

4.  China to step up financial support for industries hit 
by COVID outbreaks

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
НАБИУЛЛИНА СООБЩИЛА, ЧТО РОССИЯ ИМЕЕТ 
ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВОВ В ЗОЛОТЕ
И ЮАНЯХ

МИНТРАНС СООБЩИЛ, ЧТО БОЛЕЕ 150 ТЫС.
Ж/Д ВАГОНОВ НАХОДИТСЯ В РФ В ПРОСТОЕ 
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Минтранс РФ оценивает в более чем 150 тыс. число порожних 
вагонов, находящихся в простое, из-за изменения направлений 
грузопотоков вследствие санкций против России, говорится
в официальном ответе Минэкономразвития совместно
с Минтрансом, Минфином и ФТС России на запрос главы комитета 
Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Запрос сенатора касался вопросов, возникающих у операторов 
железнодорожного транспорта в связи с экономическими 
санкциями иностранных государств, а также предложений
по их решению и минимизации возникающих рисков.

«Изменение направлений грузопотоков, вызванное 
санкционными ограничениями, быстро меняющаяся конъюнктура 
рынков создает скопление невостребованного вагонного парка.
В настоящее время на сети ОАО "РЖД" более 150 тыс. порожних 
вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно 
влияет на эксплуатационную обстановку, затрудняет 
продвижение груженых вагонов», - говорится в документе.

ТАСС / tass.ru

Россия, несмотря на заморозку со стороны западных стран 
части резервов ЦБ РФ, по-прежнему имеет достаточный объем 
резервов в золоте и юанях. Об этом говорится в обращении главы 
Банка России Эльвиры Набиуллиной в годовом отчете регулятора.

Согласно отчету, на конец 2021 года объем активов
Банка России в иностранных валютах и золоте составил
$612,9 млрд, из них $481,4 млрд - валютные активы
и $131,5 млрд приходится на золото.

«Банк России последовательно с 2014 года проводил политику 
наращивания и диверсификации международных резервов,
чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай 
реализации финансовых рисков, когда высока потребность 
финансового рынка в долларах США и евро, и на случай 
геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ 
России к большинству резервных валют. И сейчас, после заморозки 
западными странами резервов в своих валютах,
Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте
и юанях», - сказала Набиуллина.

Активы Банка России в иностранных валютах включают, в том 
числе, государственные и негосударственные долговые ценные 
бумаги, депозиты и остатки на счетах ностро, средства, 
инвестированные по сделкам обратного репо, чистую позицию 
Российской Федерации в МВФ и еврооблигации
Российской Федерации. Эти инструменты номинированы
в долларах США, евро, фунтах стерлингов, канадских, 
австралийских и сингапурских долларах, швейцарских франках, 
иенах, юанях и специальных правах заимствования. Активы
Банка России в драгоценных металлах состоят из золота, 
хранящегося на территории Российской Федерации.

ТАСС / tass.ru

ТРУТНЕВ ОБОЗНАЧИЛ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК
ПО СЕВМОРПУТИ ДО 2030 ГОДА

Объем перевозок по Северному морскому пути должен
до 2030 года превысить 200 млн тонн, заявил вице-премьер - 
полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании
у президента России Владимира Путина по вопросам развития 
Арктической зоны РФ.

«Северный морской путь позволяет завозить необходимые 
материалы для строительства проектов, транспортирует сырье 
и готовую продукцию, по сути, сшивает российский север. 
Стратегической задачей является создание на базе СМП нового 
глобального транспортного коридора. Основной объем перевозки
по СМП до 2024 года должны обеспечить четыре компании - 
«Новатэк», «Газпромнефть», «Роснефть» и «Северная звезда».
При выполнении этими компаниями планов объем перевозки
по Севморпути до 2030 года превысит 200 млн тонн», -
сказал он.

Трутнев отметил, что увеличение грузопотока потребует 
значительной работы по всей трассе СМП для надежной
и безопасной транспортировки грузов. 

ТАСС / tass.ru

ГРУЗООБОРОТ МОРПОРТОВ РФ ЗА 3 МЕСЯЦА 
2022 ГОДА ВЫРОС НА 1,2% И СОСТАВИЛ
200,2 МЛН ТОНН

Экспортных грузов перегружено 157,2 млн тонн (-0,5%), 
импортных грузов – 10,3 млн тонн (+15,0%), транзитных –
16,3 млн тонн (+2,9%), каботажных – 16,4 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 90,1 млн тонн (-5,5%),
в том числе: угля – 43,2 млн тонн (-5,6%), грузов в контейнерах –
14,4 млн тонн (-1,5%), зерна – 7,6 млн тонн (-29,8%), минеральных 
удобрений – 4,7 млн тонн (+8,5%), руда – 2,9 млн тонн (+14,6%), 
черные металлы – 6,9 млн тонн (-6,0%).

Объем перевалки наливных грузов составил 10,1 млн тонн 
(+7,3%), в том числе сырой нефти – 62,8 млн тонн (+12,8%), 
нефтепродуктов – 36,1 млн тонн (-0,9%), сжиженного газа –
9,8 млн тонн (+10,3%), пищевые грузы – 1,1 млн тонн (-16,0%).

Portnews / portnews.ru
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В МИНПРОМТОРГЕ СООБЩИЛИ О ЗАМЕТНОМ 
СНИЖЕНИИ ЦЕН НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ
В РОССИИ

Цены на продукцию черной и цветной металлургии в России 
заметно снизились и стали сбалансированными, заявил замглавы 
Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Кроме того, власти 
договорились с рядом компаний о фиксированных ценах
на цветные металлы для внутреннего рынка.

«Да, мы можем говорить о заметном снижении цен
на продукцию черной и цветной металлургии. Хочу подчеркнуть, 
что конечная цена на металлопродукцию на сегодняшний день 
является сбалансированной. И именно этот (достигнутый
в результате совместной работы Минпрома и отрасли) уровень 
цены и следует брать за отсчет при расчете новых 
государственных и муниципальных проектов и при частном 
строительстве», - сказал он журналистам.

