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Санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, а Россия и Китай 
всегда выступали против политики односторонних санкций.

Сегодня отечественные финансовые институты расширяют практику расчетов 
в национальных валютах, формируют механизмы нивелирования негативного влияния 
санкций, разрабатывают солидарную позицию по вопросам международной торговли.

Российско-Китайский Деловой Совет, безусловно, выступает за сохранение открытой 
и недискриминационной системы ведения бизнес-отношений.

Руководство нашей страны и лично Президент России Владимир Путин уже многое 
сделали и продолжают делать для быстрой адаптации российского бизнеса в сложившейся 
ситуации.

Еще раз подчеркиваю, Российско-Китайский Деловой Совет и Председатель Делового 
Совета Геннадий Николаевич Тимченко прилагают всевозможные усилия для помощи 
и поддержки членов РКДС, используя все имеющиеся возможности.

Дорогие друзья, в свою очередь прошу направлять в Аппарат РКДС ваши обращения 
по ситуациям, требующим незамедлительного решения. 

Все ваши обращения будут внимательно рассмотрены, по каждому случаю оказана 
своевременная поддержка.

В заключении, я приведу слова Посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, которые он произнёс 
на нашей встрече несколько дней назад:

«Россия – великая страна с многолетней историей побед и достижений, она сильна духом 
русского народа, а дух русского народа непобедим. Китай всегда был и остаётся добрым 
другом и надёжным партнёром России, и в этой непростой ситуации мы «плечом к плечу» 
справимся со всеми невзгодами и используем этот вызов для укрепления наших братских 
отношений и дружбы».

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем Вас с Днем Великой Победы!

Мы всегда будем чтить и помнить подвиг всех, кто героически сражался на 
фронтах Великой Отечественной войны и трудился в тылуво имя Великой 
Победы. Этот подвиг,  искренне и глубоко откликающийся в душе каждого из 
нас, — вечный пример для нас и для будущих поколений, образец мужества, 
стойкости духа и единства нашего народа.

Мы, как и все россияне, склоняем голову перед подвигом павших на полях 
сражений и бесконечно признателны ныне здравствующим ветеранам войны и 
труда, всем тем, кто победил фашизм и восстановил страну. Самые теплые 
поздравления и слова благодарности  — ветеранам Великой Отечественной 
войны. Именно они своим мужеством и упорством приближали Победу, 
заложили те славные боевые традиции, которые предстоит бережно хранить и 
приумножать нашей молодежи.

Сегодня как никогда мы с особым трепетом и глубоким уважением вспоминаем 
подвиги наших предков, гордимся тысячелетней историей и глубокой 
культурой нашей страны.

Военное время проявляет силу духа людей, готовность помогать друг другу в 
самых тяжёлых обстоятельствах и огромную искреннюю любовь к Родине. 
Желаем всем нам проживать каждый день так, чтобы быть достойными 
легендарной военной истории России. 

В этот праздничный день от всей души желаем Вам и Вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия, новых успехов в созидательном труде на благо 
Отечества и мирного неба над головой!  

С Уважением,
Российско-Китайский Деловой Совет
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕРАХ ПРОТИВ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных 
экономических мерах на недружественные действия некоторых 
иностранных государств.

«Федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти Российской Федерации, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления, 
организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией 
Российской Федерации, в силу своей деятельности исходить из того, 
что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении 
отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся
под их контролем организаций применяются специальные 
экономические меры», — говорится в указе.

Так, документ запрещает совершать сделки и исполнять 
обязательства перед зарубежными физическими и юридическими 
лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить
из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц.

Правительству поручается в десятидневный срок составить 
перечень соответствующих лиц и установить критерии
для определения сделок, попадающих под запрет.

Документ вступает в силу с момента опубликования и будет 
действовать до отмены специальных экономических мер.

РИА Новости / ria.ru

ПОЛИТИКА

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОДЛИТЬ МЕХАНИЗМ КВОТ 
НА ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ ВНЕ ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству 
продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений
из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости
его дальнейшее продление, говорится в перечне поручений
по итогам совещания о развитии агропромышленного, 
рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей 
промышленности.

«Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия 
порядка применения количественных ограничений на вывоз
из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, 
предусмотрев при необходимости продление действия данного 
порядка (ежеквартально)», - говорится в документе. Доклад
по исполнению должен быть представлен до 31 мая, далее – 
ежеквартально.

Кроме того, с учетом ранее данных поручений,
необходимо также принять меры для осуществления
мониторинга обеспечения удобрениями аграриев
и на поддержание стабильных цен на оптовом
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Доклад должен быть представлен до 1 мая, 
далее – ежемесячно.

В начале апреля действующие экспортные квоты
для российских производителей минеральных удобрений
были временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. 
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КАБМИН ВЫДЕЛИЛ 120 МЛРД РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДО ГРАНИЦЫ 
С КНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 
дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие 
дорожной инфраструктуры. По его словам, деньги, в частности, 
пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс,
в том числе на маршруте Европа - Западный Китай.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина
напомнил, что в 2021 году «удалось отремонтировать
самый большой объем дорог за всю историю государства». «Теперь 
важно не сбавлять набранные темпы, чтобы обеспечить 
связанность страны, повысить качество внутренних сообщений 
для удобства людей и бизнеса», - указал Мишустин. «Мы выделили 
дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие 
автодорожной инфраструктуры», - сообщил председатель 
правительства.

Он уточнил, что из этой суммы 34 млрд рублей «предусмотрено 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
крупных трасс, в том числе «Золотого кольца», а также на 
маршруте Европа - Западный Китай, который пройдет через 
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, его продолжение 
до границы с Монголией и Китаем».

Премьер-министр подчеркнул, что большую часть средств,
86 млрд рублей, получат 63 субъекта Российской Федерации.
«[Эти регионы] направят их в первую очередь на то,
чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние 
более 2,5 тыс. км дорог».

«Финансирование предназначено и для дальнейшего возведения 
объектов, влияющих на развитие целых регионов», - отметил 
председатель правительства. Он пояснил, что прежде
всего это касается строительства обходов крупных
городов, которые «позволяют вывести грузовой трафик
из населенных пунктов и разгрузить их от пробок». Мишустин 
также добавил, что продолжится и «расшивка узких мест,
которые мешают движению, а там, где необходимо, 
предусмотрено строительство переездов через железнодорожные 
пути, что нужно, чтобы обеспечить безопасность
при их пересечении».

ТАСС / tass.ru
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КАБМИН ВРЕМЕННО УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТНЫЕ 
КВОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В РФ

Правительство России временно увеличило на 501 тыс. тонн 
действующие экспортные квоты для российских производителей 
минеральных удобрений. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила 
пресс-служба кабмина.

«Мера касается сложных удобрений, содержащих
два или три питательных элемента - азот, фосфор и калий. Теперь 
размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн», 
- говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение будет действовать до 31 мая 
2022 года включительно.

В сообщении кабмина говорится, что до 31 мая квоты
не распространяются на поставку удобрений в Донецкую
и Луганскую народные республики, а также в Абхазию
и Южную Осетию.

«Эти меры необходимы, чтобы поддержать
производителей удобрений, у которых возникает риск
простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке
и санкций недружественных государств», - следует
из постановления правительства.

При этом компании-производители рассчитывают на интерес
к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся
к санкционным ограничениям, уточняется в сообщении.

ТАСС / tass.ru

НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАРАБОТАЛ 
НАВИГАТОР ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Меры сгруппированы как по категориям получателей,
так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках 
содержится описание, условия получения помощи, ссылки
на полезные ресурсы и нормативные документы.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем
в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате 
страховых взносов, льготных кредитах и грантах
для представителей различных отраслей, условиях нового этапа 
амнистии капитала.

Перейти к навигатору можно по ссылке.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО ПРИЗВАЛ АКТИВНЕЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 
Чернышенко призвал активнее выполнять Указ Президента
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации».

Согласно указу в каждом ведомстве, учреждении
и системообразующих организациях создаются подразделения
и назначаются ответственные за своевременное обнаружение, 
предупреждение и ликвидацию кибератак.

