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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ЖЭНЬ ХУНБИНЬ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ
КИТАЙСКОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
С 70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ!
CCPIT и Российско-Китайский Деловой Совет связывает долгая история
совместной работы на благо развития наших стран. И сегодня я с особым
удовлетворением отмечаю наше многолетнее плодотворное сотрудничество,
результатом которого явилось решение ряда важнейших вопросов в сферах
торгового, экономического и культурного взаимодействия России и Китая.
Уверен, что мы продолжим дальнейшее деловое сотрудничество и сможем
в полном объеме использовать потенциал российско-китайских отношений
всеобъемлющего
партнерства
и
стратегического
взаимодействия,
вступающих в новую эпоху.
Выражаю Вам и Вашему коллективу глубокое уважение за достигнутые
успехи, трудовые традиции и высокий профессионализм в работе.
Желаю коллективу и руководству компании успешной и стабильной
работы, крепкого здоровья и счастья.
С Уважением,

70

лет

Председатель
Российско-Китайского Делового Совета
Геннадий Николаевич Тимченко

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ПРИ СОДЕЙСТВИИ РКДС ПРОШЛА РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
АО «КОЛЬСКАЯ ГМК» И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА КНР В РФ

В СОСТАВ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО
СОВЕТА ВОШЛА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР (EMC)
Основанный в 1989 году, сегодня EMC является одним

Совета

из крупнейших в России медицинских центров и крупнейшим,

прошла рабочая встреча Генерального директора АО «Кольская

работающим в премиальном сегменте. В организации работают

ГМК» Евгения Борзенко и Чрезвычайного и Полномочного

более 600 врачей из США, Западной Европы, Израиля и России

Посла КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя.

по 57 медицинским направлениям. В структуру EMC входят

При

содействии

Российско-Китайского

Делового

7 многопрофильных медицинских центров, собственный центр
Стороны

обсудили

взаимодействия

перспективы

между

технологического

реабилитации и родильный дом. Клиника EMC Щепкина имеет

компаниями

международную аккредитацию JCI. EMC обладает уникальными

китайскими

компетенциями по оказанию высокотехнологичной медицинской

и Кольской ГМК.

помощи,
подчеркнул,

что

взаимодействие

в
с

настоящее
китайскими

специализированного
продолжит

время

оборудования

системно

важно

компаниями
и

с

числе

в

области

онкологии,

ортопедии,

области
Компания

По словам генерального директора EMC Андрея Яновского,

китайскими

работа в составе Российско-Китайского Делового Совета позволит

техники.

сотрудничать

том

и пренатальной медицины.

усилить

в

в

диагностики, кардиологии и хирургии, а также репродуктивной

Генеральный директор АО «Кольская ГМК» Евгений Борзенко

коллегами по вопросам технологического и инновационного

ЕМС

развития.

с партнерами на китайском направлении, а также откроет

расширить

свои

возможности

по

взаимодействию

дополнительные обширные перспективы для работы по развитию
компании

Господин Посол отметил, что на сегодняшний момент
отношения

всеобъемлющего

взаимодействия

партнерства

между

и

стратегического

Российской

Федерацией

и

укреплению

ее

рыночных

позиций

во внешнеэкономической деятельности.
Взаимодействие России и Китая в сфере медицины является

и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно
поддержке

одним из приоритетных направлений в настоящее время. Опыт

Посольства КНР в РФ готовы к расширению сотрудничества

пандемии показал, насколько важной является совместная работа

во всех отраслях промышленности.

в области здравоохранения.

высоком

уровне.

Господин

Китайские

Посол

Российско-Китайского
прямых

отношений

компании

также

подчеркнул

Делового
между

при

Совета

особую
в

И тот синергетический эффект, который можно наблюдать

роль
в

налаживании

российскими

и

этом

сотрудничестве,

говорит

о

том,

что

именно

трансграничность сотрудничества, которая есть у наших стран,

китайскими

деловыми кругами, а также выразил уверенность, что Совет

дадут

совместно с компаниями-членами РКДС сможет в полной

связанную со здоровьем наших граждан в лучшую сторону.

большие

возможности

серьезно

изменить

ситуацию,

мере раскрыть потенциал для значительного наращивания
Партнерство ЕМС и Делового Совета будет способствовать

российско-китайского взаимодействия по всем направлениям.

расширению деловых связей России и Китая. Деловой Совет
«Сейчас

многие

российские

торгово-экономические
фокус

на

азиатских

промышленного

связи

с

компании

наращивают

Китаем,

концентрируя

производителях

оборудования

и

поддерживает обмен опытом и интеграционные возможности
российских

комплектующих,

технических

и

китайских

компаний,

работающих

в

сфере

здравоохранения. Сегодня Китай является одним из лидеров

средств.

по уровню развития технологий, а Россия имеет целый ряд

В этой связи всеобъемлющая поддержка Делового Совета особо

уникальных и, безусловно, интересных для инвесторов проектов.

актуальна», – подчеркнул Исполнительный директор РКДС

Отечественный бизнес нацелен на активное сотрудничество

Евгений Маркин.

с Китаем.

3

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ НАРАСТИТ ОТПУСК
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОВАТЭК ПОДАЛ 3 ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДРАМИ
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ СО2

Вопросы взаимодействия филиала «Северо-Западная ТЭЦ
им.

А.Г.

Бориса»

АО

«Интер

Роснедра получили 8 заявок на лицензии для захоронения

РАО-Электрогенерация»

СО2,

рассказал

с ГУП «ТЭК СПб» обсуждались на заседании Технического совета

Федерального

топливно-энергетического

Е. Петров.

комитета.

В

рамках

соглашения

в

интервью

агентства

по

Интерфаксу

руководитель

недропользованию

(Роснедра)

с АО «Интер РАО-Электрогенерация», заключенного в июне
2020 года, ТЭК год за годом увеличивает покупку тепловой энергии

Тезисы Е. Петрова:

от Северо-Западной ТЭЦ для нужд существующих потребителей
Приморского района, а также для теплоснабжения потребителей
нового

жилого

микрорайона

Юнтолово.

Так,

- Сегодня несколько сместились акценты, но этой темой

фактический

все равно нужно заниматься, поскольку необходимость заботы

теплоотпуск от ТЭЦ в 2020 году составил 1 659 тыс. Гкал, а в 2021 –

об окружающей среде никуда не пропала.

2003 тыс. Гкал. Планируется, что к 2033 году этот показатель

- И у нас работа продолжается, совместно с Минприроды

вырастет до 2841 тыс. Гкал.

уже много сделано, мы неоднократно об итогах докладывали.
- В 2022 г. подано 8 заявок на получение права пользования

В

настоящее

время

произведена

врезка

в

магистраль

недрами для захоронения СО2, и сейчас в Роснедрах проводится

от Северо-Западной ТЭЦ и построена теплотрасса в новый

анализ материалов.

микрорайон. «Станция готова обеспечить новых потребителей

- Интересно, что 3 заявки поданы НОВАТЭКом, но еще 5 -

и стать надежным источником теплоснабжения для жителей

не

микрорайона», - сказал директор филиала «Северо-Западная

и средних предприятий, которые видят для себя в этом новый вид

ТЭЦ им А.Г. Бориса» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

бизнеса.

Пётр Гуменюк.

добывающими

компаниями,

а

представителями

малых

- Таким образом, спрос на захоронение СО2 появился,
и это очень хороший тренд. Несмотря на новые обстоятельства,
бизнес видит тут перспективу - значит, игра стоит свеч.

Официальный сайт АО «Интер РАО-Электрогенерация» /
irao-generation.ru

Россия

MANGAZEYA MINING LTD ПРОВЕДЕТ ДЕЛИСТИНГ
С КАНАДСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ
на

канадской

бирже

ценных

и

осуществить

принадлежащих
принято

с

принудительный

миноритарным

учетом

сложившейся

выкуп

мире

газов

полностью

выкупа

в

юрисдикции

компании

компания

размере

акций

Решение

и

геополитической

инициирована

соответствии

с

Mining

канадских

соответствует

Ltd.

от

Нижнекамской

завод

ТАНЕКО).

Газпром

нефть

оценщиком

долларов

среднемесячной

за

цену

одну

цене,

завершения

процедуры

сложившейся

компаний,

считаем
действия,

возвращение

абсолютно

акций

правильными

направленные

активов

в

любые

на

скорейшее

Российскую

Федерацию,

и тем самым остаемся верны курсу на развитие своих бизнесов
страны

в

интересах

стабильного

развития

отечественной экономики», – подчеркнул генеральный директор
ГК «Мангазея» Роман Кашуба.
Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

лицензионных

НефтеГаз / neftegaz.ru

«В текущей геополитической ситуации мы, как российская
корпоративные

своих

в качестве хабов для хранилищ СО2.

акцию,

погашения

40%

участков

на

пригодность

для захоронения углерода и выбрала Юганск, Самотлор и Сахалин

делистинг с канадской биржи.

внутри

нефтеперерабатывающий

около

акционерам

владельцем Mangazeya Mining Ltd, а сама компания проведет

полное

неподалеку

СПГ и разрабатываемого проекта Обский СПГ. Роснефть оценила

целей

миноритарных акционеров ГК «Мангазея» станет единственным

и

пласты

объединить проекты по улавливанию и захоронению СО2 с Ямал

правом

2022 года.

