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ПУТИН РАЗРЕШИЛ ВВОЗ ПЕСТИЦИДОВ
И АГРОХИМИКАТОВ В РФ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ПУНКТЫ 
ПРОПУСКА

Ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию через любые 
пункты пропуска государственной границы разрешен
до 1 июля 2022 года в связи с введением санкций рядом 
зарубежных государств. Соответствующий указ подписал 
президент России Владимир Путин.

«В связи с недружественными и противоречащими 
международному праву действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств
и международных организаций, направленными на введение 
ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации 
и российских юридических лиц, в целях защиты национальных 
интересов Российской Федерации в продовольственной сфере <…> 
постановляю: разрешить до 1 июля 2022 года: ввоз в Российскую 
Федерацию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты 
пропуска через государственную границу Российской Федерации», - 
говорится в документе.

По данным Россельхознадзора, ранее ввоз пестицидов
и агрохимикатов в РФ был возможен только через 20 пропускных 
пунктов

Контроль за поставками осуществляется в соответствии
с действующим законодательством. Указ вступает в силу со дня
его официального опубликования.

ТАСС / tass.ru

ПОЛИТИКА

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАСЧЕТАХ В РУБЛЯХ 
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
ПО СПГ-ПРОЕКТАМ В АРКТИКЕ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который 
предусматривает расчеты с иностранными частными 
инвесторами в рублях за строительство перегрузочных 
комплексов сжиженного природного газа (СПГ), произведенного
в Арктической зоне РФ.

«Законом предусматривается, что цены (тарифы, ставки)
на услуги в морском порту по погрузке, выгрузке и хранению
на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа, 
произведенного в Арктической зоне Российской Федерации,
которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных 
проектов по строительству и эксплуатации таких перегрузочных 
комплексов, могут устанавливаться в иностранной валюте,
при этом расчеты за указанные услуги осуществляются в рублях», - 
говорится в пояснительной записке.

Документ был подготовлен «в целях снижения рисков
для реализации СПГ-проектов, связанных с волатильностью
на валютных рынках». Документ направлен на «устранение рисков 
нереализации частными инвесторами обязательств
по строительству (реконструкции) перегрузочных комплексов СПГ 
как объектов инфраструктуры морских портов».

Как уточняется в пояснительной записке, закон будет 
способствовать развитию производства сжиженного природного 
газа в Арктической зоне РФ.

ТАСС / tass.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН УВЕЛИЧИЛ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА 
ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПАНИЙ 
СФЕРЫ ТРАНСПОРТА И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Системообразующие компании и их дочерние общества смогут 
брать льготные кредиты до 5 млрд рублей. Такое постановление 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее максимальный объём займа на пополнение оборотных 
средств составлял 3 млрд рублей. Новые параметры 
распространяются на организации из сферы транспорта
и обрабатывающей промышленности, в которых в 2019 году 
работало не менее 10 тысяч человек.

Также актуализированы общие критерии отбора заёмщиков. 
Получить льготный кредит смогут системообразующие компании, 
чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала
не менее чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. До этого необходимым условием было сокращение выручки 
на 30%. Изменения, утверждённые Правительством, расширят 
доступ к кредитам и обеспечат финансовую стабильность 
крупнейших предприятий страны.

ТАСС / tass.ru

КАБМИН УПРОСТИЛ ВЫВОД 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Правительство РФ обеспечит ускоренный вывод строительных 
материалов на внутренний рынок за счет сокращения срока 
подтверждения пригодности отечественной продукции
с 90 до 10 рабочих дней. 

Срок подтверждения пригодности отечественных 
стройматериалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней. Это стало 
возможным благодаря отказу от разделения процедуры
на «министерскую» и «подведомственную» части и созданию 
механизма подтверждения пригодности по системе
«одного окна» - под ключ. Кроме того, на два года будут 
автоматически продлены сроки действия уже выданных 
технических свидетельств о пригодности материалов, 
конструкций и технологий.

ТАСС / tass.ru



ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС РОССИИ И КНР МОГЛИ БЫ РАСШИРИТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Президент России Владимир Путин посоветовал 
отечественному малому и среднему бизнесу активнее участвовать 
во взаимодействии с Китаем.

«Китай - наш самый крупный торгово-экономический партнер 
в страновом измерении - свыше $100 млрд, я уже не говорю
про крупные проекты, связанные с нефтью, с газом, с авиацией,
с машиностроением, с атомной энергетикой», - констатировал 
глава государства на заседании наблюдательного совета АНО 
«Россия - страна возможностей». Однако, по мнению Путина, 
«сейчас, в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо 
более активно мог бы подключиться к самым различным проектам 
с обеих сторон».

Таким образом Путин отреагировал на выступление
Михаила Горяного, финалиста трека «Международный» конкурса 
управленцев «Лидеры России», который рассказал о своем опыте 
работы в Китае. На его взгляд, пример КНР «очень полезен
и востребован» в нынешних условиях в России. Горяной сообщил, 
что работает с российскими экспортерами в Китай и готов 
развивать это направление для вывода различных товаров
на китайский рынок. «Свинину нашу будете покупать? В Китае 
будут покупать?» - поинтересовался с улыбкой Путин.
«Это и свинина, и рыба, и морепродукты, ассортимент очень 
широкий», - заверил предприниматель. «Конечно», - согласился 
глава государства.

Путин считает, что российским предпринимателям
для развития взаимодействия с Китаем необходимы знания
в области «логистики, местного законодательства».
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BLOOMBERG: ПРОИЗВОДСТВО ЧИПОВ В КНР
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 4,2% 
ИЗ-ЗА COVID-19

Производство полупроводников в Китае в первом квартале 
текущего года сократилось по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года на 4,2%, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

Среди причин такой ситуации агентство называет падение 
спроса на бытовую технику, а также нарушения производственных 
цепочек, вызванные локдауном в ряде регионов КНР.

Отмечается, что для Китая это самый низкий квартальный 
показатель производства микросхем с 2019 года.
Тогда производство чипов в стране упало на 8,7%.

С середины марта из-за роста заболеваемости COVID-19 власти 
Шанхая начали массово закрывать жилые комплексы в различных 
частях мегаполиса для проведения тестирования на ковид.
С 28 марта правительство отправило на карантин сначала 
восточную часть города, а с 1 апреля - западную. 15 апреля
о частичном локдауне из-за распространения коронавируса 
объявили власти города Сиань.

РИА Новости / ria.ru

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПРОДОЛЖАТ РАЗВИВАТЬ 
ОТНОШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
С РОССИЕЙ

Правительство Китая намерено развивать стратегическое 
партнерство и сотрудничество с Россией независимо
от изменений на международной арене, заявил заместитель 
министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Какими бы ни были изменения в международной обстановке, 
китайская сторона не изменит ранее принятому курсу
на совместное с российской стороной усиление стратегического 
сотрудничества, реализацию взаимно выигрышного 
сотрудничества, совместное отстаивание общих интересов
и содействие строительству новой модели международных 
отношений и сообщества единой судьбы», - приводятся его слова
в сообщении МИД КНР.

ТАСС / tass.ru

ЛАВРОВ: У АМЕРИКАНЦЕВ ЧТО-ТО НЕ ТАК
С МЕНТАЛЬНОСТЬЮ, РАЗ ОНИ УКАЗЫВАЮТ 
ИНДИИ И КИТАЮ

Попытки представителей США навязать свою позицию таким 
странам, как Индия и Китай, указать, что им делать, говорят о том, 
что у них проблемы не только с манерами, но и менталитетом, 
заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда они (США) говорят Индии, Китаю, Турции, Египту, 
странам со своей собственной тысячелетней историей, 
цивилизацией, культурой, что им делать, мне кажется, 
что что-то не то не только с их манерами, но что-то
не так с их ментальностью», - сказал он.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США
еще не приняли решение вводить ли санкции против Индии
за покупку С-400. Это говорится публично - они еще не решили,
что для вас (для Индии) хорошо. А заместитель госсекретаря США 
Уэнди Шерман говорит, что США должны помочь Индии понять, 
что для нее хорошо», - напомнил министр.

При этом Лавров отметил позицию Индии по этому вопросу, 
которая настаивает на своем праве самостоятельно принимать 
решения.