«Кроме этого, проводится системная работа по отвязке 
стоимости цветных металлов от биржевых котировок 
Лондонской биржи металлов (LME). Так, с рядом компаний 
выработана договоренность по установлению фиксированной цены 
для внутреннего рынка», - добавил замминистра. По его словам,
в марте и апреле цены на алюминий, медь, никель, цинк
на российском рынке не зависят от мировых трендов, цветной 
металл продается в РФ со значительным дисконтом по отношению 
к международным котировкам.
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ВЛАСТИ КУЗБАССА ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭКСПОРТ 
УГЛЯ МОЖНО ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ НА КИТАЙ 
И ИНДИЮ

Экспортные поставки угля из Кузбасса, на который 
приходится больше половины российской угледобычи, могут быть 
перенаправлены на восточные рынки, в том числе в Китай
и Индию.

«На фоне многократного роста цен на газ за последний год
у зарубежных покупателей сохраняется большой интерес
к приобретению кузбасского угля. В условиях возможного отказа 
запада от российского угля отечественные производители
будут перенаправлять его с запада на восток - прежде всего
в Китай и Индию (второй крупнейший потребитель угля в мире). 
Потребителям в КНР и Индии в настоящее время выгодно покупать 
уголь в России, учитывая, как поднимаются на него цены
на мировом рынке», - сообщили в Министерстве угольной 
промышленности Кемеровской области.

В министерстве со ссылкой на данные Федеральной 
таможенной службы уточнили, что за последние пять лет объемы 
экспорта кузбасского угля в Китай и Индию значительно выросли. 
В частности, в 2021 году в Китай было экспортировано
12,8 млн тонн угля, в Индию - 2,4 млн тонн. При этом общий объем 
экспорта угля из региона по итогам прошлого года составил
125,3 млн тонн, из них в страны Евросоюза было отгружено
36,3 млн тонн (около 29%).

«К числу компаний-активных поставщиков на европейские 
рынки относятся АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК-Кузбасс», 
АО «Кузнецкинвестстрой», АО «Разрез «Инской», ГК «ТалТЭК»
и другие. До настоящего времени информации о фактах отказа 
стран Европы от импорта кузбасского угля в министерство 
угольной промышленности Кузбасса не поступало», - уточнили
в Минуглепроме.

Ранее послы стран ЕС одобрили пятый пакет санкций
против России, который, в частности, вводит эмбарго на импорт 
угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.
В МИД Франции также сообщили, что запрет на импорт 
российского угля в ЕС вступает в силу немедленно,
но действующие контракты будут расторгнуты лишь
в августе.
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МЭА СПРОГНОЗИРОВАЛО ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ В РОССИИ НА 3 МЛН Б/С В МАЕ
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Добыча нефти и экспорт в России снижаются на фоне действия 
санкций и отказов импортеров, последовавших после начала 
специальной военной операции на Украине.

В апреле добыча нефти в России снизится на 1,5 млн баррелей 
в сутки (б/с), темпы падения могут ускориться до 3 млн б/с
уже в мае, говорится в апрельском отчете Международного 
энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам агентства, в апреле производство нефти
в России уже снизилось на 700 тыс. б/с. «Мы полагаем,
что по итогам этого месяца падение затронет уже 1,5 млн б/с, 
так как российские НПЗ сокращают загрузку из-за отказов 
импортеров закупать продукцию. Российские хранилища 
переполняются», - считают в МЭА.

По прогнозам агентства, с мая Россия может потерять
уже до 3 млн б/с нефтяной добычи на фоне международных 
санкций и потери экспортных направлений.

При этом в МЭА отметили, что некоторые покупатели в Азии 
краткосрочно увеличили закупки российского сырья с учетом 
большого дисконта, но в настоящее время признаков того,
что Китай наращивает импорт российской нефти нет. 

Китайские НПЗ снизили загрузку из-за ковидных 
ограничений, недавно введенных в стране.
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СЕВЕРСТАЛЬ ПЛАНИРУЕТ К ИЮЛЮ 
ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ ЭКСПОРТ В АЗИЮ
И ЮЖНУЮ АФРИКУ

Компания «Северсталь» планирует к июлю полностью 

восстановить сбыт продукции за рубеж, переориентировав

его на азиатские, южноафриканские и южноамериканские страны.

«Сейчас выстраиваем логистические цепочки, квотируем 
отгрузку металлов на железную дорогу. Ждем открытия река-море 
Волго-Балт, открытия Северного морского пути. Думаю,
мы к июлю полностью восстановим сбытовые цепочки, 
переориентированные на южноафриканские, южноамериканские
и азиатские рынки», - сказал губернатор Вологодской области

Олег Кувшинников, комментируя ситуацию с закрытием части 

экспортных рынков «Северстали».

В частности, речь идет об экспорте в Ирак, Иорданию, Вьетнам, 

Китай, Индию. Кроме того, губернатор уточнил, что компания 

приняла решение занять нишу внутреннего рынка.

ТАСС / tass.ru

BLOOMBERG: ИМПОРТ РОССИЙСКОГО УГЛЯ
В КНР ВОЗРАСТЕТ НА 30% В 2022 ГОДУ

Аналитики банка Morgan Stanley считают, что объем импорта 
российского угля в Китай вырастет на 30%, до 71 млн тонн,
в 2022 году, пишет агентство Bloomberg.

По данным аналитиков, Китай, возможно, получит топливо, 
которое изначально предназначалось для поставки в Японию.
При этом Россия, вероятно, не будет перенаправлять 
предназначавшиеся для европейского рынка объемы в Азию, 
считают в банке.

Несмотря на то, что Россия не может в одночасье нарастить 
поставки топлива по железной дороге, дополнительный уголь 
поступает в китайский порт Таншань морским путем.

Эти поставки помогут Китаю компенсировать сокращение 
поставок из Индонезии, полагают аналитики.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» ЗА 3,5 МЕСЯЦА СНИЗИЛ ДОБЫЧУ 
ГАЗА НА 1,3% - ДО 155,9 МЛРД КУБ. М

«Газпром» за 3,5 месяца, по предварительным данным, снизил 
добычу газа на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 155,9 млрд куб. м. Экспорт газа
в страны дальнего зарубежья с начала года упал на 26,4%
(на 16 млрд куб. м) - до 44,6 млрд куб. м, говорится в сообщении 
холдинга.

«Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам 
потребителей в полном соответствии с контрактными 
обязательствами», - отмечает компания. Кроме того, 
среднесуточный экспорт «Газпрома» в апреле снижается на 17,6% 
по сравнению с мартом - до 406,7 млн куб. м, следует из данных 
холдинга.

Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»
также продолжает расти. Холдин сообщил, что прошедшей
зимой Европа подняла из ПХГ 51 млрд куб. м газа - 107,8%
от объема, который компании смогли закачать летом.

ТАСС / tass.ru

РФ И КНР МОГУТ ДОВЕСТИ ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ 
ДО $200 МЛРД В ГОД РАНЬШЕ 2024 ГОДА

Россия и Китай в условиях западных санкций и ускоренного 
роста двустороннего торгово-экономического сотрудничества 
могут достичь показателя годового товарооборота в $200 млрд 
раньше целевого 2024 года, говорится в заявлении генерального 
консульства РФ в Харбине.

В документе подчеркивается, что «в первом квартале 
традиционно снижена деловая активность
между двумя странами, по статистике, пик двустороннего 
товарооборота обычно приходится на вторую половину года».

Как сообщило в среду Главное таможенное управление КНР, 
товарооборот России и Китая в первом квартале 2022 года вырос
в годовом исчислении на 28,7%, достигнув $38,17 млрд. Экспорт 
китайских товаров в РФ за три месяца вырос на 25,9% и составил 
около $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг
в Китай увеличился на 31%, до $21,73 млрд.

ТАСС / tass.ru

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ В ЯНВАРЕ - 
МАРТЕ ВЫРОС НА 28,7%

Товарооборот России и Китая в январе - марте вырос в годовом 
исчислении на 28,7%, достигнув $38,17 млрд, сообщило Главное 
таможенное управление КНР. Как следует из опубликованных 
данных, экспорт в РФ за три месяца вырос на 25,9% и составил 
около $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг
увеличился на 31%, до $21,73 млрд. бПоложительное сальдо
России за январь - март достигло $5,29 млрд, увеличившись
по сравнению с первым кварталом 2021 года
на 68%.

Официальный представитель ГТУ Ли Куйвэнь отметил,
что правительство КНР планирует поддерживать с Россией 
нормальные торговые отношения, несмотря на сложную 
обстановку на Украине.
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ИНДИЯ РЕКОРДНО ЗАКУПИЛАСЬ РОССИЙСКИМ 
УГЛЕМ

Потребность Индии в угле растет. В то время как мир избегает 
российских товаров, азиатский гигант нацеливается
на российский уголь, уже скупив нефть с дисконтом, пишет CNBC.

Импорт угля в Индию из России подскочил в марте
до максимума за два года. Он составил 1,04 миллиона тонн,
что является рекордом с января 2020 года. Две трети мартовского 
объема пришлось на порты Дальнего Востока. «Индия и Китай 
могут увеличить закупки угля из России, частично компенсируя 
последствия формализованного запрета ЕС на его импорт», — 
заявил директор по исследованиям горнодобывающей 
промышленности и энергетических товаров Австралийского 
банка Содружества Вивек Дхар.

В начале апреля Индия заявила, что планирует удвоить 
импорт российского коксующегося угля. Зависимость страны
от его поставок выросла примерно до 85 процентов. На уголь 
приходится около 70 процентов производства электроэнергии
в Индии. Страна является вторым по величине потребителем
и импортером угля в мире, первое место занимает Китай. Россия — 
шестой по величине производитель (54 процента экспорта 
пришлось на Азию в 2020 году).

Лента / lenta.ru

ЦЕНТРОБАНК КНР 25 АПРЕЛЯ СНИЗИТ 
РЕЗЕРВНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДАМ НА 0,25 П. П.

Народный банк Китая (центробанк) 25 апреля снизит норму 
обязательных резервов по депозитам на 0,25 процентного пункта 
(п. п.) для оказания поддержки реальному сектору национальной 
экономики.

«В целях стимулирования развития реальной экономики
и снижения издержек при использовании активов 25 апреля норма 
резервов по депозитам финансовых институтов будет понижена
на 0,25 п. п.», - говорится в заявлении. Согласно документу, данная 
мера не распространяется на банки, где ставка по вкладам
уже составляет 5%. В заявлении уточняется, что для содействия 
малому бизнесу и аграрным хозяйствам, в случае если норма 
резервов по их депозитам выше 5%, она будет дважды понижена
на 0,25 п. п. «После изменения средневзвешенная резервная ставка
по вкладам в финансовых институтах составит 8,1%», - 
проинформировал Народный банк Китая.

ТАСС / tass.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ СМОГУТ РАЗМЕСТИТЬ 
ТОВАРЫ НА ПОПУЛЯРНОМ МАРКЕТПЛЕЙСЕ 
КИТАЯ

Предприятия Москвы смогут выйти на китайский рынок
и запустить продажи через популярную в Китае 
онлайн-платформу WeChat. Прием заявок на такую новую 
программу поддержки для экспортеров пищевой
продукции уже стартовал, сообщила вице-мэр столицы
Наталья Сергунина.

WeChat - универсальная цифровая площадка,
которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса 
и платежной системы. Число ее активных пользователей 
превышает 1,2 млрд человек.

«На этой площадке будет работать магазин
«Сделано в Москве». Московский экспортный центр 
профинансирует размещение там специальных карточек 
столичных брендов на срок не менее 10 месяцев. Заодно 
предпринимателям объяснят, как сертифицировать
свою продукцию, зарегистрировать товарный знак, провести 
рекламную кампанию и организовать доставку», - сказала 
Сергунина.

Принять участие в программе приглашают индивидуальных 
предпринимателей и компании, зарегистрированные не менее 
полугода назад, не имеющие задолженностей и не находящиеся
в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства. Подать 
заявку можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).
Как напомнила Сергунина, МЭЦ реализует программы
по поддержке онлайн-экспорта столичных предпринимателей
с 2018 года. За это время компании смогли заработать
на электронных торговых площадках более 3 млрд рублей.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В ЯНВАРЕ - МАРТЕ СОКРАТИЛ ИМПОРТ 
УГЛЯ НА 24,2%

Объем поставок каменного угля в Китай в январе - марте 
уменьшился в годовом исчислении на 24,2%, составив
51,81 млн тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.

В то же время, согласно данным, опубликованным на сайте 
ведомства, в стоимостном выражении импорт угля вырос
на 69,7%, до $8,17 млрд.