группа

подземные

(эмитенты - металлурги и энергетики). НОВАТЭК планирует

в ходе торгов на канадской фондовой бирже за март-апрель

После

в

начинает пилот в Оренбургской области, где планирует построить

проводится
Для

миноритарным

независимым

0.045

и

корпоративным

Mangazeya

предлагает

рекомендованную
что

законодательные

мощности по закачке 1 млн тонн СО2/год стоимостью 30 млрд руб.

Процедура

в

первые

промышленной зоны (эмитенты СО2 - Нижнекамская ТЭЦ-2

ситуации.

выкупа

ввела

3 нефтяные компании. Татнефть планирует закачку парниковых

акций,

акционерам.
в

года

Публичные заявления о старте проектов CCS в России сделали

бумаг

своей золотодобывающей дочерней компании Mangazeya Mining
Ltd.

2022

по улавливанию, закачке и хранению (CCS) углекислого газа.

Группа компаний «Мангазея» приняла решение прекратить
обращение

с

инициативы, позволяющие развивать в стране новую отрасль -
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РОСТЕХ
ПРОРАБАТЫВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
БАТАРЕЙ
ДЛЯ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА,
В Т.Ч. ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ МОСКВИЧ

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
РОСТЕХА ЗА 2021 ГОД
Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех»

Ростех

прорабатывает

производство

батарей

Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину

для электротранспорта, которые также смогут использоваться

годовой

в электромобилях Москвич.

отчет

компании

за

2021

год.

Консолидированная

выручка ГК Ростех по итогам 2021 года выросла почти на 10%
и составила 2,06 трлн рублей. Доля гражданской продукции

Тезисы от Ростеха:

в консолидированной выручке достигла 45,5 %, благодаря наличия
в составе госкорпорации таких активов как Камаз и ОАК,

-

Ростех

прорабатывает

Нацимбио. В денежном выражении выручка от гражданской

для

продукции составила более 900 млрд рублей.

в т.ч. электромобили Москвич.

электротранспорта,

производство

которыми

смогут

батарей
оснащаться,

- необходимый технологический и производственный задел
Консолидированная чистая прибыль увеличилась почти

для этого есть,

на 47 % и составила 163,5 млрд рублей. Показатель EBITDA

-

внедрены

технологии

производства

литий-ионных

вырос на 18 % и достиг 335 млрд рублей. Суммарная рыночная

аккумуляторов,

стоимость активов Ростех по итогам 2021 года составила

с различными характеристиками по номинальному напряжению,

980,5 млрд рублей, что в полтора раза выше показателя 2020 года.

емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика.

Было

реализовано

свыше

70

проектов

- Прототип легкого тактического самолета Checkmate, БПЛА

Сбербанк отчитался о размещении средств, привлеченных

Ми-171А3 для обслуживания объектов ТЭК.

в рамках выпуска зеленых облигаций. Выпуск на общую сумму
25 млрд руб. состоялся в ноябре 2021 г., срок облигаций составил

- Получен сертификат на серийное производство двигателей

2

ПД-14, в рамках программы МС-21 проходили испытания самолета,

годовых.

Выпуск

соответствует

строительства восьми солнечных электростанций (СЭС):

программе

импортозамещения.

- одна станция ОЭС Средней Волги полной плановой
мощностью 75 МВт;

- Новейшие разработки для здравоохранения – портативный
ИВЛ-аппарат «Авента-Вита», аппарат ИВЛ SLE 6000 для поддержки

- пять станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт;

дыхания у новорожденных и прибор «Оксиполюс», позволяющий
вырабатывать чистый медицинский кислород из окружающего

- две станции ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт.

воздуха.

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

«В этом году Ростех отмечает 15 лет. К этой дате
Корпорация подходит с новыми силами и существенным запасом
прочности. Напомню, что в 2009 году выручка Ростеха составляла
порядка 511 млрд рублей. По итогам прошлого года компания
преодолела рубеж 2 трлн рублей – рост почти в четыре раза.
Мы обеспечили почти 100-процентное исполнение гособоронзаказа.
При этом более 45% выручки принесло гражданское производство,
рекордным

8,8%

биржевых облигаций, были использованы для рефинансирования

М55Р, который серийно поставляется для строящихся фрегатов
по

–

Все денежные средства, полученные от размещения зеленых

- Первый российский морской дизель-газотурбинный агрегат
22350

купон

агентства АКРА.

композиционных материалов.

проекта

а

и Московской биржи, что подтверждает независимая верификация

поднялся первый МС-21 с «черным крылом» из отечественных

серии

года,

международным стандартам ICMA и требованиям Банка России

оснащенного силовой установкой данного типа, а также в воздух

показателем

для

оборонного

комплекса. Наша следующая планка – 50% к 2025 году. Речь,
прежде всего, о жизненно важных для государства отраслях,
таких как авиа- и автомобилестроение, двигатели, электроника,
новые материалы, медицина. Для Корпорации это не просто
бизнес-задача, это наша ответственность перед страной», –
рассказал генеральный директор Государствеенной корпорации
«Ростех» Сергей Чемезов.
Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» /
rostec.ru

батареи

СРЕДСТВА ОТ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СБЕРА
ПОШЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 8 СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

«Охотник» с плоским реактивным соплом и офшорный вертолет

является

изготавливать

НефтеГаз / neftegaz.ru

Среди ярких проектов:

что

позволяют

технологической

модернизации.

«адмиральской»

которые
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РЕКТОР РГИСИ ПОСЕТИЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
АО
«СТРОЙТРАНСГАЗ»
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

SBERCIB
ПРОГНОЗИРУЕТ
В
2022
ГОДУ
РЕКОРДНОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО СЧЕТА
ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ РФ
Положительное сальдо счета текущих операций России
достигнет

в

2022

году

исторически

рекордного

Ректор Российского государственного института сценических

значения

искусств Наталья Пахомова посетила строительные площадки

в $180 млрд, считает главный экономист SberCIB Investment

культурно-образовательного

комплекса

Research Антон Струченевский.

Руководителя

самых

одного

из

во

Владивостоке.

выдающихсякультурных

образовательных учреждений страны сопровождали министр
«Наш прогноз годового профицита по счету текущих операций
составляет

$180

млрд,

что

подразумевает

рост

культуры Приморского края Елена Бронникова и руководитель

импорта

проектов по строительству и эксплуатации филиалов РГИСИ

во втором полугодии 2022 года, что является историческим

Сергей Дмитриев.

рекордом. Это остается нашим базовым сценарием», - сообщает
Струченевский.

В

первую

очередь

представители

РГИСИ

приехали

на стройплощадку на сопке Орлиное гнездо, где их встретили
Главный экономист отмечает, что по итогам первых четырех

генеральный

директор

компании

«Стройтрансгаз-Восток»

месяцев 2022 года, как сообщил ЦБ РФ, положительное сальдо счета

Игорь Волкунович и руководитель местного филиала заказчика

текущих

строительства – Фонда «Национальное культурное наследие» –

операций

составило

$95,8

млрд.

По

его

словам,

с учетом того, что положительное сальдо за 1 квартал 2022 года

Евгений Шеремет.

было на уровне $58,2 млрд, в апреле оно достигло $37,6 млрд это рекордный месячный показатель за всю постсоветскую

Гости

историю России.

убедились,

культурно-образовательного
обсудили

«Что касается остальных компонентов платежного баланса,

и

то ЦБ публикует теперь лишь агрегированные данные - баланс

с

заказчика

что
комплекса

представителями
строительства

строительство
идет

по

графику,

компании-застройщика
вопросы

транспортной

логистики.

товаров и услуг, а также баланс первичных и вторичных доходов.
Баланс товаров и услуг в апреле был сведен с профицитом в размере

«За несколько месяцев нам удалось выйти на весьма высокие

$40,2 млрд, тогда как по балансу первичных и вторичных доходов

темпы строительства, и мы готовы наращивать их дальше –

зафиксирован дефицит: $2,6 млрд. Дефицит баланса доходов

имеющихся

мощностей

отражает выплату по обслуживанию внешнего долга», - обращает

работников

в

внимание Струченевский.

с проектной документацией», – подчеркнул Игорь Волкунович.

Столь значительное положительное сальдо счета текущих

Наталья

три

хватит,

раза.

Пахомова

Ждем

посетила

чтобы
только

также

увеличить
решения

и

число

вопросов

стройплощадку

операций, по его словам, обусловлено падением импорта. Согласно

на Русском острове. Здесь объектом внимания стали жилые дома

данным Евросоюза, в апреле его члены существенно сократили

и общежитие для воспитанников приморского филиала РГИСИ,

поставки в Россию. Экспорт в Россию из Китая также снизился -

а также образовательные корпуса. Ректор отметила высокую

на 26% по сравнению с апрелем 2021 года.

степень готовности объектов, качество внутренней и внешней
отделки.

Большой профицит счета текущих операций означает столь
же

РФ

По словам Натальи Пахомовой, образовательные учреждения

не имеет возможности аккумулировать валовые международные

большой

отток

капитала

из

страны,

так

как

ЦБ

кластера станут одними из самых престижных на Дальнем Востоке

резервы.