Вице-премьер также отметил, что руководителям цифровой 
трансформации федерального и регионального уровней в начале 
марта текущего года было дано поручение создать в регионах 
штабы по кибербезопасности, которые должны тесно 
взаимодействовать с отраслью, организациями на территории
и с Минцифры России.

Указ Президента РФ, опубликованный 1 мая, по ссылке.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСОВЕРШЕНСТВУЕТ РАБОТУ 
ПОГРАНПУНКТОВ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ВВОЗ 
ТОВАРОВ В СТРАНУ

Ряд пунктов пропуска через государственную границу России 
будут оборудованы дополнительными местами для проверки 
товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз 
необходимой продукции в страну.

Речь идёт о морском пункте пропуска Кавказ, через который 
прибывают товары из Турции, об автомобильном пункте пропуска 
Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе,
а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс
на российско-грузинской границе, через который идут
поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции
и Ирана.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение,
которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов 
пропуска и повысить их пропускную способность.

В 2022 году закупка материалов и оборудования
для проведения ремонта и оснащения погранпунктов
будет проходить по упрощённой схеме – через электронный запрос 
котировок, что позволит значительно сократить сроки
таких закупок.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru 4
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РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ПОДПИСАНИЮ 
СОГЛАШЕНИЯ С КНР ПО РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 
«МИЛЛИМЕТРОН»

Россия и КНР готовят к подписанию соглашение
о сотрудничестве, в том числе по работе над проектом 
«Миллиметрон» («Спектр-М»).

«Ранее была заключена межправительственная программа
на 2018-2021 годы о сотрудничестве в космосе. Готовится
к подписанию соглашение с Китайской Народной Республикой
по проекту «Миллиметрон» и новая программа по сотрудничеству 
в космосе вообще», - сказал Лихачев.

Также готовится к подписанию межагентское соглашение
с Южной Кореей, добавил он.

Обсерватория «Спектр-М» предназначена для исследования 
объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом 
и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью 
ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре 
Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, 
планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными 
и электромагнитными полями, а также об органических 
соединениях в космосе.

ТАСС / tass.ru

НОВЫМ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОНКОНГА 
СТАЛ ДЖОН ЛИ

Бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран 
новым главой администрации Гонконга на безальтернативных 
выборах.

«Сегодня Джон Ли победил на выборах главы исполнительной 
власти 2022 года, набрав 1416 голосов «поддержки» от членов 
коллегии выборщиков», - говорится в сообщении, опубликованном 
на официальном сайте администрации Гонконга в воскресенье.

Основной участок для голосования выборщиков работал
с 9.00 до 11.30 по местному времени, голосование проходило,
по сути, в формате референдума, в бюллетенях под именем
Джона Ли нужно было выбрать «поддерживаю»
или «не поддерживаю».

РИА Новости / ria.ru

ПОСОЛ КИТАЯ В РОССИИ ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ
ДАЛ ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ТАСС

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС 
рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях 
санкций, совместных проектах в сферах авиации и космоса,
а также подтвердил неизменность курса на развитие 
военно-технического партнерства.

Основное:

- В последние годы двустороннее между Россией и Китаем 
военно-техническое сотрудничество добилось значительных 
результатов и продолжает поступательно развиваться.

- Россия и Китай являются важными стратегическими 
партнерами в нефтегазовой отрасли, достигают новых 
результатов.

- Китай будет продолжать поддерживать дальнейшее 
расширение расчетов в национальных валютах в двусторонней 
торговле, инвестициях и кредитовании.

- Китайские автомобильные компании будут продолжать 
осваивать российский рынок.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ РЕШИЛ ПРОВЕСТИ СТРЕСС-ТЕСТ 
ЭКОНОМИКИ НА СЛУЧАЙ САНКЦИЙ

Китай решил провести стресс-тест на случай введения 
санкций, аналогичных тем, которые Запад применил в отношении 
России.

Проверка устойчивости китайской экономики началась
в конце феврале — марте, когда западные страны ввели санкции 
против России из-за военной операции на Украине.
В ней участвует несколько ключевых ведомств страны —
от банковского регулирования до международной торговли.

Они используют действия Запада в отношении России
в качестве основы для разработки ответных мер, если Запад 
поступит так же и с Пекином. В Пекине назвали такой стресс-тест 
«естественной реакцией» с учетом тесных отношений с Москвой.