ТАСС / tass.ru

ВВП КИТАЯ ВЫРОС НА 4,8% В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
2022 ГОДА

ВВП Китая достиг 27,018 трлн юаней ($4,3 трлн) в первом 
квартале 2022 года. Он вырос на 4,8% в годовом выражении. Власти 
ожидают роста ВВП по итогам года на уровне 5,5%.

Рост ВВП Китая в 2021 году стал максимальным за десять лет, 
он составил 8,1%. При этом власти ожидали, что экономика 
вырастет на 6%.

Коммерсант / kommersant.ru
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ 
КИТАЯ ЗА I КВАРТАЛ ВЫРОСЛИ НА 31,7%

Иностранные прямые нефинансовые инвестиции
в экономику Китая за I квартал составили 59,09 млрд долларов, 
увеличившись в годовом исчислении на 31,7%, сообщила 
официальный представитель Министерства коммерции КНР
Шу Цзюэтин.

«За январь - март иностранные прямые нефинансовые 
инвестиции увеличились на 31,7%, составив $59,09 млрд», - сказала 
она.

По ее словам, в пересчете на китайскую валюту с учетом 
колебаний курса инвестиции зарубежных компаний в экономику 
Китая выросли на 25,6%, до 379,87 млрд юаней. За три месяца,
как отмечается, иностранный бизнес увеличил 
капиталовложения в сферу передовых технологий КНР на 52,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнила Шу Цзюэтин, наиболее значительную динамику 
по привлечению иностранного капитала (60,7%) за указанный 
промежуток времени продемонстрировали провинции 
Центрального Китая.

ТАСС / tass.ru

ОАЭ ЗАКАЗАЛИ У КИТАЯ ДВА НОВЫХ ТАНКЕРА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СПГ

Подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби 
(ADNOC), занимающееся судоходством и морской логистикой, 
ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) заказало два новых танкера, 
предназначенных для перевозки сжиженного природного газа 
(СПГ).

Два судна, вместимостью 175 тыс. куб. м каждое, войдут
в состав флота ADNOC L&S к 2025 году. Они будут построены
на китайской верфи Цзяннань (Jiangnan Shipyard) в Шанхае.

Отмечается, что приобретение более крупных
и энергоэффективных газовозов позволит эмиратской компании 
удовлетворить растущий спрос клиентов и минимизировать 
воздействие на окружающую среду. Так, по данным ADNOC L&S, 
современная технология судовых двигателей значительно 
сократит выбросы вредных веществ, а инновационная система 
воздушной смазки снизит расход топлива как минимум на 10%.

"Расширение флота является важной частью стратегии ADNOC 
L&S до 2030 года. Кроме того, данный проект будет способствовать 
укреплению сотрудничества с нашими китайскими партнерами", 
- приводит агентство слова генерального директора 
подразделения Абделькарима аль-Масаби.

«Мы обязуемся выполнить свою работу в полном 
соответствии с международными стандартами и достичь 
высокого уровня удовлетворенности наших клиентов из ОАЭ», - 
отметил в свою очередь представитель Цзяннаньского 
судостроительного завода Лин Оу.

ADNOC L&S владеет крупнейшим и наиболее 
диверсифицированным флотом грузовых судов и катеров
на Ближнем Востоке. Подразделение занимается перевозкой
и доставкой сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного 
нефтяного газа (СНГ) и СПГ на мировые рынки. В 2020 году 
руководство ADNOC L&S запустило стратегические программы
с целью диверсификации своего флота, расширения спектра 
предоставляемых услуг и обеспечения роста производственных 
мощностей ADNOC. Так, за последние два года компания 
приобрела 16 морских судов, в том числе восемь супертанкеров 
(класса VLCC, Very Large Crude Carrier).

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ БРИКС
В СФЕРАХ ФИНАНСОВ

Китайская народная республика продолжит развивать 
сотрудничество между странами БРИКС в сферах финансов. 
Страна предпримет такие шаги, как обмен информацией и опытом 
в области инфраструктурных инвестиций, чтобы углубить 
сотрудничество между странами БРИКС в этом направлении, 
сообщили в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой
на министра финансов республики Лю Куня.

«Китай продолжит развивать сотрудничество
между странами БРИКС в сферах финансов, заявил министр 
финансов КНР Лю Кунь. Он сделал это заявление на первой
в 2022 году встрече министров финансов и глав центральных 
банков стран БРИКС, которая состоялась 8 апреля в режиме 
видеоконференции. <…> По его словам, Китай предпримет
такие шаги, как обмен информацией и опытом в области 
инфраструктурных инвестиций, чтобы углубить сотрудничество 
между странами БРИКС в фискальной и финансовой сферах», - 
сообщили в генконсульстве.

Отмечается, что «в условиях ослабления темпов роста мировой 
экономики, сложной и серьезной международной обстановки
и замедленного глобального развития» Лю Кунь призвал страны 
БРИКС продемонстрировать свою приверженность, солидарность 
и сотрудничество, укрепить координацию макрополитики, 
помочь устойчивому восстановлению экономики, добиться
более прочного, экологичного и здорового глобального развития
и способствовать построению сообщества единой судьбы 
человечества. Китай будет работать с другими странами БРИКС 
для достижения практических результатов в финансовом
и фискальном сотрудничестве, чтобы подготовиться
к 14-й встрече руководителей стран БРИКС.
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ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ НА ПОСТАВКУ В РФ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
И СПГ

Евросоюз ввел санкции на поставку в Россию оборудования 
для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ).

Запрещается продавать, поставлять, передавать
или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, 
подходящие для использования в переработке нефти и сжижении 
природного газа (согласно указанному перечню), независимо
от того, происходят ли они из Евросоюза или нет, любому лицу
или компании в России или для использования в РФ.

В списке оборудования для СПГ перечислены технологические 
установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические 
установки для разделения и фракционирования углеводородов
в процессе СПГ, технологические установки для сжижения 
природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, 
криогенные теплообменники и криогенные насосы в процессе 
СПГ.

В перечень подсанкционного оборудования
для нефтепереработки попали: установки алкилирования
и изомеризации, установки производства ароматических 
углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки 
нефти, установки каталитического риформинга/крекинга, 
коксователи замедленного коксования, установки флексикокинга, 
реакторы гидрокрекинга, корпуса реакторов гидрокрекинга, 
технология производства водорода, технология извлечения
и очистки водорода, технология/установки гидроочистки, 
установки изомеризации нафты, блоки полимеризации, 
установки сольвентной деасфальтизации, установки
по производству серы, установки сернокислотного 
алкилирования и регенерации серной кислоты, установки 
термического крекинга, установки трансалкилирования, 
висбрекеры, установки гидрокрекинга вакуумного
газойля, технология очистки топливных газов НПЗ
и получения серы (включая установки аминовой 
чистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых 
газов).