– открытия культурно-образовательного комплекса в Приморье
с нетерпением ждут сотни детей, мечтающих связать свою жизнь

ТАСС / tass.ru

с культурой.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ СТОЛКНУЛИСЬ СО СЛОЖНОСТЯМИ
В ЗАКУПКЕ ИМПОРТНОГО СЫРЬЯ

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

Эксперты на рынке утверждают, что проблему частично
удается решить за счет отечественных аналогов, не уступающих
в качестве зарубежным. Российский инновационный центр «Сибур
ПолиЛаб» за последние два месяца получил свыше тысячи
запросов от промышленности на импортозамещение.
Текущий спрос на такие продукты со стороны переработчиков
на импортозамещение полимеров превышает 140 тысяч тонн
продукции

в

год,

заявили

в

компании,

причем,

цифра

из-за санкций будет расти. Эксперты отмечают, что поддержать
стабильность и дальнейший рост малого и среднего бизнеса важно
не только доступным сырьем, но и инструментами господдержки,
такими как доступное финансовое кредитование.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» / t.me/bbbreaking
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. ЦБ временно смягчил требования к расчету
нормативов
некредитных
финансовых
организаций

1. Shanghai’s Economy Pounded in April by Covid
Lockdowns
2. China Boosts Support for Private Companies’ Bond
Sales as Economy Falters

2. О текущей ценовой ситуации. 18 мая 2022 года
3. Информационное сообщение о результатах
размещения
средств
Фонда
национального
благосостояния

3. China has signaled easing of its tech crackdown —
but don’t expect a policy U-turn
4. В Китае прекратили информировать о сделках
иностранцев на долговом рынке

4. Банк России подтвердил возможность снижения
ключевой ставки до конца года

5. HSBC снизил прогноз по курсу юаня во второй раз
за три недели

5. Кабмин одобрил проект поправок в закон
о валютном регулировании
6.
Мантуров:
криптовалюта
легализована в России

может

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

быть

7. Требование по продаже валютной выручки
экспортеров снижено до 50%

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
МИНПРОМТОРГ
ПРЕДЛОЖИЛ
ВЫДАВАТЬ
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЗАКУПКУ ОСОБО
ВАЖНОГО ИМПОРТА
Минпромторг

подготовил

проект

РЭЦ
СОСТАВИЛ
КАРТУ
ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) составил

постановления

актуальную карту приоритетных направлений для экспорта,

Правительства, которое предусматривает льготные кредиты

которая поможет предприятиям РФ повысить эффективность

на закупку приоритетных импортных товаров. Стоимость займов

бизнеса в текущих условиях, сообщил заместитель председателя

составит 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта,

правления

банкам субсидируют 70% от ставки ЦБ.
Льготная

ставка,

согласно

проекту,

будет

действовать

«Российский

до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции

инструмент,

проектов. Правилами предоставления субсидий оговаривается,

превышать 10 млрд рублей. Займы от 10 млрд до 30 млрд рублей
решениям

кредиты

сельского

можно

хозяйства

и

будет

получить

на

промышленности.

закупки

согласовать

соответствующие

условия

прогнозам

«Петромаркета»,

Из-за

за

май

позиции

дальнейшего

рынки

стран

роста.
бывшего

санкций

США

и

ЕС

апреле

из-за

затоваривания

среднесуточного

уровня

По

трейдеры

хранилищ

Арье

из «Петромаркета». Наиболее существенный рост среднесуточной
показали

Новоуфимский

НПЗ

(вывел

в конце апреля из технологического простоя одну из установок
первичной переработки), Антипинский НПЗ (в первой половине
апреля завершил плановый ремонт на одной из установок
первичной переработки, а другую вывел из резерва), Ильский НПЗ
внепланового

ремонта).

Загрузку

и

Юго-Восточной

словам

указал

Азии,

Смагина,

продолжает

предоставлять

российским

экспортерам

ТАСС / tass.ru

нефтепереработки

Мария

Иран,

зампред

правления

где

позиции

российских

Российский
весь
и

готов

экспортный

спектр
помочь

мер

центр

поддержки

отечественным

компаниям расширять поставки и выходить на новые рынки.

НПЗ ТАИФ и завершения планового ремонта на Саратовском
сообщила

и

государства, добавил он.

был обеспечен в первую очередь за счет выхода из простоя
«Роснефти»,

Алжир

поставок. В этом списке - Сербия, Марокко, Кения и другие

уровень

условиях, но с мая поставки возобновились.

увеличили

«Газпром нефтехим Салават», Афипский, Нижегородский, Яйский
и Ачинский НПЗ.
Forbes / forbes.ru

платежеспособные

уверенные

страны, имеющие точечный потенциал наращивания российских

договориться с «Сибуром» о стоимости поставок нафты в новых

из

экспортеров
перспективы

ЮАР, Индонезия и Таиланд. И четвертая группа - это небольшие

работу приостановил НПЗ ТАИФ. Тогда компания не могла

(вышел

растущие

хорошие

роста. В эту группу входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия,

а российские нефтекомпании в основном снижали добычу

нефти

российских

экспортеров пока не так сильны, но у которых большой потенциал

стали отказываться от закупок российской нефти и топлива,

переработки

у

очень

Третья группа - крупные рынки стран Латинской Америки,

что чуть выше апрельского уровня, но на 9% ниже уровня

НПЗ

есть

Африки

нефтепереработки в стране составит около 672 200 тонн в сутки,

Рост

отечественные

«Росэксимбанка».

в РФ в первой половине мая по сравнению с апрелем составил 2%.

В

которых

и

Египет,

с апрелем, до 702 000 т в сутки. Рост среднесуточной добычи нефти

переработку.

пользоваться

Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция,

половину мая увеличили переработку почти на 4% по сравнению

и

могут

рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за первую

года.

которым

партнеры России, где рост поставок возможен за счет роста

РОССИЙСКИЕ
НПЗ
НА
4%
УВЕЛИЧИЛИ
ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ В 1-ОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ

2021

карту

Вторая группа - это традиционные «дружественные» торговые

кредитного

Forbes / forbes.ru

мая

составил

отметил он.

соглашения с банком.

По

центр

СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия», -

Субсидия

— импортеру понадобится заключить импортный контракт,
также

в

«Это

предоставляется банкам по заключенным кредитным договорам
а

экспортный

с которыми уже налажены торгово-экономические отношения,

30 млрд рублей — распоряжением Правительства.
Льготные

которого

Как пояснил Смагин, к первой группе относятся государства,

Минпромторга

по согласованию с Минэкономразвития, а на сумму более

для

слова

отмечается в сообщении.

не менее 3 млн рублей, сумма кредита в общем режиме не может
по

Смагин,

компании для перенастройки бизнеса в текущих условиях», -

что сумма обязательств по импортному контракту должна быть

предоставляться

Роман

приоритетных направлений для экспорта. Это практический

для оперативных нужд и 36 месяцев — для инвестиционных

могут

«Росэксимбанка»

приводит пресс-служба РЭЦ.
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ПОТАНИН ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ В ПЛАНАХ
НОВЫХ M&A В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

НА
КАМЧАТКЕ
СПГ-ТЕРМИНАЛ
Президент

Компания «Интеррос», купив в апреле Росбанк и 35%-ную долю

сжиженного

Владимир Потанин.
«Интеррос» также не планирует увеличивать долю в головной

терминала

обеих

организаций,

на

строительство

Соответствующие

поправки

готовятся

Компания
обязательств

изменениям,

кроме

и

предельной

составляет

стоимости

в

суммы

субсидии

повышением

стоимости

ТАСС / tass.ru

строительство

порядка

1,9-2

выражение

млрд

руб.

составляет

Суда-краболовы (41 судно) строятся по итогам крабовых
с

инвестиционными

обязательствами.

Заказы

на 16 из 41 судна были размещены на судостроительных
предприятиях ДФО: восемь судов – на ПАО «Находкинский
судоремонтный завод», шесть – на АО «Восточная верфь»,
два – на АО «Хабаровский судостроительный завод».
По данным Росрыболовства, на верфях ДФО в 2023-2024 годах
планируется завершение строительства 13 судов: в 2023 году –
четыре судна, в 2024 году – девять судов.
ПортНьюс / portnews.ru

высвобождению

Ранее «Совкомфлот» сообщал о планах продать часть флота,

около 220 млн руб.)

аукционов

способствовало

эксплуатация которого стала нецелесообразна на фоне санкций,
а также возрастной тоннаж.

стоимость

денежном

что

- до $1,7 млрд.

судна-краболова в 2021 году увеличилась примерно на 13%
часть)

группы,

Общая кредиторская задолженность группы снизилась на 43%

увеличения

строительства судна в размере 1,9-2,0 млрд руб.)

(увеличение

ряда

флота на текущий момент составляет 111 единиц.

с 340 млн руб. до 560 млн руб. (560 млн руб. в стоимости

с

реализацию

предпринятых действий было реализовано 14 судов. Общий состав

размера самой субсидии до 28% от стоимости строительства судна,

связи

завершило

значительной части флота из-под обременений. В результате

строительства.

Средняя

«Совкомфлот»

мероприятий, направленных на реструктуризацию кредитных

Субсидия предоставляются с 2021 года по завершению

(затратная

плавучей

судов-челноков.