ТАСС / tass.ru



THE NATIONAL INTEREST ОПУБЛИКОВАЛ СТАТЬЮ 
ПОСЛА КНР В США ЦИНЬ ГАНА ОБ УКРАИНСКОМ 
КРИЗИСЕ

МИД КНР ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА УХУДШЕНИЕ 
СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В США

Власти Китая обратили внимание на постоянное ухудшение 
социальной ситуации в США, где многочисленные случаи 
нарушения прав человека уже стали «хронической системной 
проблемой», заявил в понедельник официальный представитель 
МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы обратили внимание на постоянно ухудшающуюся 
ситуацию в США в области прав человека. <…> Это хроническая 
проблема системного характера», - сообщил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, существует множество 
фактов, доказывающих, что правительству Соединенных Штатов 
необходимо решать такие назревшие проблемы, как расовая 
дискриминация, преступность и насилие. Ван Вэньбинь также 
указал на ущербность американской юридической системы, 
которая «выгодна состоятельным людям и наказывает 
малоимущих».

ТАСС/ tass.ru

Американский журнал The National Interest опубликовал 
авторскую статью посла КНР в США Цинь Гана
об украинском кризисе, в которой дипломат изложил позицию 
китайской стороны по данному вопросу.

Главное:

- Цинь Ган подчеркнул, что китайская сторона поддерживает 
все усилия, направленные на содействие прекращению
огня и смягчение гуманитарного кризиса,
а также готова и дальше играть конструктивную роль
в установлении перемирия и стимулировании переговорного 
процесса.

- Из-за украинского кризиса ожидания стабильности
и процветания в Европе, кажется, рухнули в одночасье,
и им на смену пришла огромная неопределенность,
отметил в своей статье Цинь Ган. Чтобы обернуть эту тенденцию 
вспять, необходимо не только остановить военные
действия и прекратить войну, но и найти принципиальное 
решение вопроса долгосрочной стабильности в Европе
после кризиса, а также изучить и выработать сбалансированную, 
эффективную и устойчивую концепцию безопасности и механизм
ее обеспечения в Европе.

- Цинь Ган указал, что после завершения «холодной войны», 
когда страны Европы для обеспечения своей безопасности 
выбрали путь расширения НАТО, на другом конце Евразии Китай, 
Россия и страны Центральной Азии инициировали создание 
механизма «Шанхайской пятерки», что стало беспрецедентным 
примером поиска нового видения и модели обеспечения 
безопасности.

- Говоря о китайско-российских, американо-российских
и китайско-американских отношениях в условиях украинского 
кризиса, Цинь Ган отметил, что за последние 30 лет Китай и Россия 
добились большого прогресса в развитии двусторонних 
отношений, которые при этом, как и прежде, основаны
на принципах неприсоединения, неконфронтации
и ненаправленности против третьих сторон.

- Он заявил, что Китай был и останется независимым 
государством, которое всегда выносит суждения и занимает 
позицию на основании взвешенного анализа сути вопроса
без какого-либо внешнего давления или вмешательства. 
Отношения США и России сейчас скатились к «новой
холодной войне», что не отвечает интересам ни одной
из трех сторон. По его мнению, ухудшение американо-российских 
отношений не улучшит китайско-американские отношения,
а ухудшение китайско-российских отношений, соответственно,
не улучшит американо-российские отношения. Более того, 
ухудшение китайско-американских отношений не идет на пользу 
американо-российским отношениям и миру в целом, добавил 
посол КНР в США.

Полный текст статьи посла КНР в США Цинь Гана
об украинском кризисе доступен по ссылке.

Tha National Interest / nationalinterest.org

БАЙДЕН ОБЪЯВИЛ О ЗАПРЕТЕ СВЯЗАННЫМ
С РОССИЕЙ СУДАМ ЗАХОДИТЬ В ПОРТЫ США

Соединенные Штаты вводят запрет на прием в своих портах 
морских судов, которые ходят под флагом России или же иным 
образом связаны с РФ. 

В распространенном пресс-службой Белого дома указе Байдена 
уточняется, какие суда в данном случае считаются связанными
с РФ: это те корабли, которые ходят под российским флагом, 
владельцем которых является «правительство Российской 
Федерации или российская компания, гражданин или постоянный 
резидент» РФ, а также те суда, которые эксплуатируются Россией, 
то есть когда «российская компания, гражданин или постоянный 
резидент ответственны за принятие коммерческих решений, 
касающихся использования судна». В указе предусмотрен
также ряд исключений: запрет не действует в ситуации, когда 
связанное с Россией судно перевозит «исходные материалы, 
специальные ядерные материалы и побочные ядерные продукты», 
для которых нет иного надежного источника поставок в США.

ТАСС/ tass.ru



НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. О чем говорят тренды: структурная 
трансформация экономики

2.  Банк России распространил меры по смягчению 
валютного контроля на всех экспортеров

3. Инфляционные ожидания остаются высокими

4.  Стенограмма доклада Максима Решетникова
на селекторном совещании рабочей группы 
Госсовета по экономическим вопросам

5. О текущей ценовой ситуации. 20 апреля 2022 года

6. Новые банки запланировали выпуск карт 
UnionPay к середине осени

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.  Pony.ai Gets Licensed to Run Robotaxis in South China

2.  A month of lockdown in Shanghai to reduce China 
GDP by 3 per cent in April, new model predicts

3.  Investors in the dark on China industrial transport
as data curbs bite

4.  Аналитик предупредил о новых проблемах
в акциях китайских бигтехов
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ЭКОНОМИКА
МОСБИРЖА ЗАПУСКАЕТ ФЬЮЧЕРСЫ
НА ВАЛЮТНУЮ ПАРУ ЮАНЬ-РУБЛЬ

Московская биржа сделает доступным частным инвесторам 
расчетный фьючерсный контракт на валютную пару китайский 
юань - российский рубль.

«Главное отличие нового фьючерса на юань - сниженный в 10 раз 
до 1 000 юаней номинал контракта, а также увеличенный шаг 
цены и его стоимости», - говорится в распространенном 
сообщении.

Отмечается, что изменения должны помочь расширить 
аудиторию контракта, а также сделать его доступнее и удобнее
в связи с ростом числа операций с китайским юанем на валютном 
рынке Мосбиржи.

«Торговый код нового контракта - CNY, лот контракта -
1 000 китайских юаней, минимальный шаг цены - 0,01 рубля, 
стоимость шага цены - 10 рублей», - уточняется в пресс-релизе.

Торги юанем на валютном рынке Московской биржи

Объем торгов юанем на валютном рынке в марте 2022 года 
достиг исторического максимума и составил 512 млрд рублей,
в восемь раз превысив объем торгов в предыдущем месяце, 
уточняется в сообщении Мосбиржи. При этом рост интереса
к операциям с юанем, а также с другими валютами дружественных 
к России стран демонстрируют все категории участников торгов
и их клиенты.

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ СДЕЛОК УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ЯКУТИИ 
В ЮАНЯХ ПРЕВЫСИЛ 35%

Объем экспортных сделок угольных компаний, работающих на 
территории Якутии, превысил в юанях 35%, сообщил глава Якутии 
Айсен Николаев.

В регионе работают такие крупные компании, как «Колмар», 
«Якутуголь» (входит в «Мечел»), «Эльгауголь». Как сообщали 
власти, объем добычи угольной продукции по итогам 2021 года
в Якутии составил 31 млн тонн, что на 54,4% больше уровня
2020 года.

«Безусловно, те компании, которые работают на территории 
Республики Саха (Якутия), - я еще раз подчеркну, я со всеми 
руководителями в ежедневном контакте, - все они заинтересованы 
в переходе на другие валюты, в том числе на такие, как юани
или рупии в зависимости от сферы своей деятельности. Более того, 
это начинает получаться: по некоторым угольным компаниям -
у нас в республике сейчас достаточно крупные компании мирового 
уровня работают - объем сделок в юанях превысил 35%», - сказал 
Николаев. По словам главы региона, основная продукция 
предприятий, работающих в регионе, уходит на экспорт в страны 
АТР.

ТАСС / tass.ru

ФАС И МИНЭНЕРГО ПРЕДЛОЖИЛИ КОМПАНИЯМ 
ПРОДАВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 10% УГЛЯ НА БИРЖУ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго 
России предложили компаниям, занимающим доминирующее 
положение на рынке, реализовывать не менее 10% угля через 
биржу.

Из проекта совместного приказа следует, что норматив будет 
распространяться на уголь марок Д (длиннопламенный)
и ДГ (длиннопламенный-газовый).

Как отметила ФАС, данная мера позволит дополнительно 
обеспечить необходимыми объемами внутренний рынок, 
сформирует рыночные отечественные биржевые индикаторы, 
создаст еще один прозрачный канал сбыта товара
и цифровизирует угольную отрасль.

Ранее замминистра энергетики Сергей Мочальников говорил 
журналистам, что Минэнерго и ФАС согласовывают проект 
совместного приказа о минимальных объемах биржевых
продаж энергетического угля марок Д и ДГ в размере 10%
от производства. 