В настоящее время «НОВАТЭК» и «Газпром» строят СПГ-заводы 
- «Арктик СПГ 2» и Балтийский СПГ.

Интерфакс / interfax.ru

ЦЕНА ГАЗА В ЕВРОПЕ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ
$1000 ЗА 1 ТЫС. КУБ. М ВПЕРВЫЕ С 23 ФЕВРАЛЯ

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже 19 марта опустилась 
ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 февраля, свидетельствуют 
данные лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась 
до $947 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт�ч (исходя из текущего 
обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро 
за МВт в ч).

В целом стоимость газа за день упала на 11,1%.

Это происходит на фоне потепления в Европе и активной 
закачки газа в подземные хранилища, а также стабильных потоков 
газа из России.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ПРЕДСКАЗАЛИ ПЕРЕЛОМ МИРОВОЙ 
ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ-ЗА «ГАЗОВОГО 
РУБЛЯ»

Появление «газового рубля» из-за антироссийских санкций 
может означать, что международная валютная система подошла
к переломному моменту, такое мнение выразил научный 
сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

Как пишет автор, после начала российской специальной 
военной операции на Украине и введения санкций Западом курс 
рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре 
начал стремительно расти и приблизился к максимальной 
отметке за полгода.

«Это означает, прежде всего, что цель Соединенных Штатов
и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась 
недостижимой», - указывает Полин. При этом, по его словам, 
защитные и контратакующие меры Москвы осуществлялись
по принципу «око за око», в их число вошло и поручение 
Владимира Путина «Газпрому» изменить условия расчетов
по контрактам на оплату в рублях.

«Газовый рубль» не эквивалентен «нефтедоллару»,
но его существование может означать, что международная 
валютная система подошла к переломному моменту», - считает 
эксперт.

По его мнению, после 2014 года перевод торговой
и инвестиционной деятельность между Россией и Европой на евро 
нанес доллару серьезный удар. При этом введение Москвой 
порядка расчетов за газ в рублях для «недружественных стран» 
из-за последних санкций оказало огромное влияние
на интернационализацию евро и международную стоимость 
европейской валюты. Кроме того, заморозка США и ЕС валютных 
резервов России сделали суверенную кредитную валюту
и международную систему расчетов политическим
инструментом и оружием, чем «подорвали кредитную основу 
суверенной кредитной валюты как международной
резервной валюты и международной расчетной валюты», 
отмечает Полин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ФОСФОРНАЯ КОМПАНИЯ» 
НАПРАВИЛА СВЫШЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ

АО «СЗФК» (входит в Группу «Акрон») в рамках строительства 
второй очереди обогатительной фабрики ГОК «Олений ручей» 
продолжает совершенствование производственного процесса
и модернизацию оборудования. Инвестиции в проект
уже составили свыше 500 млн рублей.

В рамках очередного этапа работ сдана
в опытно-промышленную эксплуатацию мельница №4 на участке 
измельчения и флотации. Новое оборудование установлено
в дополнение к трем имеющимся мельницам. С вводом в строй 
четвертой единицы производительность передела измельчения 
руды увеличится на 230 тонн в час.

Также запущена третья нитка чановой флотации, выполнен 
монтаж и запуск двух флотомашин колонного типа
на перечистной флотации, что позволит увеличить мощность,
а также повысить показатели извлечения полезного компонента.

Кроме модернизации оборудования и ввода в эксплуатацию 
новых мощностей будет сформировано управление ремонтных 
служб.

«Мы переходим от услуг подрядных организаций к ремонту 
собственными силами», – отметил начальник обогатительной 
фабрики Георгий Берсенев. - «Уже укомплектована ремонтная 
служба на участке дробления и участке измельчения и флотации, 
на очереди участок фильтрации, сушки и погрузки».

Напомним, в 2021 году на ГОК «Олений ручей» добыто
6,6 млн тонн руды (на 1 млн тонн больше, чем в 2020 году),
до 1,25 млн тонн увеличен выпуск апатитового концентрата. 
Планируется, что к концу 2022 года объем выпускаемой продукции 
увеличится до 1,3 млн тонн.

Официальный сайт ПАО «Акрон» /acron.ru

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
«ИНАГЛИНСКАЯ-2»

Коллективом фабрики «Инаглинская-2» был достигнут 
максимум суточной переработки угля — 24,5 тыс. тонн. Весь объем 
выпускаемой продукции фабрикой соответствует качественным 
контрактным показателям и является конкурентно-способным
на мировом рынке сбыта коксующегося угля.

Для увеличения суточной переработки потребовалась 100 % 
загрузка производственных мощностей, слаженная и эффективная 
работа всего персонала фабрики. Весомый вклад
внесли начальники смены Илья Корытнюк и Константин Ильясов
с их сменными коллегами. Увеличение объёма
переработки связано и с грамотной совместно организованной 
работой с участком поверхностного комплекса
ГОКа «Инаглинский».

«Несмотря на трудности, мы смогли добиться такого 
высокого показателя суточной переработки. Он был достигнут 
нашим молодым, но слаженным коллективом. Мы ставим перед 
собой амбициозные задачи, выполнение которых позволяет 
ставить рекорды, праздновать новые производственные победы 
нашей фабрики. Я горжусь своим коллективом! Так держать!» — 
отметил заместитель директора по производству ОФ 
«Инаглинская-2» Евгений Тимченко.

Коллективом фабрики в полном объёме выполняются 
поручения ООО «УК «Колмар» по обогащению угля. Предыдущий 
высокий результат обогатительной фабрики «Инаглинская-2» 
состоялся в феврале: по итогам двух месяцев 2022 года было 
переработано 1 000 000 тонн рядового угля.

В настоящее время идёт активное строительство второй 
очереди обогатительной фабрики «Инаглинская-2».
Уже закончены фундаментные работы по первому этапу, 
приступили к укрупнительной сборке металлических 
конструкций здания главного корпуса № 2.

После запуска второй очереди фабрики, который 
запланирован на осень 2023 года, «Инаглинская-2» выйдет
на проектную мощность переработки рядового угля —
12 млн тонн в год.