«СОВКОМФЛОТ» СОКРАТИЛ ФЛОТ ДО 111 СУДОВ

добычи крабов в инвестиционных целях.

в

двух

SeaNews / seanews.ru

округа по договору о закреплении и предоставлении доли квоты

судов.

строительство
и

газом», – сказал Ю. Трутнев.

на строительство судов на верфях Дальневосточного федерального

принято

на

установки

обеспечить при необходимости Камчатку сжиженным природным

краболовов

бюджета российским организациям на возмещение части затрат

Решение

задания

Российской Федерации, когда они сказали о том, что они готовы

утверждены Правила предоставления субсидий из федерального

строительства

которого

«Надеюсь, что компания выполнит все те обязательства,

в постановление правительства России 29.06.2020 № 1138, которым

повышение

строительство

которые взяло на себя её руководство в присутствии Президента

на дальневосточных верфях будет увеличен с 20% до 28%

планируется

Бечевинская,

«Звезда».

СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВОВ
НА ВЕРФЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БУДУТ
УВЕЛИЧЕНЫ С 20% ДО 28% ОТ СУММЫ ЗАТРАТ

готовящимся

газовозов

Заинтересованность в строительстве судов выразила судоверфь

Интерфакс / interfax.ru

Согласно

бухте

регазификационной

накопленных дивидендов от «Норильского никеля».

стоимости.

в

технические

Финансирует покупки в этой сфере компания Потанина за счет

его

необходимой

двух

проектирование по реализации проекта, разработаны основные

стартапов рассматривает и зрелые компании-лидеров рынка.

от

всей

Уже подготовлены основные технические решения и ведётся

«Интеррос» интересуется активами в сфере hi-tech, помимо

субсидии

и

строительство

Юрия Трутнева в ходе рабочей поездки в Камчатский край.

максимальную

кредитных

газа

включая

правительства – полномочного представителя президента в ДФО

партнеров для развития бизнеса и открытия новых рынков,
управления

решение

правительства со ссылкой на заявление заместителя председателя

вариант будущего привлечения менеджментом «Тинькофф банка»
сохранить

принял

в настоящее время ведёт ПАО «НОВАТЭК», сообщает пресс-служба

так как не видит между этими банками синергии. Более вероятен

Намереваясь

Путин

для доставки сжиженного природного газа с перегрузочного

компании «Тинькофф банка» и объединять его с Росбанком,

Размер

природного

инфраструктуры,

Потанин.

Владимир

плавучего терминала по приему, хранению и регазификации

в банковской сфере, сообщил основной владелец «Интерроса»

независимость

России

ПЛАВУЧИЙ

и дал поручения по строительству в бухте Раковая (Камчатка)

в «Тинькофф банке», не рассматривает новые приобретения

считает

ПОСТРОЯТ
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«ГАЗПРОМ»
ОТЧИТАЛСЯ
О
ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА «СИЛЫ СИБИРИ»

BLOOMBERG: «РОСНЕФТЬ» И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
БРОНИРУЮТ
СУДА
«СОВКОМФЛОТА»
ДЛЯ ЭКСПОРТА В АЗИЮ
Российские

компании

«Роснефть»

и

«Газпром

Строительство

нефть»

за последние несколько недель бронируют все больше танкеров,
принадлежащих

компании

«Совкомфлот»,

для

участка

газопровода

«Сила

Сибири»

от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения завершено
на 93 процента, построено уже 793 километра.

доставки

российской нефти покупателям в Азии, сообщило агентство

Ход работ по обустройству Ковыктинского месторождения
также соответствует графику, уточнили в компании. «В настоящее

Bloomberg со ссылкой на источники и данные отслеживания.

время «Газпром» продолжает строительство эксплуатационных
По их информации, «Роснефть» стала все чаще отправлять

скважин, монтаж металлоконструкций и сварку трубопроводов.

нефть марки Urals на судах «Совкомфлота» в пункты назначения,

Строительная готовность первоочередной установки комплексной

включающие западное побережье Индии, где находятся частная

подготовки газа (УКПГ-2) — более 70 процентов», — говорится

нефтеперерабатывающая

в сообщении.

компания

Nayara

Energy

и промышленный холдинг Reliance Industries Limited. По словам
источников

агентства,

«Роснефтью»
покупателям,

в

некоторые

Индию,
однако

ранее
были

из

грузов,

поставляемых

предназначались
перенаправлены

Сейчас

другим
в

с

Азию

«Сила

Чаяндинского

Сибири»

транспортирует

месторождения,

поставляя

газ

его

только

российским

потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Подача газа

после введения антироссийских санкций.

с

Ковыктинского

месторождения

планируется,

согласно

информации на сайте «Газпрома», в конце текущего года.
«Газпром нефть», в свою очередь, забронировала несколько
нефтяных танкеров «Совкомфлота» для транспортировки нефти

Лента / lenta.ru

марки ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean) в мае. По данным
агентства,

девять

танкеров

«Совкомфлота»

уже

«ЛУКОЙЛ» И «ГАЗПРОМ» ВОШЛИ В ТОП-5
СИЛЬНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ БРЕНДОВ МИРА

доставили

или находятся в процессе доставки нефти в Индию в 2022 году,
в то время как в прошлом году подобных примеров не было.

Две российские компании, «ЛУКОЙЛ» и «Газпром», вошли

Кроме того, по меньшей мере один нефтяной танкер направляется

в пятерку самых сильных нефтегазовых брендов мира 2022 года

в Китай.

в

ТАСС / tass.ru

консалтинговая

компания

компания Petronas с показателем 87,7 пункта. В пятерку лидеров
также вошли бразильская Petrobras и тайская PTT.

снизил добычу газа на 3,7% по сравнению с аналогичным

Относительная

периодом прошлого года - до 193,8 млрд куб. м. Экспорт газа

операционные

(на 20,2 млрд куб. м) - до 55,9 млрд куб. м.

рассчитывается

компанией

результаты,

а

также

отношения

и акционеров до государственных органов и общественных
организаций).

держится на уровне апреля - порядка 386,7 млн куб. м, следует
российского

бренда

с заинтересованными лицами (от сотрудников, поставщиков

Кроме того, среднесуточный экспорт «Газпрома» в мае
Экспорт

сила

по ряду показателей, включающих инвестиции в маркетинг,

в страны дальнего зарубежья за этот период упал на 26,5%

холдинга.

составила

пятым с показателем 85,9 пункта. На первом месте - малазийская

«Газпром» с начала года, по предварительным данным,

данных

который

«ЛУКОЙЛ» стал вторым с рейтингом 87,4 пункта, «Газпром» -

«ГАЗПРОМ» ЗА 4,5 МЕСЯЦА СНИЗИЛ ДОБЫЧУ
ГАЗА ДО 193,8 МЛРД КУБ. М

из

рейтинге,

Brand Finance.

газа

в

Китай

По дороговизне бренда, по версии Brand Finance, лидерство

по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает расти.

сохранила

британско-нидерландская

Shell.

Стоимость

ее наименования аналитики оценили в $49,9 млрд, что на 18%

ТАСС / tass.ru

больше, чем годом ранее.
Вторую позицию удержала Saudi Aramco: стоимость ее бренда
повысилась на 16%, до $43,6 млрд.
Среди

остальных

компаний

первой

пятерки

также

не произошло изменений: на третьем месте расположилась
PetroChina ($29,7 млрд), на четвертом - Sinopec ($25,2 млрд),
на пятом - BP Plc ($19 млрд).
Petronas поднялась на восьмое место с показателем $13,6 млрд,
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) - на девятое
($12,8 млрд).
Американская Exxon Mobil опустилась на десятую строчку стоимость её бренда составляет $11,2 млрд.
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«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» ЗАПУСКАЕТ ДВА НОВЫХ
СЕРВИСА ИЗ КИТАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОСТАВКИ СПГ ИЗ РОССИИ В КИТАЙ В ЯНВАРЕ АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 15%, ДО 1,43 МЛН ТОНН

Компания «Трансконтейнер» запустила два новых сервиса

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России

из Китая в Санкт-Петербург через сухопутный погранпереход

в Китай в январе - апреле увеличились в годовом исчислении

Забайкальск и транзитом через Казахстан.

на 15%, до 1,43 млн тонн.
Согласно

Первый регулярный поезд из Забайкальска был запущен

опубликованной

статистике,

стоимость

17 мая, он проследует в пути восемь дней. Отправка первых

закупленного Китаем у России энергоносителя выроса в 2,45 раза,

контейнеров через Достык (Казахстан) ожидается в конце мая,

составив $1,32 млрд. По физическому объему поставок СПГ в Китай

добавили в компании. Транспортировка груза по территории

Россия поднялась с 6-го на 4-е место.

Казахстана и России займет семь дней.
Ведущим поставщиком сжиженного газа КНР в январе - апреле
была Австралия (7,49 млн тонн на $5,38 млрд), за ней следуют Катар

ТАСС / tass.ru

(5,48 млн тонн на $3,57 млрд), Малайзия (3,02 млн тонн

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
«БЛАГОВЕЩЕНСК» В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ
НА 20%

на $2,88 млрд). После РФ идет Индонезия (1,24 млн тонн
на $1,01 млрд). США поменялись местами с Россией и занимают
шестую строчку (583 тыс. тонн на $763 млн).