Кроме того, ведомства прорабатывали с представителями 
компаний методологические вопросы формирования 
стандартного биржевого контракта на поставку угля и продукции 
его переработки, а также оценивают целесообразность введения 
фьючерсных контрактов.

ТАСС / tass.ru

ТАСС: ДОЛЮ RENAULT В «АВТОВАЗЕ» МОЖЕТ 
ВЫКУПИТЬ КИТАЙСКИЙ АВТОКОНЦЕРН

Долю французской Renault в «Автовазе» может выкупить один 
из китайских автоконцернов, сообщил ТАСС. «Рассматривается 
один из китайских автоконцернов», - сказал он.

Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании 
ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «Автоваза».
В Ростехе и «Автовазе» от комментариев отказались.
В пресс-службе российского офиса Renault ТАСС рекомендовали 
обратиться в головной офис компании во Франции. Агентство 
направило запрос в пресс-службу Минпромторга РФ.

В конце марта пресс-служба Renault сообщила о приостановке 
работы московского завода и намерении изучить возможные 
варианты по своему участию в работе «Автоваза».

ТАСС / tass.ru



СМИ СООБЩИЛИ О НАЧАЛЕ ВЫХОДА SHELL
ИЗ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»

Британская Shell начала выход из нефтегазового проекта 
«Сахалин-2», своего крупнейшего энергопроекта с Россией, пишут 
Financial Times и Bloomberg. 

По словам собеседников FT, компания находится на «ранней 
стадии переговоров» о продаже своей доли в 27,5% с китайскими 
госкорпорациями Cnooc, CNPC и Sinopec.

Shell объявила о выходе из совместных с «Газпромом» 
проектов, включая «Сахалин-2» и «Северный поток — 2»,
через несколько дней после начала российской военной 
спецоперации на Украине. Свои потери от ухода из России группа 
оценила в сумму до $5 млрд.

Shell надеется частично отыграть потери за счет
продажи своей доли, однако любая сделка с китайской 
госкомпанией, скорее всего, будет заключена с большой
скидкой и потребует двустороннего соглашения между Москвой
и Пекином, отметил в беседе с FT ветеран нефтегазовой
отрасли, знакомый с проектом. «Это кошмарные переговоры», — 
заявил он. 

Аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Джеймс 
Уодделл отметил, что возможная продажа доли в «Сахалине-2» — 
не последняя сделка с выгодными для Китая условиями. Дело
в том, что «единственные покупатели» российских активов
в современных реалиях — китайские государственные 
предприятия, пояснил эксперт.

Британская BP ранее обязалась избавиться от своей доли
в 19,75% в «Роснефти», а американская ExxonMobil объявила о 
выходе из проекта «Сахалин-1», отмечает FT.

Ранее в апреле Shell начала поэтапно выводит сотрудников
из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью», 
передавал Bloomberg. По его данным, с проекта «Сахалин-2»
на другие проекты уже перенаправили десятки работников. 

Нефтегазовая компания также решила отказаться от закупок 
российской нефти на спотовом рынке и от продления срочных 
контрактов.

Forbes / forbes.ru

КРУПНЕЙШАЯ КИТАЙСКАЯ КРИПТОБИРЖА 
BINANCE ОГРАНИЧИТ ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИЗ РОССИИ

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничит 
доступ к сервисам россиянам и пользователям,
которые проживают в России, имеющим активы общей 
стоимостью более €10 тыс.

«Все учетные записи Binance российских граждан или лиц, 
проживающих в России, общая стоимость криптоактивов которых 
превышает €10 тыс., будут ограничены. Пользователи смогут 
использовать только функцию вывода средств до дальнейшего 
уведомления», - отмечается в сообщении криптобиржи.

Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, 
будут ограничены возможности ввода средств и торговли, 
уточняют в Binance.

При этом Binance пока не планирует прекращать работу
в России, однако следит за возможным расширением санкций
и допускает ужесточение мер.

ТАСС / tass.ru

РЖД НАПРАВИЛИ В МИНТРАНС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ ПОРТОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

ОАО «РЖД» предоставило в Минтранс предложения
о перепрофилировании портов на Дальнем Востоке в связи
с изменением грузопотоков на фоне санкционного режима
и смены логистических маршрутов, заявил заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД», начальник центра 
фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексей Шило.

«Предлагаем владельцам портовой инфраструктуры,
при изменении структуры перевозок на восточном полигоне, 
перепрофилировать порты на Дальнем Востоке. Предложения
в Минтранс уже направлены. Столько угля, на сколько сегодня 
порты там развиты и на сколько сегодня они рассчитаны,
мы привезти не сможем. На сегодняшний день у нас нет
на Дальнем Востоке мощностей для перевалки зерна и удобрений.
По нашим расчетам, если через восток России мы будем получать 
порожние контейнеры и массово завозить импорт, нам также 
нужны будут там дополнительные мощности под контейнерные 
перевозки», — сказал он.

По состоянию на начало апреля, говорит источник 
«ПортНьюс» в отрасли, РЖД не могли перенаправить на восточное 
направление не менее 12 млн тонн экспортных
грузов из-за недостатка на Дальнем Востоке портовых
мощностей по перевалке, в частности, минеральных удобрений
и зерна.

На фоне введения санкций в отношении России после начала
в феврале специальной военной операции в ДНР и ЛНР, США
и страны ЕС ограничили большую часть экспорта и импорта
в страну, а международные судоходные линии прекратили 
принимать новые букинги в Россию. В связи с этим грузопотоки
с портов Северо-Запада переправлены на юг России
и Дальний Восток.

ПортНьюс / portnews.ru



РЖД СООБЩИЛИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПЕРЕВАЛКИ 
ГРУЗОВ В КАЗАХСТАН

Холдинг РЖД ввел ограничение на отгрузку грузов в Казахстан 

в связи с обращением Совета по железнодорожному транспорту 

СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Обращение связано 

с накоплением подвижного состава на территории Казахстана.

«Ограничение введено в связи с обращением Совета
по железнодорожному транспорту СНГ в связи с накоплением 
подвижного состава на территории Казахстана», - пояснили

в холдинге.

Ранее РЖД сообщили, что в результате переговоров

с Китайскими железными дорогами передача поездов

через стыковые пункты постепенно увеличится, в том числе 

вырастет и перевозка экспортных грузов в Китай через Казахстан

и Монголию.

ТАСС / tass.ru

КНР И ИНДИЯ НАРАЩИВАЮТ ЗАКУПКИ НЕФТИ
В РФ

Азиатские страны продолжают закупать в РФ крупные объемы 

нефти, несмотря на российско-украинский конфликт,

пишет японская газета Nikkei со ссылкой на данные

Refinitiv, основанные на отслеживании движения

нефтетанкеров.

С начала операции России на Украине 24 февраля

и по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров 

- больше, чем за тот же период годом ранее (357), отмечает Reinitiv. 

Уже после событий в украинской Буче - со 2 по 18 апреля - 

число отправившихся из России нефтетанкеров составило 119 (109 

годом ранее).

Из 380 судов, вышедших из РФ, 115 направились в страны Азии: 

52 - в Китай, 28 - в Южную Корею, 25 - в Индию, 9 - в Японию и один 

- в Малайзию.

Поставки в Индию увеличились в восемь раз по сравнению

с тем же периодом прошлого года, в Китай - на 33%, в остальные 

страны - снизились на 16%.

Западные страны, в частности США и Великобритания, 

заявили о прекращении импорта российской нефти в ответ

на действия РФ на Украине.

Еще до этого ряд нефтекомпаний, включая BP и Shell, 

пообещали прекратить закупку нефти в РФ на фоне давления

со стороны акционеров, репутационных рисков и логистических 

проблем.

В результате стоимость российской нефти Urals в Европе упала 

на 30% в период с начала марта по середину апреля -

до $78 за баррель со $111 за баррель, свидетельствуют данные 

Refinitiv.

На этом фоне российская нефть стала привлекательной

для покупателей, которые не опасаются внимания 

общественности к их закупкам, отмечает основатель и CEO Vanda 

Insights Вандана Хари.

«Власти Сингапура, например, не обязывают местные 

компании избегать российской нефти, и от азиатских компаний

в основном не требуется занимать позицию против Москвы», - 

приводит слова эксперта Nikkei.

Индия и Китай, вероятно, продолжат закупать российскую 

нефть, отмечают аналитики.

«Хотя в марте объемы импорта нефти

этими двумя странами увеличились не слишком существенно,

в следующие два или три месяца мы, вероятно, увидим рост 

закупок», - заявил в интервью Nikkei CEO Petro-Logistics

Дэниел Гербер.