Официальный сайт ООО «УК «Колмар» / kolmar.ru

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
ВЭБ.РФ И ОБЛИГАЦИЙ НА УРОВНЕ AAA(RU), 
ПРОГНОЗ - «СТАБИЛЬНЫЙ»

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на уровне AAA(RU), прогноз 
«Стабильный», и подтвердило кредитные рейтинги выпусков 
облигаций ВЭБ.РФ на уровне AAA(RU).

Как отмечают аналитики АКРА, кредитный рейтинг ВЭБ.РФ 
находится на уровне финансовых обязательств Правительства 
Российской Федерации, что обусловлено очень высокой 
вероятностью оказания ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки 
правительством. ВЭБ.РФ не является коммерческим банком,
его деятельность регулируется специальным Федеральным 
законом №82-ФЗ «О государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» от 17.05.2007. Согласно Меморандуму о финансовой 
политике ВЭБ.РФ, утвержденному распоряжением Правительства 
РФ от 10.08.2021 №2208-р, ВЭБ.РФ участвует в реализации 
инициатив Правительства РФ в сфере социально-экономического 
развития страны.
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«НОВАТЭК» СООБЩИЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ 2022 ГОДА

ПAO «НОВАТЭК» представило предварительные 
производственные показатели за первый квартал 2022 года.

В первом квартале добыча углеводородов составила
160,0 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе
20,64 млрд куб. м природного газа и 3,0 млн тонн жидких 
углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению
с первым кварталом 2021 года добыча углеводородов увеличилась 
на 1,9 млн бнэ или на 1,2%.

Общий объем реализации природного газа, включая СПГ,
по предварительным данным составил 21,23 млрд куб. м,
что на 0,9% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2021 
года. В Российской Федерации было реализовано 19,37 млрд куб. м 
природного газа, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Объем реализации СПГ на международных 
рынках составил 1,86 млрд куб. м, снизившись на 1,0%.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата 
на Пуровском ЗПК вырос на 7,0% и составил 3,3 млн тонн.
На комплексе в Усть-Луге переработано 1,8 млн тонн стабильного 
газового конденсата, что соответствует объему переработки
в первом квартале 2021 года.

По предварительным данным, объем реализации готовой 
продукции комплекса в Усть-Луге составил 1736 тыс. тонн,
в том числе 1 161 тыс. тонн нафты, 229 тыс. тонн керосина,
346 тыс. тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем 
реализации нефти составил 761 тыс. тонн, стабильного газового 
конденсата – 619 тыс. тонн.По состоянию на 31 марта 2022 года
0,2 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 700 тыс. тонн 
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки 
было отражено как «остатки готовой продукции» и «товары
в пути» в составе запасов.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ОТЧИТАЛСЯ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ О ХОДЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Глава Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов
в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации о проблемах 
диферсификации деятельности предприятий ОПК, о достижениях 
и планах Ростеха, а также о влиянии санкций на российский сектор 
ОПК:

- По итогам прошлого года выручка предприятий Ростеха
от продажи гражданской продукции составила более 900 млрд 
рублей (45 % в общем объеме).

- Ростех намерен поставить авиакомпаниям первые шесть
самолетов МС-21 с российскими двигателями ПД-14 в 2024 году. 

Сейчас доля российских компонентов в МС-21 составляет
около 50%, заявлял ранее глава ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (входит в Ростех) Юрий Слюсарь. 
Поставки полностью импортозамещенной версии самолета 
должны начаться в 2024 году, говорил он. К 2025 году ОАК 
планирует выйти на производство 36 МС-21 в год и далее нарастить 
его до 72 в год.

- С 2024 года также планируется наладить выпуск
импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100
с российскими двигателями ПД-8 в количестве 20 штук в год.

- В отличие от оборонки, рынок гражданской продукции
менее предсказуем и не гарантирует постоянного спроса. 
Предприятия оборонного-промышленного комплекса имеют 
проблемы с закредитованностью и дефицитом средств.

Среди основных барьеров на пути развития производства 
гражданской продукции можно выделить следующие:

— дефицит масштабных проектов по развитию гражданской 
продукции;

— нехватка рыночных компетенций по маркетингу, продажам, 
организации каналов сбыта, оценке рынков;

— дефицит собственных средств и закредитованность 
предприятий ОПК;

— высокие проценты по привлекаемым кредитам.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

РОСТЕХ УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В 2022 году ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина 
Государственной корпорации «Ростех» увеличит выпуск 
продукции для аэрокосмической отрасли. Основной объем 
продукции в 2022 году составят изделия для ракет-носителей
и космических аппаратов: обечайки головных обтекателей, 
каркасы солнечных батарей и панели терморегулирования. 
Продолжится производство конструкций для перспективного 
российского проекта по созданию пилотируемого космического 
корабля «Орел». 

ОНПП «Технология» завершило выпуск изделий
для российской лунной миссии, которая стартует в августе
2022 года. Для космического аппарата «Луна-25» на предприятии 
было изготовлено более 80 комплектующих, в числе которых — 
корпус и облегченные каркасы солнечных батарей, радиаторы 
системы терморегулирования и элементы конструкционных 
креплений из полимерных композиционных материалов. 
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НОВИКОМБАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ ПО МСФО
ЗА 2021 ГОД

Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год.

По результатам отчетного периода активы банка выросли
на 15,2%, достигнувна 1 января 2022 года 648,6 млрд рублей. 
Прибыль составила 11,9 млрд рублей. 

Одним из драйверов роста активов стало увеличение
темпов кредитования корпоративных клиентов. Объем
кредитов, выданных юридическим лицам, превысил
400 млрд рублей. 

Розничное направление бизнеса также продемонстрировало 
значительную позитивную динамику. Объем кредитов, выданных 
физическим лицам, за год увеличился почти в два раза –
с 6,3 млрд до 11,4 млрд рублей. 

По результатам отчетного периода Новикомбанк получил 
чистую прибыль в размере 11,9 млрд рублей. Размер собственных 
средств банка увеличился до 61,58 млрд рублей.

Положительная динамика капитальной базы создает основу 
для дальнейшего эффективного роста бизнеса Новикомбанка, 
обеспечивает возможность реализации сложных проектов
и гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным
и гарантийным продуктам в необходимом объеме
и на оптимальных условиях. 