Объем общей перевалки грузов в порту «Благовещенск»

Кроме того, РФ остается ключевым экспортером в Китай

в Амурской области к концу 2022 года увеличится на 20%.

трубопроводного газа: стоимость российских поставок за январь апрель составила $1,04 млрд, увеличившись по сравнению

«Общая перевалка порта в 2022 году увеличится на 20% -]

с аналогичным периодом 2021 года в 2,67 раза. В онлайн-системе

до 3,5 млн тонн. В прошлом году была 2,9 млн тонн. [Рост объема
произойдет]

за

счет

увеличения

количества

ведомства

контейнерных

площадок, модернизации оборудования», - сказал управляющий
директор
что

предприятия

предприятие

Алексей

серьезно

Желтов.
подошло

Он
к

занимать

32

тонны,

а

также

ричстакера,

позволит

Мьянма

более

накапливать 450 20-футовых контейнеров, в ближайшее время

на 60%).
ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru

BLOOMBERG: КНР ОБСУЖДАЕТ С РФ ПОКУПКУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ НЕФТИ
агентства

Bloomberg

Китай

планирует

заполнить свои хранилища нефтью из РФ.
По данным источника, в настоящее время Пекин обсуждает
с Москвой вопрос о дополнительных поставках нефти. Они будут
использованы для пополнения стратегических запасов КНР.
утверждает,

что

переговоры

ведутся

на

уровне

правительств, нефтяные компании принимают в них лишь
незначительное

участие.

Источник

отметил,

что

пока

нет

информации о возможных объемах поставок или их условиях.
Кроме того, нет гарантии, что сделка вообще будет заключена.
ТАСС / tass.ru

на

16,2%,

до

$408,1

млн),

Казахстан

составил 4,53 млн тонн (снижение на 10%) на $2,77 млрд (рост

Желтов.

Bloomberg

(снижение

достигла $1,51 млрд (увеличение в 2,37 раза). Показатель по СПГ

хабом,

который привлечет сюда бизнес со всех уголков России», - сказал

информации

получил

закупок Китаем у РФ этого вида энергоносителя за 12 месяцев

транзитом как за границу, так и в другие регионы. <…> Торговый

По

продолжает

Китай

примерно в 2,54 раза, превысив 7,53 млн тонн. Общая стоимость

но и, используя собственные железнодорожные пути, отправлять
транспортным

место

месяца

из России в КНР в 2021 году увеличились в годовом исчислении

нам не только работать по экспорту и импорту с Китаем,

стать

первое

четыре

По официальным данным, поставки трубопроводного газа

запустим площадку еще на 350 единиц. Эти площадки позволят

может

КНР,

за

до $132,8 млн).

У нас уже есть контейнерная площадка, которая позволяет

«Благовещенск»

в

(сокращение на 25,5%, до $270,6 млн) и Узбекистан (рост в 2 раза,

оперативно обрабатывать большее количество контейнеров.

порт

газ

Туркмения:

в 1,53 раза). На втором месте стоит Россия, за ней следуют

грузоподъемностью

который

данного

из этой страны соответствующее сырье на $2,87 млрд (рост

«Мы модернизировали крановое оборудование, в ближайшее
крана

объем

По сведениям управления, среди государств, импортирующих
трубопроводный

временного хранения с 12 тыс. до 17 тыс. кв. м.

приобретение

физический

пустой и у других стран-поставщиков.

подготовке

судов, чем было в прошлом году, увеличена площадь склада

планируем

приведен

графа по указанному пункту торговой номенклатуры оставлена

отметил,

к навигации: проведен ремонт флота, выйдет большее количество

время

не

энергоносителя, импортированного Китаем. Соответствующая
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КИТАЙ МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПОСТАВЩИКОМ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ РФ
Китай

может

стать

дополнительным

ВЛАСТИ КИТАЯ ПОВЫШАЮТ С 17 МАЯ ЦЕНЫ
НА
БЕНЗИН
И
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

поставщиком

Власти Китая объявили о восьмом с начала года повышении

продовольствия в Арктическую зону РФ.

розничных цен на бензин и дизельное топливо внутри страны.

«Дополнительным поставщиком продовольствия в российскую

Стоимость

одной

тонны

бензина

с

17

мая

вырастет

Арктику может стать Китай. В то же время он представляет

на 285 юаней (около $42,5), а дизельного топлива - на 270 юаней

собой рынок сбыта для арктических дикоросов и специалитетов,

(около $40,2). После соответствующей корректировки тонна

таких

бензина будет стоить от 10 570 до 11 010 юаней ($1 577-1 643),

как

рыба

представителя

или

оленина»,

Союза

-

цитирует

зарубежных

пресс-служба

инвесторов

Китая

а цена на дизельное топливо составит от 9 605 до 9 945 юаней

Эдуарда Душенко.
Он

($1 433-1 484).

отметил,

что

это

позволит

наладить

обратные

Согласно действующей в Китае политике государственного

логистические потоки.

регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти
на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению

Говоря

о

логистических

заместитель

министра

Республики

Саха

что

необходимо

по

трудностях

делам

(Якутия)

арктических

Сергей

разработать

поставки,

первый

стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке

территорий

более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение

Неустроев

оптимальные

схемы

добавил,

10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо

поставок

корректируются.

продуктов, включающих в себя создание торгово-логистических
центров.

ТАСС / tass.ru

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КИТАЕ ДОСТИГЛО
МАКСИМАЛЬНОЙ
ОТМЕТКИ
ЗА
ДЕСЯТЬ
МЕСЯЦЕВ

Он также отметил, что в Якутии в соответствии с указом главы
республики перечень социально значимых товаров дополнен
свежими овощами и бахчевыми культурами. В данный момент
формируется состав «зеленой корзины» - набора наиболее важных
фруктов,

По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле

а также вырабатывается механизм обеспечения их постоянного

2022 года объем выплавки стали в стране составил 92,78 млн. тонн.

наличия и ценовой доступности.

Это на 5,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года,

и

доступных

для

доставки

овощей

и

но на 5,1% превышает результат марта.
ТАСС / tass.ru
Среднесуточное

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ
ПУНКТОВ
ПРОПУСКА
НА ГРАНИЦЕ
Профильные

ведомства

России

и

Китая

ведут

за первые четыре месяца текущего года в Китае было выплавлено
336,15 млн. т стали. Это на 10,5% меньше, чем в январе-апреле
2021 г., но тогда китайские металлурги производители рекордные
объемы металла. В 2022 году выплавка в Китае превышает

диалог

по

вопросам

увеличения

показатели всех прочих лет, кроме 2021 года.

грузопотока

через совместную наземную границу. Полагаем, что еще не до конца
технические

пропускной

и

логистические

способности

на

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

возможности

погранпереходах»,

-

указал он.
«В частности, повышать их эффективность пытаются
счет

а

также

увеличения
путем

времени

более

работы

тесных

пунктов

контактов

пропуска,

профильных

российских и китайских ведомств и организаций», - добавил
дипломат.
«Результатом

такого

взаимодействия

можно

считать

то, что в последнее время на российско-китайских пунктах
пропуска не вводились какие-либо дополнительные ограничения
из-за

ухудшения

эпидемической

ситуации

в

приграничье.

Для сравнения, такое не раз происходило в прошлом году», - добавил
генконсул.
ТАСС / tass.ru

достигло

серьезных проблем из-за весенней вспышки коронавируса. Всего

«В настоящее время российская и китайская стороны ведут

за

Китае

образом, металлургическая отрасль страны не испытывает

диалог

Владимир Ощепков.

улучшения

в

года и вообще максимальный за последние десять месяцев. Таким

для роста грузопотоков, заявил генеральный консул РФ в Харбине

использованы

стали

показатель впервые превысил отметку 3 млн. т с июня прошлого

об увеличении времени работы пунктов пропуска на границе

постоянный

производство

в апреле 3,09 млн. тонн, что на 8,6% больше, чем в марте. Данный
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КИТАЙ ОТЧИТАЛСЯ О РОСТЕ ВНУТРЕННЕЙ
ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

В
КИТАЕ
НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОБЛОКА № 4 АЭС «СЮЙДАПУ»

В апреле текущего года в Китае наблюдался устойчивый рост

Церемония

заливки

энергоблоке

№

4

«первого

АЭС

бетона»

«Сюйдапу»

(КНР),

состоялась

добычи природного газа. По данным Национального бюро

на

сооружаемом

статистики (НБС) КНР, добыча природного газа в стране в прошлом

по российскому проекту ВВЭР-1200. Строительство перешло

месяце составила 17,7 млрд кубометров, что на 4,7% больше,

в активную стадию.

чем за аналогичный период прошлого года.
«Реализация проекта по сооружению двух новейших блоков
поколения

За первые четыре месяца текущего года Пекин сообщил

III+

на

АЭС

«Сюйдапу»

идет

по

графику,

о внутренней добыче голубого топлива объëмом 74,7 млрд

даже с опережением. Российская сторона в полном объеме

кубометров, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

исполняет свои обязательства: на объекте работает группа
инженеров, сопровождающих проект, согласно контрактным
обязательствам

По данным НБС, за период с января по апрель Китай

осуществляется

поставка

оборудования

импортировал в общей сложности 35,87 млн тонн природного газа,

и проектной документации», - приводятся слова вице-президента

что на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом

по проектам в Китае АО «Атомстройэкспорт» Алексея Банника.