Интерфакс / interfax.ru

КАЗАХСТАН В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ 
НЕФТИ В РОССИЮ И КИТАЙ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ
С КТК

Казахстан в апреле увеличит поставки нефти на экспорт
через нефтепроводы Атырау - Самара и Атасу - Алашанькоу
в Россию и Китай в связи с перераспределением нефти
с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«В связи с перераспределением поставки нефти с системы
АО «КТК-К» в апреле ожидается увеличение приема нефти
с месторождений Кашаган и Карачаганак на экспорт
по системе магистральных нефтепроводов АО «Казтрансойл».
Так, в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным 
Министерством энергетики Республики Казахстан, в апреле объем 
экспорта карачаганакской нефти по участку Атырау - Самара 
магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара 
запланирован на уровне 154,7 тыс. тонн, кашаганской нефти -
60 тыс. тонн», - говорится в сообщении национального оператора 
по магистральному нефтепроводу Казахстана «Казтрансойл».
Как отметили в компании, предполагаемый объем 
транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китай
по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу составит 40 тыс. тонн.

ТАСС / tass.ru



РОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА И УГЛЯ В КИТАЕ МОЖЕТ 
СМЯГЧИТЬ МИРОВОЙ ЭНЕРГОКРИЗИС

Рост добычи угля и газа в Китае и снижение потребления 
энергоносителей из-за вспышки COVID-19 в стране могут смягчить 
мировой энергетический кризис.

Власти КНР поручили обеспечить энергетическую 
безопасность через наращивание добычи полезных ископаемых
в самом Китае. В результате за первые три месяца этого года 
импорт угля в страну сократился на 24%, СПГ — на 11%.

«Желание Китая отказаться от морского импорта угля
за счет увеличения добычи внутри страны должно создавать 
серьезные риски снижения мировых цен на ископаемое топливо
в течение следующих нескольких лет», — спрогнозировал аналитик 
Citigroup Эд Морс.

«Мы считаем, что снижение спроса на СПГ в Китае в первом 
квартале способствовало уменьшению дефицита СПГ в Европе», — 
заявил старший консультант Wood Mackenzie Цзинцзин Ду.
Он добавил, что в будущем любое падение спроса на СПГ в Китае 
или Азии окажет поддержку энергетическому рынку Европы.
На долю КНР приходится около половины всей мировой добычи 
угля. Страна также занимает 4-е и 6-е места по добыче газа и нефти 
соответственно.

РБК / rbc.ru

КИТАЙ НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ 
УГЛЯ НА 300 МЛН ТОНН

Китай в текущем году планирует увеличить 
производственные мощности по добыче угля на 300 млн тонн. 

Как отмечается в заявлении, энергоресурсы являются 
ключевой поддержкой социально-экономического развития. 
Подчеркивается, что необходимо содействовать экологически 
чистому и эффективному использованию угля, продвигать 
строительство объектов для организации запасов, стремиться
к тому, чтобы цены на уголь находились в разумном диапазоне.

В сентябре прошлого года около 20 провинций и других 
регионов Китая ввели различные ограничения на потребление 
электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. 
Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин из-за нехватки 
электроэнергии ввели ограничения не только
для промышленности, но и для домохозяйств. На востоке и юге 
страны энергоемким предприятиям дали указание не выходить
на полную мощность или приостановить работу.

По данным издания «Чжунсин цзинвэй», основной причиной 
дефицита угля стало его подорожание и ужесточение 
национальных экологических стандартов, а также перебои
с импортными поставками. На фоне этих событий импорт угля
в Китай в сентябре вырос на 76% в годовом выражении и составил 
32,88 млн тонн.

По итогам 2021 года объем добычи угля в Китае вырос на 4,7%, 
до 4,071 млрд тонн. Импорт увеличился на 6,6%, до 323,2 млн тонн.

ТАСС / tass.ru

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ КИТАЯ ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ 2022 ГОДА СОСТАВИЛ $1,48 ТРЛН

Внешнеторговый оборот Китая за первый квартал 2022 года 
составил $1,48 трлн (+12,9%). При этом экспорт поднялся на 15,9%
и достиг $820,9 млрд долларов. Импорт вырос на 9,6% и составил 
$657,9 млрд.

По данным главного таможенного управления КНР, в марте 
этого года внешнеторговый оборот Китая увеличился на 7,5%
по сравнению с уровнем марта 2021 года и составил $504,8 млрд. 

Экспорт по итогам отчетного месяца вырос на 14,7%
до $276,1 млрд. В то же время импорт некритично снизился —
на 0,1% до $228,7 млрд.

SeaNews / seanews.ru

BLOOMBERG ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ 
СПРОСА НА ТОПЛИВО В КИТАЕ НА 20%

Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в Китае 
может сократиться в апреле на 20%, сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, ожидается сокращение спроса на топливо 
на 20%, что будет эквивалентно снижению потребления сырой 
нефти на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с результатами 
прошлого года. Уточняется, что Китай как крупнейший мировой 
импортер энергоресурсов приближается к сильнейшему шоку 
спроса на нефть с начала пандемии коронавируса.

В понедельник основной индекс на Шанхайской фондовой 
бирже упал по итогам торгов более чем на 5% на фоне поступающих 
сообщений об ухудшении эпидемиологической ситуации
в Пекине. Серьезный спад на фондовых рынках материкового 
Китая произошел на фоне поступившей информации о том,
что в одном из районов Пекина зафиксирована локальная вспышка 
COVID-19. Многие жилые комплексы в районе Чаоян
уже переведены в режим локдауна. Власти объявили
о предстоящем тестировании на коронавирус всех жителей 
данного района. Инвесторы опасаются, что при сохранении
так называемой политики нулевой терпимости к COVID-19
это может привести к более масштабному локдауну,
подобному тому, который уже почти месяц действует
в Шанхае.

ТАСС / tass.ru



МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ МИРОВОГО 
ВВП В 2022 ГОДУ ДО 3,6%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что мировой 
ВВП увеличится на 3,6% в текущем году, аналогичные темпы роста 
прогнозируются и в 2023 году.

Фонд ухудшил по сравнению со своими январскими оценками 
прогноз по росту мирового ВВП на 0,8 процентного пункта (п.п.)
в 2022 году и на 0,2 п.п. в следующему году. После 2023 года
темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно
до 3,3% в среднесрочной перспективе. В минувшем году,
по подсчетам аналитиков МВФ, мировая экономика выросла
на 6,1%.

В странах с развитой экономикой МВФ ожидает роста ВВП
на 3,3% (ухудшение на 0,6 п.п. по сравнению с январским 
прогнозам) в 2022 году, а в 2023 году - на 2,4% (ухудшение
на 0,2 п.п.). Рост ВВП стран с формирующимся рынком
и развивающихся стран ожидается на уровне 3,8% в 2022 году 
(ухудшение на 1 п.п.), а в 2023 году - 4,4% (ухудшение
на 0,3 п.п.).

Кроме того, по мнению МВФ, «инфляция останется 
повышенной гораздо дольше», чем ожидалось в предыдущих 
прогнозах фонда. Так, в странах с развитой экономикой она, 
согласно нынешнему прогнозу, составит 5,7% в текущем году
(на 1,8 п.п. выше январского прогноза) и 2,5% в следующем году
(на 0,4 п.п. выше январского прогноза), в странах
с формирующимся рынком и развивающихся странах - 8,7%
в 2022 году (на 2,8 п.п. выше январского прогноза)
и 6,5% в 2023 году (на 1,8 п.п. выше январского прогноза).

МВФ ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны 
до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. 

Фонд ожидает, что ВВП США в 2022 году увеличится на 3,7%,
в 2023 году темпы роста прогнозируются на уровне 2,3%.

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2022 году до 4,4%. 

По мнению МВФ, ожидаемое «замедление глобального 
[экономического] роста в 2022 году вызвано в основном» 
ситуацией вокруг Украины.

ТАСС / tass.ru

МИРОВОЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ВИЭ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,5%
И ДОСТИГ $755 МЛРД

Мировой объем инвестиций в «зеленую» энергетику по итогам 
2021 года стал рекордным и составил $755 млрд. 

По сравнению с 2020 годом рост составил 6,5%. Больше всего
в «зеленые» активы инвестировал Китай - $266.

Кроме того, в 2021 году частные компании по всему миру 
активно приобретали «зеленую» энергию вместо традиционной, 
стремясь поддержать свои обязательства по декарбонизации 
бизнеса.