«Результаты 2021 года − свидетельство стратегической 
устойчивости банка, предоставляющего предприятиям
реального сектора экономики полный спектр финансовых услуг,
и гарантия того, что мы можем обеспечить своим клиентам 
своевременное финансирование, защиту их средств и интересов − 
даже в ситуации серьезных геополитических вызовов и других 
неблагоприятных внешних обстоятельств», − прокомментировала 
председатель правления Новикомбанка, Елена Георгиева. 

Годовая финансовая отчетность Новикомбанка включает 
информацию о событиях, произошедших после отчетной даты –
31 декабря 2021 года. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ И ПОЛНЫЙ 2021 ГОД

ПАО АФК «Система» объявила неаудированные 
консолидированные финансовые результаты, подготовленные
в соответствии с МСФО, за четвертый квартал 2021 года
и аудированные консолидированные финансовые результаты, 
подготовленные в соответствии с МСФО, за полный год, 
завершившийся 31 декабря 2021 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 ГОДА

Выручка Группы выросла на 16,0% год к году и составила
802,4 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился 
на 6,6% год к году до 251,9 млрд руб. Рентабельность
по скорректированной OIBDA составила 31,4%.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО 
КВАРТАЛА 2021 ГОДА

Выручка Группы выросла на 16,7% год к году и составила
225,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился
на 13,0% год к году до 63,5 млрд руб. Рентабельность
по скорректированной OIBDA составила 34,2%. 

Официальный сайт ПАО АФК «Система» / sistema.ru

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МИТОКА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил 
темпы строительства культурно-образовательного комплекса
во Владивостоке вместе с губернатором Приморского края
Олегом Кожемяко. Работы ведет ГК «Стройтрансгаз».

На строительной площадке трудятся более тысячи рабочих,
в том числе белорусские подрядчики ИРУП «Белстройцентр» –
44 человека. В ближайшее время их количество планируется 
увеличить. Александр Лукашенко в этой связи поручил 
белорусскому Министру архитектуры и строительства Руслану 
Пархамовичу проследить за тем, чтобы обещанная помощь в 
строительстве была оказана лучшим образом. «Не можешь – не 
берись, если взялся – надо сделать. Главное - не подвести», - 
подчеркнул Президент Белоруссии.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭЛЬГИ СОЗДАЛИ НОВУЮ 
КОМПАНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА, 
СТАЛИ И ФЕРРОСПЛАВОВ

Компании «АП Холдинг» Альберта Авдоляна и «Энергогрупп» 
Александра Исаева зарегистрировали в апреле компанию 
«А-Стил», которая будет заниматься производством чугуна, стали 
и ферросплавов. Авдолян — доля 75%, Исаев — 25%.
До сегодняшнего дня не было известно об их интересе к проектам
в черной металлургии. В портфеле компании были только 
проекты, связанные с добычей и транспортировкой угля. 
Производство на Эльгинском месторождении составило
в прошлом году 14,7 млн тонн угля, из которых 14 млн тонн ушло
на экспорт. В этом году планируется увеличить добычу
до 20 млн тонн, из которых 16–17 млн тонн уйдет в Китай.
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ОБЩЕСТВО
ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 
ЗАВИСИТ ОТ КИТАЯ

Открытие наземных пунктов пропуска
на российско-китайской границе зависит от решения китайской 
стороны, сообщил генеральный консул РФ в Харбине (провинция 
Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) Владимир Ощепков.

«Все открытые на сегодняшний день пункты пропуска
на наземной российско-китайской границе работают только
в грузовом направлении», - констатировал дипломат. Неделю назад, 
напомнил он, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной 
инфекцией было объявлено, что Россия с 9 апреля снимает 
ограничения на выезд россиян в КНР через сухопутную границу,
а также на въезд из КНР в РФ иностранных граждан.

«Теперь для возобновления пассажирского сообщения
через совместную границу необходимо дождаться аналогичных 
решений от китайской стороны», - сказал Ощепков. Вместе с тем, 
продолжил он, сохраняющаяся сложная эпидемическая ситуация 
в стране пока не позволит ей это сделать.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ 
ПОСЕТИТЬ КИТАЙ

Паралимпийский комитет Китая пригласил российских 
паралимпийцев посетить страну, когда ситуация с коронавирусом 
урегулируется, рассказал генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин.

«Паралимпийский комитет Китая пригласил российских 
паралимпийцев в страну по окончании пандемии», - сказал 
Строкин.

В конце марта Паралимпийский комитет Китая направил 
письмо Паралимпийскому комитету России (ПКР) со словами 
признательности за высокую оценку работы китайской стороны
по организации зимних Паралимпийских игр, которые прошли
в Пекине. В письме отмечалось, что китайская сторона намерена 
использовать возможности для дальнейшего сотрудничества
с ПКР.

ТАСС / tass.ru

В НОВОСИБИРСКЕ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ 
АРТИСТОВ БАЛЕТА ИЗ КИТАЯ

Новосибирское хореографическое училище, одно из четырех 
специализированных федеральных учреждений в России, 
занимающееся подготовкой артистов балета, примет китайских 
студентов в рамках сотрудничества с Шаньдунской 
международной балетной школой Писайлбан. Соглашение, 
подписанное между учреждениями, предполагает также обмен 
преподавателями и проведение совместных конкурсов
и фестивалей, сообщил ТАСС после подписания директор училища 
Александр Василевский.

«У нас состоялось действительно перспективное подписание 
договора о творческом сотрудничестве в области подготовки 
кадров в хореографическом искусстве. Это, безусловно, интересно
в связи с тем, что российская наша традиционная балетная школа 
обладает уникальными возможностями, историей, очень ценными 
качествами, связанными с педагогикой хореографического 
образования», - сказал Василевский.

ТАСС / tass.ru

ФШР ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ПЕРЕХОД
В АЗИАТСКУЮ ШАХМАТНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Федерация шахмат России (ФШР) в четверг провела заочное 
заседание наблюдательного совета, на котором единогласно
было принято решение о вступлении в состав участников 
Азиатской шахматной федерации.

Такую меру можно назвать ответом на санкции со стороны 
Международной шахматной федерации (FIDE) и Европейского 
шахматного союза (ECU), которые ранее из-за ситуации на Украине 
отстранили сборные России и Белоруссии от командных 
соревнований, но при этом разрешили шахматистам играть
в индивидуальных турнирах под флагом FIDE.