2021-го года.

Параллельно с этим в активной стадии находится сооружение
блока № 3 АЭС «Сюйдапу». В середине года здание реактора
достигнет отметки +8,00 м.

Как сообщало EADaily, за четыре месяца 2022 года «Газпром»
поставил

в

Китай

на

60%

больше

газа

по

сравнению
Подписание

с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт газа в КНР
по

газопроводу

«Сила

Сибири»

осуществляется

в

стратегического

пакета

документов,

определяющих основные направления развития сотрудничества

рамках

между

долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Россией

и

Китаем

в

сфере

атомной

энергетики

на ближайшие десятилетия, состоялось в июне 2018 года.
В частности, было решено, что будут построены четыре новых

EurAsia Daily / eadaily.com

энергоблока с реакторами поколения III+ ВВЭР-1200: энергоблоки

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ ТОВАРНЫЙ ПОЕЗД
ПО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ЛАОС

№ 7 и № 8 Тяньваньской АЭС и энергоблоки № 3 и № 4 АЭС
«Сюйдапу».

КНР внаправила в Лаос первый товарный состав по новой

ТАСС / tass.ru

железной дороге, соединяющей две страны.

ПРЯМЫЕ
ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
В КИТАЙ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 20,5%

Gоезд с 1,65 тыс. тонн удобрений выехал утром из города Ухань
(Центральный Китай) и через 7-10 дней прибудет в Луангпхабанг

Объем

(Северный Лаос). Предполагается, что данный маршрут позволит
активизировать торговлю не только с Лаосом, но и с другими

министерства

этот новый путь транспортных коммуникаций существенно

Как

ТАСС / tass.ru

несмотря

торговли

заявила

страны.

официальный

Проект Shenghong является одним из трех крупных частных
нефтехимических

проектов,

поддерживаемых Госсоветом КНР, сказал мэр города Ляньюньган
Ма Шигуан, добавив, что ввод проекта в эксплуатацию имеет
большое значение для ускорения модернизации промышленной
структуры города. Проект побил рекорды в ряде технологических
областей Китая и имеет крупнейшую в стране установку
перегонки
проект

нефти.

сыграет

Ожидается,

ключевую

высокую

Интерфакс / interfax.ru

Он может перерабатывать 16 млн тонн сырой нефти в год.

и

на

она.

и инвестиции в него составили 67,7 млрд юаней (около $10 млрд).

роль

в объединении переработки сырой нефти и производства
высокотехнологичных химических продуктов, а также повысит
уровень локализации производства важнейших химпродуктов.
Regnum/ regnum.ru

FDI)

В

долларовом

выражении

представитель

ведомства

базу

сравнения.

В

январе-апреле

2021 года объем прямых инвестиций взлетел на 38,6%, напомнила

Проект осуществляет компания Shenghong Petrochemical,

интеграционный

(ПИИ,

Шу Цзюэтин, двузначный рост ПИИ в Китай был зафиксирован,

КРУПНЕЙШИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КНР БЫЛ
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

что

инвестиций

показатель подскочил на 26,1% и достиг $74,47 млрд.

снизит издержки компаний-поставщиков.

атмосферно-вакуумной

иностранных

на 20,5% и составил 478,61 млрд юаней, свидетельствуют данные

странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, по подсчетам властей,

нефтеперерабатывающих

прямых

в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличился
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ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ РОСАТОМА
АЛЕКСЕЕМ ЛИХАЧЁВЫМ

ОПУБЛИКОВАН
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ
ПО
ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Глава Госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв доложил
Президенту РФ об итогах развития отрасли за последние годы,
реализации

задач

по

импортозамещению,

а

также

Президент

работе

с российскими заказчиками и зарубежными партнёрами.
Алексей Лихачёв отметил, в частности, что показатели работы

развиваются

по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет

наука

их соответствия правилам и принципам этой Организации
и

Президент России отметил, что за прошедший период была
«огромная

работа».

Алексей

Лихачёв

представить

Федерацией

сообщил:

предложения

таких

мер

в

по

обжалованию

рамках

Российской

Организации,

а

также

по актуализации стратегии участия Российской Федерации

«За последние пять лет мы активно вышли на новые продукты

во Всемирной торговой организации;

и на мировой рынок. Выручка за пять лет по новым продуктам
практически удвоилась, в полтора раза выросла зарубежная
выручка».

итогам

а) провести комплексную оценку принятых в 2022 году

и исследования, у нас в 13 раз - годовой рост патентов», - сказал он.
проделана

по

государствами – членами Всемирной торговой организации мер

труда, особым образом растут инвестиции – в 15 раз рост
Активно

поручений

1. Правительству Российской Федерации:

«В 4,5 раза рост выручки, в пять раз рост производительности
инвестиций.

перечень

Российской Федерации, состоявшегося 20 апреля 2022 года.

Росатома за 15 лет «иначе как «квантовый скачок» не назовёшь».

ежегодных

утвердил

совещания по вопросам развития металлургического комплекса

б)

Алексей Лихачёв также поблагодарил Владимира

утвердить

стратегию

развития

металлургической

промышленности Российской Федерации на период до 2030 года,

Путина за принятие 14 апреля указа о продлении «атомного»

определив

нацпроекта до 2030 года.

в

ней

ежегодные

целевые

показатели,

характеризующие объемы потребления металла на внутреннем
рынке; направления экспорта российской металлопродукции

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ

с

учетом

и

необходимости

введенных

мер

ограничительного

опережающего

развития

характера

транспортной

инфраструктуры, используемой для экспорта такой продукции;
показатели, используемые при осуществлении мониторинга
повышения уровня переработки металла в Российской Федерации

Глава государства рассказал об основных причинах проблем

и развития производства металлопродукции высоких переделов;

в международной энергетике и их влиянии на экономику:

в) предусмотреть в стратегии развития металлургической

- Сегодня мы видим, что из-за собственных амбиций

промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

и под давлением американского сюзерена европейские страны

перечень

вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Такие

мер,

направленных

на

увеличение

потребления

отечественной металлопродукции на внутреннем рынке, а также

действия ведут к инфляции, а виновные в этом не хотят

на снижение цен на такую продукцию; на повышение уровня

признавать свои ошибки.

переработки металла и развитие производства металлопродукции

- Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами

высоких переделов; на бесперебойное обеспечение отечественных

в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения

металлургических предприятий критически важным сырьем,

экономической активности.

оборудованием, комплектующими и материалами, в том числе

- Все, что происходит сегодня связано с непродуманной

посредством

политикой так называемого коллективного Запада.

организации

их

производства

в

Российской

Федерации;

- Россия должна действовать на опережение и обращать
хаотичные решения Запада себе на пользу.

г) в рамках подготовки стратегии развития металлургической
промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

рассмотреть

вопросы

об

оптимизации

налоговой

нагрузки

на отечественные металлургические предприятия и организации
угольной промышленности; об изменении тарифов на услуги
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
и на электроэнергию с учетом необходимости обеспечения
баланса интересов отечественных инфраструктурных компаний
и металлургических предприятий.
2.

Правительству

РФ

совместно

с

заинтересованными

органами исполнительной власти субъектов РФ и с привлечением
Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников
участников

и

предпринимателей»,

консолидированных

групп

ответственных

налогоплательщиков

рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом
законодательстве

Российской

Федерации

консолидированной группы налогоплательщиков.
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института

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБНУЛИТ
ИМПОРТНЫЕ
ПОШЛИНЫ
НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СМИ: США, ТАЙВАНЬ И ЕЩЕ ПЯТЬ СТРАН
СОЗДАЮТ ЗАКРЫТУЮ ДЛЯ КНР И РФ СИСТЕМУ
ОБМЕНА ДАННЫМИ

пошлины

США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины

на оборудование и материалы, необходимые для реализации

и Сингапур договорились создать коллективную систему обмена

инвестпроектов.

данными,

Правительство

России

обнуляет

ввозные

включая

персональную

информацию,

закрыв

ее для Китая и России. Она призвана подменить соответствующие
«Дополнительно
на

обнуляем

технологическое

ввозные

оборудование,

структуры

пошлины

комплектующие,

форума

Азиатско-Тихоокеанского

экономического

сотрудничества (АТЭС), куда входят КНР и РФ, сообщила ведущая

сырье

японская деловая газета Nikkei.

и материалы, которые будут использоваться при реализации
крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском

В

хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве,

дальнейшем

в

эту

систему

обмена

информацией

транспортной отрасли и в сфере IT», - премьер-министр РФ

предполагается пригласить некоторые не входящие в АТЭС страны,

Михаил Мишустин.

в частности Бразилию и Великобританию. На этой основе
планируется создать структуру передачи больших массивов
различных данных, в том числе экономических, сопоставимую

Ранее соответствующие решения были приняты в отношении

по масштабам с соответствующим механизмом Евросоюза.