Крупные мировые компании приобрели рекордный объем 
альтернативной энергии - 31,1 ГВт, что почти на 24% больше,
чем в 2020 году.

Несмотря на то что традиционные энергоносители
все еще занимают доминирующую позицию в мировой 
энергетике, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
планомерно продолжает укреплять свои позиции.

Энергетика и Промышленность / eprussia.ru

ОКОЛО 40% КОМПАНИЙ В ФРГ ОЩУТИЛИ 
ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Порядка 40% германских компаний уже в полной мере 
ощутили на себе последствия стремительного роста цен
на энергоносители. Об этом свидетельствуют представленные 
результаты опроса, проведенного мюнхенским Институтом 
экономических исследований Ifo.

В исследовании приняли участие 1 100 предприятий,
950 из которых были семейными. Отмечается, что, поскольку 
многие компании заключили долгосрочные контракты
на поставку, повышение цен не везде оказывает немедленное 
влияние. Так, четверть компаний ожидают, что столкнутся
с бременем ценового шока во второй половине текущего года.
Еще четверть опрошенных фирм полагают, что это произойдет
в 2023 году. В то же время около 46% компаний заявили,
что планируют сократить инвестиции на фоне резкого роста цен 
на энергоносители. Вместе с тем, как показывают результаты 
опроса, почти 90% предприятий подчеркнули, что им, вероятно, 
придется поднять цены, чтобы противостоять стремительному 
увеличению затрат, а три четверти компаний намерены 
вкладывать больше средств в энергоэффективность. Лишь 
небольшая часть фирм хочет перенести свои офисы за границу. 
Также социологи выяснили, что 11% предприятий рассматривают 
возможность полного отказа от энергоемких сфер бизнеса,
а 14% изучают возможность сокращения рабочих мест в Германии.

«Нам нужна политика, которая исправит это искажение 
конкуренции и остановит стремительный рост цен
на энергоносители», - отметил член правления Фонда «Семейные 
предприятия» профессор Райнер Кирхдёрфер, ссылаясь на то,
что Германия значительно потеряла свою конкурентоспособность 
в сфере энергетической политики еще до нынешнего кризиса.

ТАСС / tass.ru



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«А-ПРОПЕРТИ» ВЫКУПАЕТ 5% У РОСТЕХА 
ЭЛЬГИНСКОГО УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ГК «А-Проперти» подтвердила достижение договоренностей
с Государственной корпорацией Ростех о выкупе 5% Эльгинского 
угольного комплекса по рыночной цене.

Новым партнером «А-Проперти» в проекте станет компания 
ООО «ЭнергоГрупп», которая на 100% принадлежит генеральному 
директору ООО «Управляющая компания «ЭльгаУголь» 
Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском угольном комплексе 
(включая частную Тихоокеанскую железнодорожную ветку и порт 
Эльга) составит 20%.

Также Исаев полностью выкупит всю долю Ростеха в проекте 
Порт Вера.

Кроме того, ГК «А-Проперти» перейдёт 25%-ая доля 
Госкорпорации в компании Огоджинского угольного 
месторождения. Таким образом, в ближайшее время
Государственная корпорация «Ростех» полностью выйдет
из совместного с «А-Проперти» Эльгинского угольного проекта,
а также - из Огоджинского угольного проекта и проекта Порт Вера, 
которые имеют общий стратегический вектор развития в рамках 
единого кластера.

ПортНьюс / portnews.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
В 10 ГОРОДАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЭБ.РФ

Обновление инфраструктуры и подвижных составов 
городского общественного транспорта одобрено в следующих 
городах: Курск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, 
Красноярск, Южно-Сахалинск, Липецк, Пермь, Ростов-на-Дону
и Ярославль.

Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных 
вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании 
единого центра мониторинга и управления транспортной 
системы в городе. Предварительно общая стоимость реализации 
проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей.

Для реализации программы по обновлению инфраструктуры 
и подвижных составов городского общественного транспорта
в декабре 2021 года правительство приняло соответствующее 
постановление. Тогда же программа была утверждена 
наблюдательным советом ВЭБ.РФ. Проработать запуск
программы правительству и ВЭБ.РФ поручил президент России
Владимир Путин.

Заместитель Председателя правительства РФ – руководитель 
аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко: «Оценкой 
эффективности работы регионов будет не финансовый отчет,
а количество построенных путей, поставленных трамваев
и электробусов, созданных цифровых сервисов. Все понимают,
в каких условиях приходится выполнять программу, но мы требуем 
выполнения всех планов в срок».

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления
Олег Говорун: «Одним из приоритетных для ВЭБ.РФ направлений 
является развитие экономики городов, создание комфортных 
условий для жизни людей. Среди самых частных запросов горожан, 
местных и региональных властей - модернизация систем 
городского транспорта. Развитие электротранспорта,
в особенности трамвая - один из наиболее эффективных способов 
снизить уровень загрязнения атмосферы в городах. В ВЭБ.РФ создан 
проектный офис, осуществляющий функцию как финансового 
партнера, так и координатора проекта. Работы по комплексному 
реформированию городского электрического транспорта ведутся
с лета 2021 года».

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ПРОЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ БАИМСКОГО ГОК 
БУДЕТ ПРОФИНАНСИРОВАН СТРУКТУРОЙ 
«РОСАТОМА»

«Чукотатомэнерго» (компания Росатома) будет участвовать
в проекте по обеспечению электроэнергией Баимского 
горно-обогатительного комбината. Предприятие намерено 
вложить в него свыше 150 млрд руб.

Баимский ГОК – один из резидентов территории 
опережающего развития «Чукотка». Предприятие базируется
на одноименном кластере месторождений, открытом в 1972 году.
Но его освоение пришлось отложить из-за отсутствия 
необходимых инвесторов и технологий. Сейчас участок, 
включающий 12 месторождений,  принадлежит KAZ Minerals – 
компании, входящей в число ведущих производителей меди 
Казахстана.

«Чукотатомэнерг» (компания «Росатома») планирует 
инвестировать в проект по энергоснабжению комбината. 
Вложения за десятилетний период превысят 150 млрд руб. Проект 
предусматривает модернизацию плавучих энергоблоков
и способствует созданию почти 650 рабочих мест.

Месторождения Баимской площади, по текущим оценкам, 
содержат около 2 000 тонн золота и 23 млн тонн меди. Соглашение 
об обеспечении ГОКа электроэнергией было подписано
ООО «ГДК Баимская» и структурой «Росатома» ФГУП «Атомфлот»
в сентябре 2021 года. Тогда же компания изъявляла готовность 
предоставить атомный ледокол «Чукотка» для проводки грузов. 
«Чукотатомэнерго» — дочерняя структура «Росатома», 
расположенная в Певеке. Предприятие осуществляет деятельность 
в сферах кораблестроения, добычи полезных ископаемых, 
техобслуживания и ремонта различных судов.

ПроНедра / pronedra.ru



НА ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК ПОСТУПИЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ ТЯГАЧ

В карьере Лебединского ГОКа (входит в компанию 
«Металлоинвест») приступил к работе уникальный тягач, 
изготовленный «Гродненским механическим заводом» на шасси 
БелАЗ. Специальная конструкция погрузочной платформы 
позволяет подниматься на неё своим ходом даже тяжелым 
гусеничным бульдозерам. При этом оригинальное 
тяговое-сцепное устройство обеспечивает быструю сцепку тягача 
с платформой.

«Автомобиль разработан по заказу нашего комбината.
До этого момента аналогичная техника выпускалась 
исключительно зарубежными производителями, – 
прокомментировал начальник автотракторного управления 
Лебединского ГОКа Виктор Соколов. – Новая машина уже отлично 
показала себя в работе. И мы планируем продолжить 
взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнёрами».

Применение тяжелой техники сокращает сроки проведения 
работ на различных объектах предприятия: в карьере, на отвалах 
рыхлой и скальной вскрыши, строительных площадках. При этом 
её погрузка на стандартные платформы и транспортировка может 
представлять из себя непростую задачу.

Новая машина существенно экономит время и затраты
на перемещение спецтранспорта, позволяет оперативно 
обеспечивать потребности подразделений в специальной 
технике.

Тягач прост и удобен в эксплуатации. Всё необходимые 
элементы управления размещены на приборной панели
в кабине. Работоспособность тормозной, гидравлической
и других основных систем контролирует автоматика.
Водитель отслеживает все показатели в режиме реального 
времени и в случае отклонения от нормы оперативно реагирует
на их изменение.

Дополнительную безопасность для персонала обеспечивает 
специальная конструкция кабины, предотвращающая 
опрокидывание машины. А установленный защитный навес 
обеспечивает дополнительную защиту от падения грузов сверху.