В состав ACF входят шахматные федерации более 50 стран. 
Самыми крупными турнирами в нынешнем году являются 
чемпионаты Азии среди мужчин и женщин в Дели (сроки
не определены), а также командный турнир в рамках Азиатских 
игр, которые пройдут в Ханчжоу с 10 по 25 сентября.

ТАСС / tass.ru СИ ЦЗИНЬПИН ПОСЕТИЛ ХАЙНАНЬ
И ОЗНАКОМИЛСЯ С НАУЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
ПРОВИНЦИИ

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на остров Хайнань
с инспекцией и ознакомился с научно-исследовательскими 
проектами самой южной китайской провинции.

По его сведениям, лидер Китая в воскресенье приехал в город 
Санья, где посетил селекционную лабораторию. Си Цзиньпин 
выразил интерес к инновациям в области семеноводства.
Кроме того, он пожелал подробнее ознакомиться с продвижением 
проектов в области глубоководных морских исследований, 
осуществляемых местным институтом океанологии. Визит
Си Цзиньпина на Хайнань состоялся в преддверии четвертой 
годовщины провозглашения им стратегии по созданию на острове 
экспериментальной зоны и порта свободной торговли.
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НА СЕВЕРЕ КИТАЯ ОБНАРУЖИЛИ ТРИ МОГИЛЫ 
ВРЕМЕН ДИНАСТИИ ТАН

Археологи обнаружили в провинции Шаньси на севере Китая 
три древние могилы, относящиеся, по утверждению 
специалистов, к эпохе династии Тан (618-907).

Захоронения были найдены в сельской местности
около города Шочжоу (север провинции), в районе,
где более тысячи лет назад сосуществовали земледельческая
и кочевая культуры. Ученые установили, что две из трех могил 
принадлежали супружеской паре.

Среди предметов, извлеченных исследователями
из-под земли, - керамика, лакированные изделия, 
принадлежности, изготовленные из железа и камня,
а также медные монеты, серебряные украшения, расчески
из кости. Особое внимание археологов привлекли башнеобразные 
котлы, которые появились в Китае при династии Тан
под влиянием традиционных верований и буддизма.

«Считалось, что такие котлы помогали усопшим питаться
в потустороннем мире», - рассказал представитель института 
археологии провинции Шаньси Гао Чжэньхуа.

Как полагают китайские специалисты, размер
и местонахождение могил, а также количество найденных
в них вещей свидетельствуют, что похороненные
были простолюдинами. Благодаря этой находке ученые получили 
ценный материал для более детального изучения быта в истории 
региона, имеющего тесную связь с основанием династии Тан, 
эпоха которой ознаменовалась огромным экономическим
и культурным влиянием Китая на всю Восточную Азию.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ВИД 
ИСКОПАЕМОГО ИХТИОЗАВРА

Ученые обнаружили новый вид ихтиозавра, обитавшего

на территории нынешнего Китая около 250 млн лет назад.

Частично сохранившийся окаменевший скелет ископаемой 

морской рептилии был найден в Байсэ Гуанси-Чжуанского 

автономного района на юге Китая. По месту обнаружения существо 

получило наименование Baisesaurus robustus.

Как отмечают ученые, это был крупнейший из ихтиозавров, 

обитавших в раннетриасовый период между 251,9 и 247,2 млн лет 

назад. Длина найденного экземпляра превышала 3 м.

Судя по костным останкам, он хорошо умел плавать, 

превосходя в этом ранее установленные на территории КНР виды 

ихтиозавров.

Обнаружение Baisesaurus robustus позволило расширить ареал 

обитания этих морских рептилий в период раннего триаса в Китае, 

заявил специалист Уханьского университета наук о Земле

Хань Фэнлу.

Кости были обнаружены международной группой ученых

в 2017 году. Затем они были восстановлены в виде скелета.

Эта работа позволила выявить особенности Baisesaurus robustus, 

отличающие его от других известных ихтиозавров.

«По сравнению с другими ранними видами ихтиозавров, 
Baisesaurus robustus лучше плавал, благодаря более длинным
и мощным костям передних конечностей он мог покрывать 
значительные расстояния и мигрировать на большем удалении
в древнем океане Тетис», - считает Хань Фэнлу.

Считается, что ихтиозавры, появившиеся на планете в период 

раннего триаса, исчезли примерно 90 млн лет назад. Возможно,

их предшественниками были некие обитавшие на земле 

рептилии.

Ихтиозавры раннего триаса, которых до сих пор находили

в Японии, Канаде, Северной Европе и китайских провинциях

Хубэй и Аньхой, не превышали в размерах 1,5 м.

ТАСС / tass.ru

РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ CZ-7 ДЛЯ ЗАПУСКА 
КОСМИЧЕСКОГО ГРУЗОВИКА «ТЯНЬЧЖОУ-4» 
ДОСТАВИЛИ НА ХАЙНАНЬ

Ракета-носитель "Чанчжэн-7" (CZ-7), предназначенная
для запуска грузового космического корабля «Тяньчжоу-4»
к космической станции КНР, в понедельник была успешно 
доставлена на космодром Вэньчан южнокитайской провинции 
Хайнань, сообщило Управление программы пилотируемых 
космических полетов Китая.

Ожидается, что космический грузовик будет отправлен
на орбиту в ближайшее время.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км
и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до 
шести на короткое время при смене экипажа). 

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего
три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 
тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м.

Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, 
как обещают власти КНР, будет доступен для международных 
проектов.
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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 19 августа 

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

СОКРОВИЩУК
РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ

Член Совета директоров
ООО УК «ЭльгаУголь»
24 АПРЕЛЯ 1977 ГОДА

БУРКОВ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

Губернатор
Омской области
23 АПРЕЛЯ 1967 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

БЕЗДУДНЫЙ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Губернатор
Ненецкого автономного округа

1 МАЯ 1969 ГОДА

КУЗНЕЦОВ
ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Генеральный директор
ООО «УК Интергео»
24 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА

КОЛОКОЛЬЦЕВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Министр
внутренних дел
Российской Федерации
11 МАЯ 1961 ГОДА

ЦИВИЛЁВА
АННА ЕВГЕНЬЕВНА

Председатель
Совета директоров
ООО «УК «Колмар Груп»
9 МАЯ 1972 ГОДА
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