товаров первой необходимости – лекарств и продовольствия.
«Важно

помогать

российским

инвесторам

ТАСС / tass.ru

преодолеть

последствия экономических санкций со стороны недружественных

ЛАВРОВ СЧИТАЕТ, ЧТО КИТАЙ ОБЫГРАЛ ЗАПАД
И ВЫШЕЛ НА ПЕРЕДОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОЗИЦИИ В МИРЕ

государств», - заключил премьер-министр.
РИА Новости / ria.ru

СМИ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ
КЛЮЧЕВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ
Коммерсантъ

пишет,

что

СОБИРАЕТСЯ
МЕХАНИЗМ

Китай обыграл Запад и Соединенные Штаты и вышел
на первые позиции в качестве экономики мира, заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров.

Правительство

РФ

собирается

«На

Западе

прямо

говорят,

что

пора

реформировать

перезапустить ключевой механизм поддержки инвестиций —

экономические институты, потому что они были созданы

соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Западом, созданы на основе тех механизмов, которые американцы

Концепция

о

защите

всем остальным предложили и заставили принять, - сказал он. -

к

закону

Именно на основе этих механизмов в мировой торговле и финансах

о СЗПК и Налоговому кодексу — обсуждалась и была согласована

КНР, следуя этим правилам, обыграла Запад и США и вышла

на

на первые позиции в качестве экономики мира».

и

обновленного

поощрении

механизма

капвложений

совещании

у

первого

—

соглашений

пакет

поправок

вице-премьера

Андрея

Белоусова

13 мая с участием Минэкономики, ФНС и представителей
РСПП.

Лавров
«созданием

По данным Коммерсанта, в новой конструкции власти
планируют

снизить

риски

технической

отметил,
условий

что
для

Запад
всех

подменял

остальных

многополярность
стран

работать

на придуманной им основе».

приостановки

инвестконвейера — на случай если соглашение по каким-либо

По словам министра иностранных дел РФ, Западу не нравится

причинам не может быть подписано в электронном виде,

появление новых центров многополярного мира, которые лучше

сохранится

функционируют в экономической сфере.

«бумажная»

альтернатива.

При

этом

главная

идея СЗПК сохранена — гарантия неизменности регуляторных
условий, однако механизм подвергся сильным корректировкам
«с

учетом

правоприменительной

практики».

Речь

ТАСС / tass.ru

идет

о возможности «поставить на паузу» СЗПК и, соответственно,
выполнение обязательств инвестора и государства в условиях
форс-мажора
В

таком

и

случае

существенных
стороны

изменений

освобождаются

обстоятельств.
от

обязанности

по возмещению ущерба. Также теперь заключившие СЗПК
инвесторы должны в течение трех лет подключиться к налоговому
мониторингу ФНС на десять лет или на срок применения
стабилизационной

оговорки,

иначе

соглашение

будет

расторгнуто.
Документ
по

объему

оговорки.

также

предполагает

инвестиций
В

для

правительстве

повышение

получения

требования

стабилизационной

рассчитывают,

что

поправки

примут в весеннюю сессию Госдумы (она длится до 31 июля), —
это необходимо для ускоренного перезапуска механизма.
Коммерсант / kommersant.ru
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СИ
ЦЗИНЬПИН
ПРИЗВАЛ
БРИКС
СОДЕЙСТВОВАТЬ
СТАБИЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КИТАЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
РАСШИРЕНИЯ БРИКС

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил член Госсовета,

содействовать стабильности международных отношений в эпоху
заявил

председатель

КНР

Си

ПРОЦЕСС

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны
турбулентности,

НАЧАТЬ

министр иностранных дел КНР Ван И.

Цзиньпин

в своем обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС,

«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС,

которая проходит в формате видеоконференции.

изучить

стандарты

и

процедуры

расширения,

постепенно

сформировать консенсус», - приводятся его слова на сайте МИД КНР.
«Необходимо ввести стабильность и позитивную энергию
в переживающие эпоху турбулентности и радикальные перемены

Как

международные отношения", - приводятся его слова в сообщении

открытость

на сайте МИД КНР. "Будучи позитивной и конструктивной силой

и влиятельность в мире, внести еще больший вклад в мир

в

и развитие во всем мире.

международном

сообществе,

страны

БРИКС

должны

<…>

указал

Ван

стран

И,

это

БРИКС,

позволит

повысить

продемонстрировать
их

представленность

предпринимать практические шаги для содействия мирному
развитию,

защищать

отстаивать

беспристрастность

демократию

и

свободу,

и

справедливость,

ввести

ТАСС / tass.ru

стабильность

СИ ЦЗИНЬПИН: КИТАЙ НАМЕРЕН ЕЩЕ ШИРЕ
РАСПАХИВАТЬ СВОИ ДВЕРИ ВНЕШНЕМУ МИРУ

и позитивную энергию в переживающие эпоху турбулентности
и радикальные перемены международные отношения», - сказал он.
Си

Цзиньпин

констатировал

усиление

Решимость

факторов

Китая

обеспечить

более

высокий

уровень

мировой

открытости остается неизменной, страна намерена еще шире

обстановке. «В настоящее время под влиянием вековых изменений

распахивать свои двери внешнему миру, заявил председатель КНР

и невиданной за столетие эпидемии факторы нестабильности,

Си Цзиньпин, обращаясь по видеосвязи к участникам собрания

неопределенности и отсутствия безопасности в международной

по случаю 70-й годовщины создания Китайского комитета

обстановке день ото дня усиливаются», - заявил он. «Однако

содействия

лейтмотив эпохи не изменился - это мир и развитие. Народы всех

по содействию глобальной торговле и инвестициям.

нестабильности

стран

и

неопределенности

по-прежнему

стремятся

к

в

текущей

прекрасной

миссия

в

ведении

международной

торговли

и

Саммита

жизни,
Комитет был основан в 1952 году как китайское ведомство

международному сообществу необходимо действовать сообща,
историческая

развитию

с глобальным видением и сыграл важную роль в переплетении

взаимовыигрышного

интересов китайских и зарубежных предприятий, активизации

сотрудничества не изменилась», - добавил он.

международных торгово-экономических связей и содействии
развитию межгосударственных отношений, отметил глава КНР.

По его словам, обеспечение собственной безопасности за счет
принесения в жертву безопасности других стран лишь создает

По его словам, 70-летняя история Китайского комитета

новые противоречия и риски.
В

своем

послании

Си

содействия развитию международной торговли стала важным
Цзиньпин

также

проявлением постоянного расширения внешней открытости

подчеркнул,

Китая и важным свидетельством того, как предприятия из разных

что, находясь перед лицом нынешних рисков и вызовов, крайне

стран мира совместно пользуются возможностями развития

важно укреплять сотрудничество с развивающимися странами

и достигают взаимной выгоды.

и рынками. Председатель КНР призвал страны БРИКС развивать
диалог и обмены с развивающимися странами, укреплять

ТАСС / tass.ru

взаимопонимание и взаимное доверие, углублять интеграцию
интересов.

МИД КНР РАСКРИТИКОВАЛ НАМЕРЕНИЕ США
УЖЕСТОЧИТЬ ШТРАФЫ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
В КИТАЙ И РОССИЮ

ТАСС / tass.ru

Китайские власти крайне негативно относятся к планам США
ужесточить

штрафы

для

нарушителей

правил

экспортного

контроля в РФ и Китай, заявил официальный представитель
МИД КНР Ван Вэньбинь.
По словам китайского дипломата, Вашингтон «злоупотребляет
силой

государственного

аппарата»

для

оказания

давления

на предприятия и государства, не имея каких-либо объективных
оснований, которые могли бы стать оправданием подобной
политики. «Такие методы Соединенных Штатов противоречат
принципам рыночной экономики и нарушают общепринятые
правила международной торговли», - добавил Ван Вэньбинь.
Официальный

представитель

МИД

КНР

уточнил,

что

целенаправленно подрывают глобальные цепочки поставок.
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США

КИТАЙ СЧИТАЕТ НЕОБОСНОВАННЫМ ПРИЗЫВ
G7 «НЕ ПОДРЫВАТЬ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИИ»

ГЛАВА МИД КНР ПРИЗВАЛ ЯПОНИЮ И США
ПРЕКРАТИТЬ
УЩЕМЛЯТЬ
СУВЕРЕНИТЕТ
И ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ
Власти Японии должны прекратить вместе с Соединенными

Китайские власти считают неуместным призыв Группы семи

Штатами предпринимать действия, нацеленные на ущемление

(G7) к Пекину «не подрывать санкции в отношении России».

национальных интересов и подрыв суверенитета Китая. С таким
предупреждением выступил министр иностранных дел КНР

«Китай всегда решает проблемы, занимая независимую

Ван И.

позицию, - официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
на

брифинге,

отвечая

прокомментировать
однозначно

на

просьбу

заявление

против

западной

«семерки».

односторонних

-

журналистки

Мы

«Японо-американское

выступаем

санкций,

направлено

которые

на

сотрудничество

формирование

не

должно

быть

противоборствующих

блоков.

Тем более не надо ущемлять суверенитет Китая, покушаться

не учитывают международное право и роль ООН».

на его интересы в области безопасности и развития», - подчеркнул
он на двусторонней встрече со своим японским коллегой

По словам дипломата, рестрикции Запада в отношении
Москвы

не

способны

урегулировать

украинский

Ёсимасой

конфликт.

Хаяси,

которая

состоялась

в

формате

видеоконференции.