Официальный сайт ООО «УК »МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / 
metalloinvest.com

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «НОВАТЭК»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НОВАТЭК» избрало 
Совет директоров Общества.

В состав Совета директоров избраны:

- Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления 
«Газпромбанк» (Акционерное общество);

- Арно Ле Фолль, Старший вице-президент компании 
«ТотальЭнерджис» по региону «Северное море и Россия»
и развитию бизнеса;

- Гайда Ирина Вернеровна, Председатель Правления 
Ассоциации «Женщины в энергетике»;

- Эммануэль Киде, Президент Франко-российской 
торгово-промышленной палаты;

- Доминик Марион, Генеральный директор «ТотальЭнерджис 
Разведка Разработка Россия»;

- Митрова Татьяна Алексеевна, Доцент кафедры системного 
анализа энергетических рынков Факультета экономики
и управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;

- Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления 
ПАО «НОВАТЭК»;

- Наталенко Александр Егорович, Заслуженный геолог России, 
лауреат Государственной премии Российской Федерации;

- Орел Алексей Владимирович, Член Наблюдательного совета 
Российского газового общества.

На состоявшемся заседании Совет директоров избрал
А.Е. Наталенко Председателем Совета и сформировал Комитеты 
Совета директоров.

Совет директоров определил следующих независимых членов 
Совета директоров: Э. Киде, Т.А. Митрова и И.В. Гайда.

В состав Комитета по стратегии вошли А.Е. Наталенко 
(председатель), А.И. Акимов, А. Ле Фолль, Д. Марион, Т.А. Митрова
и А.В. Орел. В состав Комитета по аудиту вошли Э. Киде 
(председатель), Т.А. Митрова и И.В. Гайда. В состав Комитета
по вознаграждениям и номинациям вошли Т.А. Митрова 
(председатель), И.В. Гайда и Э. Киде. В состав Подкомитета
по климату и альтернативной энергетике Комитета по стратегии 
вошли И.В. Гайда (председатель), Э. Киде, Д. Марион, Т.А. Митрова, 
А.Е. Наталенко и А.В. Орел.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НОВАТЭК»
также приняло решение о выплате дивидендов за 2021 год.

С учетом промежуточных дивидендов, суммарные 
дивидендные выплаты за 2021 год составят 71,44 рубля
на одну обыкновенную акцию, что на 100,9% больше по сравнению 
с 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам
2020 года. 

Таким образом, всего на выплату дивидендов по результатам 
2021 года рекомендовано направить 216 913 700 640 рублей,
что соответствует дивидендной политике Компании по выплате 
не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, 
скорректированной на статьи, не относящиеся к основной 
деятельности и неденежные статьи.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru



ОДК ИЗГОТОВИТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха 
поставит газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 для участков 
Северного газотранспортного коридора «Грязовец –
КС Славянская» и «Бованенково–Ухта». Семнадцать комплектов 
агрегатов мощностью 25 МВт будут изготовлены и направлены 
заказчику в 2022-2023 годах. 

В создании ГПА-25 задействована кооперация компаний 
«ОДК-Газовые турбины», «ОДК-Пермские моторы»
и «ОДК-Авиадвигатель». В качестве привода центробежного 
компрессора в агрегатах применяются газотурбинные двигатели 
ПС-90ГП-25. 17 комплектов ГПА-25 будут использованы
для расширения мощности компрессорных станций «Бабаевская», 
«Пикалевская», «Дивенская», «Гагарацкая», «Воркутинская»
и «Усинская». 

«Сегодня Ростех обеспечивает газоперекачивающим 
оборудованием большинство стратегических проектов газового 
трансфера в России. При этом качество нашей продукции
не зависит от зарубежных поставщиков – мы импортозаместили 
все необходимые узлы и агрегаты. ГПА-25 – образец высоких 
газотурбинных технологий, он уже зарекомендовал себя
и пользуется стабильным спросом у заказчиков за свою надежность 
и эффективность», – сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.  

«Объединенная двигателестроительная корпорация 
эффективно использует возможности своих предприятий
по производству продукции гражданского назначения. Реализация 
энергетических и промышленных программ корпорации – 
приоритетное направление бизнеса, оно способствует решению 
важнейшей государственной задачи по обеспечению надежности 
работы газотранспортной системы России. В 2022-2023-м годах 
мы продолжим поставки оборудования для газотранспортных 
проектов «Газпрома» и поставим 17 газоперекачивающих 
агрегатов для «Северного потока». В устройствах применены 
самые передовые российские технологии в области 
транспортировки голубого топлива», – сказал генеральный 
директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

РФПИ ПОБЕДИЛ В НОМИНАЦИИ «КОМАНДА 
ГОДА» ПРЕМИИ RUSSIA M&A AWARDS

Узнаваемость суверенного фонда России – РФПИ – возросла 
кратно в период пандемии, когда благодаря усилиям России 
нашим «Спутником» начали прививаться миллионы людей
в более чем 70 странах - от Аргентины до Республики Сан-Марино. 
И именно РФПИ стал инвестором в разработку национальной 
российской вакцины против коронавируса.

Но РФПИ существует с 2011 года и за это время сумел выстроить 
сеть партнерств с крупнейшими инвестиционными фондами 
мира. В частности, с восточными соседями.

Фонд выступил инвестором первого железнодорожного моста 
между Россией и Китаем, а также проводником первых 
инвестиций из Саудовской Аравии в Россию за всю историю наших 
государств.

Про то, как окно на Восток важно в сегодняшних условиях 
нестабильной мировой экономики, и говорить не приходится.

Mergers / mergers.ru

СП СБЕРБАНКА И VK ПРОДАСТ АКТИВЫ 
«СИТИМОБИЛ» КОМПАНИИ PEOPLE&PEOPLE

Совместное предприятие Сбербанка и холдинга VK подписало 
юридически обязывающие документы с управляющей компанией 
People&People о продаже активов «Ситимобил», закрытие сделки 
ожидается во втором квартале, говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в рамках сделки People&People приобретёт 
часть активов сервиса «Ситимобил», включая технологическую 
платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. 
Сумма сделки не разглашается. Сделка позволит «ТаксовичкоФ» 
увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить 
географию присутствия, включая все города-миллионники 
России, что сделает такси доступнее для жителей городов.

РИА Новости / ria.ru

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ В СФО ПОСЕТИЛ 
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В КЕМЕРОВО

 «Видно, что глава Кузбасса, люди, которые здесь живут, 
занимают неравнодушную позицию, любят свой край и стремятся 
сделать его процветающим… В открытом диалоге с гражданами 
определяются направления развития территорий. Благодаря 
этому регион не стоит на месте, а движется в будущее», — 
отметил полпред Президента РФ по итогам визита.

В 2021 году уже введены филиал Московской государственной 
академии хореографии с интернатом для учащихся и учебным 
театром, общеобразовательная школа, филиал «Сибирский» 
Центральной музыкальной школы с концертным залом и интернат 
для учащихся. В этом году планируется завершить строительство 
многоквартирного жилого дома для преподавателей, филиала 
Российского государственного института сценических искусств со 
Школой креативных индустрий и общежитием, фондохранилища 
с реставрационным центром.

Telegram-канал АО «Стройтрансгаз» / t.me/stroytransgaz



СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: «УДАР БЫЛ СИЛЬНЫМ,
НО НЕ ОТПРАВИЛ НАС В НОКАУТ»

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов дал первое после начала специальной военной 
операции интервью для международных СМИ. Глава 
Государственной корпорации отметил, что в условиях 
дестабилизации мировых рынков и роста цен Россия 
разрабатывает долгосрочный план по защите от санкций,
и подчеркнул, что, несмотря на экономическое давление, Россия 
станет еще сильнее.

«Выход иностранных компаний из России – хорошо 
срежиссированный спектакль»

Год назад в одном из интервью я говорил, что отключение 
России от SWIFT и другие жесткие санкции будут означать 
фактически войну. Сегодня такая война нашей стране объявлена. 
Она идет против наших граждан, нашей промышленности,
нашего финансового сектора, культуры и спорта. Надо четко 
понимать, что истинные причины этой войны далеки
от борьбы за справедливость. Под прикрытием антироссийских 
лозунгов авторы санкций решают свои прагматические задачи. 
Цель – нанести ущерб репутации и экономике нашей страны. 
Помешать развитию и вытеснить Россию с тех рынков,
где мы сильны.

Выход иностранных компаний из России – это хорошо 
срежиссированный спектакль. Мы прекрасно знаем настоящее 
отношение иностранного бизнеса к происходящему.
В большинстве своем бизнес внутренне протестует против ухода 
из России, многие уходят из-за оказываемого на них давления. 
Потому что для него все это крайне болезненно, это потери 
позиций и большие убытки.  