РБК / rbc.ru

КИТАЙ ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ «ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СВОИ РУКИ»

Китай поддерживает то, чтобы страны Европы взяли 
ситуацию в сфере безопасности в регионе в собственные руки, 
заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре
с президентом Франции Эмманюэлем Макроном .

Главы государств обсудили ситуацию на Украине и признали, 
что все соответствующие стороны должны содействовать мирным 
переговорам между Москвой и Киевом. «Китайская сторона сама 
всегда призывала к примирению и переговорам и поддерживала то, 
чтобы европейские страны взяли ситуацию в сфере безопасности
в Европе в свои руки», - приводит его слова Центральное 
телевидение Китая.
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КАБМИН ВЫДЕЛИЛ ОКОЛО 10 МЛРД РУБЛЕЙ
НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал
два распоряжения, согласно которым около 10 млрд рублей 
выделено на льготные кредиты системообразующим 
предприятиям в сфере строительства и ЖКХ.

Так, на специальную кредитную программу поддержки 
системообразующих организаций, работающих в области 
строительства, будет направлено более 7,1 млрд рублей. «В рамках 
новой программы строительным организациям будут доступны 
займы по льготной ставке до 11% годовых на реализацию 
инвестиционных проектов. Одно предприятие может получить
до 10 млрд рублей, группа компаний - до 15 млрд рублей», - 
поясняется в сообщении.

Другое распоряжение предусматривает выделение свыше
2,8 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим 
организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Они также смогут получить займы по ставке 11% годовых
на поддержание текущей деятельности. «Одно предприятие 
может взять до 5 млрд рублей, группа компаний -
до 10 млрд рублей», - указали в кабмине.

На заседании правительства Мишустин пояснил,
что такая мера позволит поддержать выполнение ремонтной 
программы при подготовке к осенне-зимнему периоду
и обеспечить людям бесперебойную подачу тепла, света и горячей 
воды.

ТАСС / tass.ru

КАБМИН ПОВЫСИЛ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АПК ДО 7 МЛРД РУБЛЕЙ

Правительство РФ повысило до 7 млрд рублей размер 
льготного оборотного кредита для системообразующих 
предприятий АПК.

«Правительство вносит изменения в правила предоставления 
субсидий, что позволит повысить размер льготного оборотного 
кредита до 7 млрд рублей для системообразующих предприятий
в сельском хозяйстве», - сказал премьер-министр
Михаил Мишустин, напомнив, что в середине марта на льготное 
кредитование таких предприятий было направлено свыше
26 млрд рублей. Необходимость этой меры глава правительства 
объяснил тем, что «расходы сельхозпроизводителей растут,
в том числе и из-за затруднений с логистикой, из-за увеличения 
стоимости продукции из смежных секторов, используемой
для производства продуктов питания».

Интерфакс / interfax.ru

ПОСОЛ КНР ЗАЯВИЛ, ЧТО МОСКВА И ПЕКИН 
БУДУТ ВМЕСТЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ ГЕГЕМОНИИ 
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Россия и Китай будут укреплять стратегическое 
взаимодействие и сообща противостоять попыткам установить 
гегемонию на международной арене, заявил посол КНР в Москве 
Чжан Ханьхуэй.

«Как бы ни менялась международная обстановка, Китай
и Россия всегда будут упорно углублять стратегическое 
взаимодействие, спина к спине, плечом к плечу стоять на страже 
международной справедливости, противостоять гегемонии
и политике силы, продвигать строительство международных 
отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества, 
чтобы внести больший конструктивный вклад
в совершенствование системы глобального управления,
и поддержание стабильности во всем мире», - сказал он.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения 
находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, 
успешно реализуется ряд стратегических масштабных
проектов.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ 1,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ДФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении более 1,7 млрд рублей из федерального 
бюджета на строительство, капитальный ремонт и модернизацию 
объектов социальной инфраструктуры в Дальневосточном 
федеральном округе.

Отмечается, что средства будут выделены в течение 
ближайших двух лет на обновление объектов социальной 
инфраструктуры в Еврейской автономной и Магаданской областях, 
а также в Приморском крае.