«Наоборот, санкции создадут новые сложные проблемы», - добавил
Чжао Лицзянь.

Как уточнил сайт МИД КНР, в ходе этого мероприятия Пекин
указал Токио на «негативные тенденции в американо-японском

Как уточнил официальный представитель, Пекин ожидает

сотрудничестве по отношению к Китаю».

от стран G7 иных политических усилий, которые позволят
положить конец кризису на Украине. Он также напомнил,

«Надеемся,

что китайское руководство не оставит без внимания действия

что

сосредоточится

Япония

западных государств, если они под предлогом несоблюдения

и

на

санкций начнут ущемлять национальные интересы КНР.

в регионе», - заявил Ван И.

учтет

поддержании

уроки

мира

и

истории

стабильности

По его словам, японское правительство не должно «следовать

ТАСС / tass.ru

окольным путем, перекладывая свои проблемы на соседей».

МИД КНР: ВСТУПЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ В НАТО
СОЗДАСТ «НОВЫЕ ФАКТОРЫ» В ОТНОШЕНИЯХ
С КИТАЕМ
Вступление

Финляндии

в

Североатлантический

ТАСС / tass.ru

ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ ПОЙТИ ПО ПУТИ КИТАЯ
В
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БОРЬБЕ
ПРОТИВ
ЗАПАДА

альянс

обязательно отразится на ее отношениях с Китаем, заявил
официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Президент

«По поводу вступления Финляндии в НАТО <...>: это непременно
создаст новые факторы в китайско-финских отношениях», надеется,

что

все

заинтересованные

Александр

Лукашенко

заявил,

борьбе против Запада.

сообщил он на брифинге. По словам китайского дипломата,
Пекин

Белоруссии

что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной

стороны

«Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути

на взаимовыгодной основе путем мирного диалога определят

Китая в информационной борьбе, особенно в интернете», - заявил

«надежные региональные рамки для обеспечения безопасности».

Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.

Как уточнил Чжао Лицзянь, это «неизменная и однозначная»
позиция Китая.

Лукашенко призвал страны ОДКБ повысить эффективность
противодействия

ТАСС / tass.ru

вызовам

и

угрозам

в

информационном

пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией.
«Против

нас

составляющей
война.
по

Для

развернута

частью

того,

максимуму

гибридная

которой

чтобы

этому

использовать

война,

является

основной

информационная

противостоять,

потенциал

следует

соглашения

ОДКБ

от 2017 года о сотрудничестве в области информационной
безопасности,

активнее

которые

интенсивно

оппоненты,

с

и

целью

продвигать
используют

действенного

информационные

вбросы»,

ОДКБ

в

наши

реагирования
-

сказал

соцсетях,
западные
на

фейки

белорусский

президент.
По

его

поставлены

словам,
всем

соответствующие
-

спецслужбам и секретариату ОДКБ.
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задачи

внешнеполитическим

должны

быть

ведомствам,

ОБЩЕСТВО
АСТРОНОМЫ
КНР
СОБИРАЮТСЯ
ИСКАТЬ
ПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ
ЖИЗНИ
ПЛАНЕТЫ
ПОБЛИЗОСТИ ОТ ЗЕМЛИ

РАЗРАБОТАННЫЙ
КИТАЕМ
ГРАЖДАНСКИЙ
ВЕРТОЛЕТ
AC313A
СОВЕРШИЛ
ПЕРВЫЙ
ТЕСТОВЫЙ ПОЛЕТ

Астрономы Китайской академии наук (КАН) предложили

Разработанный Китаем большой многоцелевой гражданский

приступить к реализации к реализации программы по поиску
пригодных

для

жизни

планет

при

помощи

вертолет AC313A успешно совершил свой первый тестовый полет.

современных

телескопов.

Испытания состоялись в восточной провинции Цзянси.
Вертолет грузоподъемностью до 13,8 тонн взлетел с площадки

Программа, предложенная китайскими учеными, называется

в аэропорту города Цзиндэчжэнь.

«Исследование близких экзопланет, пригодных для жизни»
(CHES). Главная задача — найти планеты, как можно более похожие

Эта

модель

разработана

Китайской

авиастроительной

на нашу: размерами, параметрами орбиты и особенностями среды

корпорацией на базе модели AC313. Успешный первый полет

на поверхности.

означает, что начался этап летных испытаний для получения
винтокрылой машиной сертификата летной годности. Завершить

По данным издания, астрономы КАН собираются изучать

этот процесс разработчик планирует в течение 14-го пятилетнего

небесные тела в пределах 32 световых лет от Земли. «Поиск

плана (2021 - 2025 годы). После этого вертолет будет передан

пригодных для жихни планет — одно из передовых направлений

в коммерческую эксплуатацию.

фундаментальных

исследований

в

области

астрономии»,

—

подчеркнул глава группы ученых в обсерватории Цзыцзиньшань

AC313A специально разработан для выполнения различных

(Восточный Китай) Цзи Цзянхуэй.

задач

при

проведении

спасательных

операций

с

воздуха.

Как пишет агентство, вертолет, способный перевозить на борту
до

Как он уточнил, китайские специалисты планируют узнать
следует ли считать нашу планету единственной в своем роде,
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человек,

поможет

повысить

возможности

страны

в проведении аварийно-спасательных работ.

а также каким образом небесные тела становятся «колыбелью
жизни». «Это позволит изучить направления для путешествий

ТАСС / tass.ru

будущих поколений человечества и даже найти новые места

В
КИТАЕ
СПУСТИЛИ
НА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДРОНОВ

для обустройства», — добавил астроном.
Группа

исследователей

КАН

предлагает

отправить

на орбитальный оптический телескоп апертурой 1,2 метра.

В Китае спустили на воду научно-исследовательское судно,

Он позволит в течение пяти лет вести постоянное наблюдение

предназначенное

за примерно 100 звездами, около которых могут находиться

и

планеты, похожие на Землю. Одновременно ученые планируют

беспилотных

и

подводных

«Zhu

Hai

Yun»

устройств

для

трехмерной

сетевой

системы

наблюдения над и под поверхностью воды, охватывая район

ТАСС / tass.ru

диаметром 100 км, 4 км над поверхностью воды и 4 км вглубь моря.

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ТРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СПУТНИКА

SeaNews / seanews.ru

Китайское национальное космическое управление в пятницу
вывело

на

низкую

околоземную

орбиту

три экспериментальных телекоммуникационных спутника.
активно

развивает

национальную

разрабатывая

телекоммуникационные

и

космическую

метеорологические,

навигационные

спутники,

а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые
параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов
и Марса. На орбите ведется строительство космической станции
КНР, которая по плану должна заработать в текущем году.
Китай

осуществил

55

запусков,

поставив

национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США,
заняв первое место в мире.
ТАСС / tass.ru

название

Главной целью проекта является массовое развертывание

от Земли.

году

получило

различными датчиками и системами.

для переселения, находится в нескольких тысячах световых лет

2021

транспортировки

оно способно перевозить несколько десятков дронов, оснащенных

Однако большинство небесных тел, гипотетически подходящих

В

Судно

для

надводных

как «Лаборатория Южного океана». Длина судна составляет 88 м,

системы, из них около 50 считаются пригодными для жизни.

Пекин

летательных,

и принадлежит одной из китайских лабораторий, известной

Астрономы обнаружили более 5 тыс. планет вне Солнечной

программу,

специально

развертывания

беспилотников.

изучать темную материю и черные дыры.

успешно

ВОДУ
СУДНО
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2022 № 301
«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 г. № 369 «О мерах по созданию
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 880
«О внесении изменений в перечень видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда
окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта
федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со дня направления проектной
документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2022 № 900
«О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического
сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 г.»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 1260-р «О заместителе Министра
экономического развития Российской Федерации»

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.04.2022 № 228
«О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля»
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15-18 июня 2022 года

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ’22)

4-7 июля 2022 года

VII Российско-Китайское ЭКСПО

5-8 сентября 2022 года

Восточный экономический форум (ВЭФ’22)

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
МАЩИЦКИЙ

ЧУЙЧЕНКО

ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ

КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Президент группы компаний
ООО «Ви Холдинг»

Министр юстиции
Российской Федерации
12 ИЮНЯ 1965 ГОДА

2 ИЮНЯ 1954 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

КАРИСАЛОВ

ФРЕЙДИН

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Председатель Правления,
Генеральный директор
ООО «СИБУР»

Генеральный директор
ООО «АМУРСТАЛЬ»
19 МАЯ 1964 ГОДА
20 ИЮНЯ 1984 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
11 ИЮНЯ 1973 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

КУНИЦКИЙ

ПОЛЯКОВ

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

ИВАН ВИКТОРОВИЧ

Генеральный директор
ПАО «Акрон»

Генеральный Директор
АО «Межгосударственная
корпорация развития»

12 ИЮНЯ 1948 ГОДА
19 МАЯ 1964 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
22 ИЮНЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 июля

День основания КПК (建党节)
19 МАЯ 1964 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

10 сентября Праздник середины осени (中秋节)
1 октября

День образования КНР (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
2 июня

Вознесение Господне

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

12 июня

Троица

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

19 августа

Преображение Господне

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
Ассоциацией «РКДС»
23 мая 2022 года
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www.rcbc.ru

info@rcbc.ru