При этом многие иностранные бизнесмены понимают,
что происходит глобальная мистификация, когда белое пытаются 
выдать за черное и черное – за белое. Но они не могут ничего
с этим сделать. Потому что идет колоссальное политическое 
давление со стороны Вашингтона и его союзников. Их заставляют 
уйти и нести потери. Здесь важно учитывать, что вся современная 
промышленность – это глобальная кооперация. Например,
в производстве «Боингов» и «Эйрбасов» участвует множество 
стран, включая Россию. Американская электроника собирается
в Китае с использованием азиатских комплектующих.
Ни одна страна мира не делает все сама.

Сегодня Запад разрушает тот мир, который сам создавал 
многие годы. Он уничтожает глобальную кооперацию. Пытается 
вычеркнуть Россию из мировых цепочек.  Многие страны мира 
сейчас следят за происходящим. На их глазах карточный домик, 
созданный из обещаний Запада, начинает сыпаться. Приходит 
осознание, что верить в партнерство с Западом больше нельзя –
это чревато обманом и потерями.

Конечно, последствия происходящего затронули Россию.
Но они будут колоссальными также для США и доллара. Сильно 
пострадают и европейские производители. К счастью, Россия – 
сильная страна, а Ростех – сильная корпорация. У нас богатые 
ресурсы, развитая промышленность, думающие и верно 
оценивающие ситуацию граждане. Да, есть сложные моменты,
но безусловно мы сможем противостоять санкциям
и компенсировать потери.

«Наше коренное отличие от Запада – мы знаем цену слова»

Как я уже сказал, санкции влияют на экономическую ситуацию 
не только в России, но и во всем мире. Наша задача – максимально 
смягчить последствия. Надо понимать, что международные 
экономические отношения не ограничены и тем более
не монополизированы долларом или западными платежными 
системами. Страны договариваются о взаимном партнерстве
на условиях взаимной выгоды.

Ростех давно начал отказываться от доллара и перешел
на расчеты в рублях и национальных валютах. Как показало время, 
такая политика была стратегически верной. Уверен, что выходы
из любой ситуации есть. Мы умеем действовать гибко и остаемся 
надежным поставщиком для стран, имеющих крепкие традиции 
партнерства с Россией. Что бы сейчас ни пытались говорить
о нашей стране, Россия ведет себя честно. Это касается и бизнеса,
и политики. Мы знаем цену слова и отвечаем за взятые
на себя обязательства. Это наше коренное отличие от Запада,
где сегодня тебе говорят одно, а завтра могут поступить совсем 
по-другому. Вне зависимости от санкций Ростех будет 
наращивать сотрудничество со странами, которые не стали 
заложниками чужих прагматичных бизнес-задач. Мир давно стал 
разноплановым, появились новые глобальные и региональные 
центры экономического роста. Мы переориентировались на новые 
рынки.

Сейчас Ростех проходит перенастройку бизнес-процессов.
Мы актуализируем стратегию развития с учетом новых реалий.  
Разрушение Западом глобальной кооперации, о котором я говорил, 
влечет пересмотр кооперационных цепочек и необходимость 
самостоятельного замещения большого ряда компонентови 
комплектующих, которые мы ранее импортировали. Это касается 
автомобильной промышленности, авиастроения, электроники, 
других сфер. Мы провели аудит, посмотрели, чего не хватает
и начинаем действовать. Да, потребуются дополнительные усилия 
по проектам МС-21 и SSJ-New. Да, есть сложности
с комплектующими у АВТОВАЗа и КАМАЗа. Но все эти трудности – 
временные. Повторюсь, ни одна страна в мире не делает все сама. 
Подумайте: выстояли бы США или Великобритания, если бы мир 
наложил на них аналогичные санкции? Не уверен. 

Полный текст интервью доступен по ссылке.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru



НОВОСТИ СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС 
ВЫСТУПИЛ С РЕЧЬЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ НОВОГО 
РАЙОНА ХАРБИНА

Новый район Харбина, утверждённый Госсоветом КНР
в 2015 году, является шестнадцатым новым государственным 
районом в Китае и вторым новым государственным районом
на северо-востоке страны. Особенностью этого района является то, 
что власти предоставляют особые условия для российских 
компаний-резидентов и широкую льготную политику
для совместных российско-китайских проектов.

Сейчас, в условиях санкционного давления со стороны 
недружественных государств, подобные инициативы
и мероприятия, способствующие укреплению добрососедских
и деловых отношений России и Китая, особенно важны
и значимы.

В Конгрессе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, Председатель 
Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития
Борис Титов, вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, 
Генеральный Консул РФ в Харбине Владимир Ощепков
и мэр Харбина Чжан Цисян, представители официальных 
ведомств и бизнеса России и Китая.

КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ВОШЛА
В СОСТАВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО 
СОВЕТА

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая 
организация –Металлоинвест – мировой лидер в производстве 
товарного горячебрикетированного железа, ведущий 
производитель и поставщик железорудной и металлизованной 
продукции.

В Металлоинвест входят ведущие горно-обогатительные
и металлургические комбинаты России — Лебединский ГОК
и Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Оскольский 
электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова, 
УралМетКом. Компания обладает вторыми в мире по объему 
разведанными запасами железной руды — около 13,8 млрд тонн
по международной классификации JORС, что гарантирует
около 136 лет эксплуатационного периода при текущем уровне 
добычи. Компания – второй в мире производитель окатышей
и один из региональных лидеров по производству нишевых марок 
высококачественного стального проката.

Китай остается главным торговым партнером России
и крупнейшим мировым игроком металлургического рынка.
А на фоне санкций российские металлургические компании 
рассматривают азиатские рынки как альтернативное 
направление для экспорта. Азиатские рынки нуждаются
как в конечной премиальной продукции, так и в таком сырье,
как железная руда и коксующийся уголь. Курс китайских властей 
на ограничение производства в стране и улучшение экологии 
может сыграть на руку российским игрокам.

Работа в составе Российско-Китайского Делового Совета 
позволит Металлоинвесту расширить свои возможности
по взаимодействию с партнерами на китайском направлении,
а также откроет дополнительные обширные перспективы
для работы по развитию компании и укреплению ее рыночных 
позиций во внешнеэкономической деятельности. В рамках 
выполнения задачи по укреплению российско-китайского 
торгово-экономического взаимодействия Российско-Китайский 
Деловой Совет ведет активную работу с профильными 
федеральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Посольством РФ в Китайской Народной Республике, 
Посольством КНР в Российской Федерации, Государственным 
таможенным комитетом Китайской Народной Республики.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 
СМЕНИЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ 
ФОРМУ

Согласно итогам голосования  Очередного годового общего 
собрания от 25 марта 2022 года, начиная с 25 апреля 2022 года 
Российско-Китайский Деловой Совет сменил 
организационно-правовую форму.

В связи с вступившим в силу ФЗ от 05.05.2014 г. № 99
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» и сентябрьскими изменениями в Гражданском 
кодексе РФ, Партнерство подлежит приведению в соответствие  
требованиям закона, а именно регистрации как Ассоциация 
«Российско-Китайский Деловой Совет» или РКДС (выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц
в приложении).

27 АПРЕЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОИТСЯ
II-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ

В работе Комитета примут участие компании-партнеры
и члены Делового Совета: ООО  «ГК «Авеста», ПАО  «Акрон»,
ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом Инновация»,
ООО «РЕФАГРОТРАНС», ОАО «РЖД», ООО «РРПК», ПАО «Сбербанк», 
ООО «Спортмастер», ПАО «ТИГР». Со стороны официальных 
ведомств в мероприятии примут участие представители 
Минтранса России, Минпромторга России и ТТП РР. С китайской 
стороны в заседании примут участие Посольство КНР в РФ, Союз 
китайских предпринимателей в России, ООО «КитайСтрой», 
Китайская международная инвестиционная корпорация 
«Хуамин». 

 
На Комитете будет затронут ряд актуальных тем, в том числе 

дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 
участников рынка в условиях санкционного давления. Особое 
внимание будет уделено вопросам работы пунктов пропуска на 
Российско-китайской границе, транспортировка биржевых 
товаров по железной дороге и субсидирование морских перевозок.



ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИМИКИ 
СОЕДИНИЛИ ШЕСТЬ АТОМОВ АЗОТА В КОЛЬЦО

РОСКОСМОС БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ В ОБЛАСТИ 
ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ

Химики из России, Израиля, США и Китая создали новое 
соединение азота, похожее по своей структуре на кольцеобразные 
молекулы бензола, ароматического углеводорода. Его открытие 
ускорит создание новых типов ракетного топлива.

«Созданное нами вещество с высокой плотностью энергии 
представляет собой яркий пример странной работы законов 
химии при высоких давлениях. Недавно разработанная нами шкала 
электроотрицательности поможет нам разобраться в свойствах 
подобных соединений азота, а также других экзотических 
веществ», - отметил профессор «Сколтеха» Артем Оганов.

Мощные взрывчатые вещества и самые энергоемкие виды 
ракетного топлива содержат азот. Это связано с тем, что процесс 
формирования молекул азота из одиночных атомов этого вещества 
ведет к выделению большого количества энергии. Соответственно, 
чем больше азота содержится во взрывчатке или топливе,
тем больше энергии будет выделяться при их использовании.

По этой причине еще с начала 1990-х годов химики считают, 
что идеальная взрывчатка или топливо должны почти полностью 
состоять из чистого азота. Первые соединения такого рода
были получены еще в 2004 году российским физиком
Михаилом Еремцом, однако эти вещества, получившие название 
«полимерный азот», остаются стабильными лишь при давлении
в миллион атмосфер и выше, что полностью исключает
их практическое применение.

«Созданное нами вещество называется азид калияОно состоит 
из шести атомов азота и двух атомов калия, имеет 
кристаллическую природу и возникает при сжатии смеси из азота 
и калия до 450 тыс. атмосфер. Атомы азота внутри
него объединены в кольца, чьи звенья связаны при помощи 
«полуторных» химических связей», - пояснил научный сотрудник 
Института науки Карнеги в Вашингтоне Александр Гончаров. 
Данное вещество не уступаетпо энергоемкости другим видам 
азотной взрывчатки, при этом оно сохраняет стабильность
при давлении порядка 200 атмосфер. По словам химиков, это пока 
не позволяет применять его на практике, однако теперь ученые 
уверены, что смогут создать другие, более стабильные азотные 
аналоги бензола.

ТАСС / tass.ru

Партнерские отношения между Россией и Китаем имеют 
стратегический характер, поэтому Роскосмос планирует развивать 
взаимодействие с КНР в области пилотируемой космонавтики.

«Учитывая стратегический характер партнерских 
отношений России и Китая, мы, несомненно, будем развивать 
сотрудничество с китайскими партнерами в области 
пилотируемой космонавтики», - заявили в пресс-службе.
Там уточнили, что постоянное присутствие космонавтов на низкой 
околоземной орбите является важным, поэтому сейчас особое 
внимание уделено тщательной проработке вопроса дальнейшей 
работы там как самостоятельно, так и в возможной международной 
кооперации с китайскими партнерами.

Как отметили в госкорпорации, у КНР большой потенциал
в области пилотируемой космонавтики. «Сотрудничество
с китайской стороной по данному направлению организовано
в рамках Совместной российско-китайской комиссии
по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики», - 
добавили в пресс-службе.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖИЛИ ПОЛНЫЕ 
ВОИНСКИЕ ДОСПЕХИ ПЕРИОДА ДИНАСТИИ ТАН

Полные воинские доспехи периода династии Тан (618-907) 
впервые найдены в Китае. Находка, напоминает издание, 
включена в cписок десяти важнейших археологических открытий 
КНР за 2021 год.

«Восстановительная работа над доспехами идет успешно», - 
цитирует издание специалиста по древнему защитному 
вооружению из Института археологии Китайской академии 
общественных наук (КАОН) Бай Жунцзиня.

Защита воина, жившего более тысячи лет назад,
была обнаружена при раскопках погребального комплекса 
Туюйхунь, которые ведутся с 2019 года. Захоронение находится
в местности Увэй провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае.
По мнению исследователей, там был погребен танский генерал
по имени Мужун Чжи. Доспехи находились рядом с гробом 
погребенного, ему они, по всей видимости, и принадлежали.

К настоящему времени доспехи, представлявшие
собой первоначально спекшуюся массу металла, очищены
от наслоений и прошли начальный этап восстановления. 
Специалистам удалось разделить находку на более чем две тысячи 
пластин разного размера. Их местоположение представляло 
немалую проблему для реставраторов, поскольку в китайских 
музеях нет танских доспехов, с которыми можно было бы сравнить 
найденные в захоронении. Здесь помогли исторические 
документы и изображения на стенах погребальных комплексов.

В гробнице были обнаружены около 800 других предметов, 
включая обрывки тканей, лаковую посуду, а также сосуд с байцзю - 
крепким алкоголем. Эта находка считается наиболее ранней
в Китае, отмечается в материале газеты.

ТАСС / tass.ru



В ПЕКИНЕ ОТКРЫЛСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Сад создан на базе Института ботаники Академии наук КНР
и Пекинского ботанического сада, сообщает Государственное 
управление лесного и степного хозяйства КНР.

Помимо занимающей 600 гектаров садово-парковой зоны
на западе Пекина, вблизи рекреационной зоны Сяншань 
(Душистые горы), Национальный ботанический сад включает 
также хранилище редких и исчезающих растений.

Примерно 30 тысяч деревьев и кустарников произрастают
в открытом грунте и в теплицах, где их могут увидеть в свободном 
доступе посетители. Филиал Национального ботанического сада 
создается в Гуанчжоу (Южный Китай), подобные ботанические 
сады появятся и в других районах Китая, чтобы охватить
85 процентов дикорастущей флоры КНР, включая все редкие
и исчезающие растения.

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

КИТАЙ ПРИГЛАСИЛ ИНОСТРАННЫХ 
КОСМОНАВТОВ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ПРОЕКТАМ НА ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Китайские власти приглашают космонавтов из других
стран присоединиться к проектам на орбитальной станции
КНР, которая к концу 2022 года начнет работу в штатном
режиме.

«Мы готовы с сотрудничеству со всеми странами. <…> 
Китайская орбитальная станция приглашает иностранных 
космонавтов, чтобы вместе с тайконавтами Китая заниматься 
исследованием космического пространства», - заявил 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, 
отвечая на вопрос журналиста о перспективах международного 
взаимодействия. Как уточнил Ван Вэньбинь, на текущем этапе 
Пекин обсуждает данный вопрос с ООН. «Мы вскоре планируем 
приступить к совместным исследовательским проектам,
самое раннее в конце текущего года», - добавил он. Представитель 
МИД подчеркнул, что освоение космоса должно осуществляться 
сообща, путем объединенных усилий всего мирового
сообщества.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОВОГО ЭТАПА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 

объявило, что в этом году начинается реализация четвёртого этапа 

программы по исследованию Луны.

«В текущем году официально начинается четвёртый этап 

проведения инженерно-исследовательских работ по исследованию 

Луны», — говорится в сообщении CNSA. Также было сказано,

что Китай готовится отправить к Луне автоматические станции 

«Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В ходе предстоящих миссий 

планируется провести тестирование ключевых технологий,

а также начать строительство Международной научной лунной 

станции (МНЛС). В рамках миссии «Чанъэ-6» автоматический зонд 

будет отправлен на обратную сторону естественного спутника 

Земли, где он займётся сбором образцов грунта. Китай также 

прорабатывает вопрос создания группировки 

телекоммуникационных и навигационных лунных спутников.

«Роскосмос» и CNSA подписали программу сотрудничества

на 2018-2022 годы в 2017 году. Эта программа включает

в себя шесть разделов, связанных с исследованием Луны

и дальнего космоса, космической наукой и сопутствующими 

технологиями, спутниками и их применением, дистанционным 

зондированием Земли и др.

Реализация этой программы осуществляется специально 

сформированными рабочими группами. В прошлом году глава 

«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель CNSA

Чжан Кэцзянь заключили меморандум о взаимопонимании

для продвижения сотрудничества и реализации совместного 

проекта по созданию МНЛС.

ТАСС / tass.ru
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

1 июля

10 сентября 

День основания КПК  (建党节) 

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

28 августа Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

2 июня Вознесение Господне

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 

ТОМЕНКО
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Губернатор
Алтайского края
12 МАЯ 1971 ГОДА

ШУЛЬГИНОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Министр
энергетики
Российской Федерации
18 МАЯ 1951 ГОДА

ЕВСТИФЕЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Глава 
Республики Марий-Эл
14 МАЯ 1958 ГОДА

Комитет по транспорту НП «РКДС»27 апреля 2022 года

12 июня Троица

БЕЗДУДНЫЙ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Губернатор
Ненецкого автономного округа
1 МАЯ 1969 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

19 августа Преображение Господне