В Приморском крае, на который будет выделено
более 1 млрд рублей, все работы по обновлению инфраструктуры 
пройдут в Находке. «Здесь планируется провести капитальный 
ремонт девяти общеобразовательных организаций и девяти 
дошкольных учреждений. Кроме того, будет отремонтировано 
здание филиала Приморского краевого колледжа искусств
и обновлено оборудование в 12 библиотеках», - рассказали
в правительстве, отметив, что в городе также планируется ряд 
других мероприятий по благоустройству.

На реализацию проектов в Магаданской области будет 
направлено более 570 млн рублей. Объем допфинансирования 
Еврейской автономной области составит почти 150 млн рублей.
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МИД КИТАЯ СООБЩИЛ, ЧТО СТРАНА
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЕ

МИД КНР: КРИЗИС НА УКРАИНЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОНФЛИКТОМ РОССИИ И США
В ЛИЦЕ НАТО

Европейским странам необходимо извлечь урок
из происходящего на Украине и понять, что настоящими 
сторонами конфликта там являются не Москва и Киев, а Россия
и США в лице НАТО, заявил официальный представитель МИД КНР 
Чжао Лицзянь.

«ЕС действительно стоит переосмыслить конфликт
между Россией и Украиной. Я и мои коллеги неоднократно 
подчеркивали, что с внешней стороны это может показаться 
конфликтом между РФ и Украиной, однако настоящими сторонами 
конфликта являются Россия и США, которых представляет НАТО», 
- сказал он.

«ЕС необходимо поразмыслить над следующим: кто является 
главным выгодоприобретателем в этой войне, кто послужил 
театром военных действий и кто больше всего теряет
от этой войны», - добавил дипломат.

«Надеемся, что европейская сторона придет к независимой 
оценке Китая, начнет проводить независимую политику
по отношению к КНР и будет вместе с китайской стороной 
содействовать стабильному и устойчивому развитию 
двусторонних отношений», - резюмировал Чжао Лицзянь.

ТАСС/ tass.ru

Китайские власти не заинтересованы в третьей мировой 
войне и выступают в поддержку урегулирования конфликта
на Украине дипломатическим путем, заявил официальный 
представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> 
необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных 
переговоров [между Россией и Украиной]», - сообщил он на брифинге, 
отвечая на вопрос западного журналиста, как китайское 
внешнеполитическое ведомство оценивает недавние слова 
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об угрозе начала 
третьей мировой войны.

По словам Вэньбиня, нельзя допустить, чтобы вооруженные 
действия на Украине приняли затяжной характер. Он указал
на необходимость предотвратить негативные последствия,
в результате которых украинский конфликт может отразиться
не только на Европе, но и на всем мире.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят 
хладнокровие и не допустят эскалации», - подытожил 
представитель МИД. Вэньбинь добавил, что сравнение Китая 
министром обороны Австралии Питером Даттоном с нацистской 
Германией является омерзительным, эти «безумные заявления» 
нацелены на очернение КНР и пропаганду войны. «Отдельные 
политики в корыстных политических целях делают безумные 
заявления, пропагандируя войну и клевеща на Китай, - сказал он, 
комментируя недавние слова главы австралийского оборонного 
ведомства, сравнившего Китай с «амбициозной нацистской 
Германией». - Китайский народ и все прочее мировое сообщество 
отлично понимают, [что кроется] за такими омерзительными 
высказываниями».

Министр обороны Австралии Питер Даттон ранее утверждал, 
что «растущие амбиции Китая сегодня можно сравнить
с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах».
Он комментировал подписание соглашения по безопасности 
между Китаем и Соломоновыми Островами, которое,
как он считает, повышает вероятность военного конфликта
в регионе.

ТАСС/ tass.ru

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ ВМЕСТЕ
С ИРАНОМ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ
И БОРОТЬСЯ ЗА МИР

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время визита
в Тегеран заявил о готовности Народно-освободительной армии 
Китая вместе с Ираном противостоять вызовам
и противодействовать рискам, поддерживать стабильность
во всем мире.

«Мы готовы к взаимодействию с Ираном, чтобы путем 
объединенных усилий реагировать на вызовы и всевозможные риски, 
защищать обоюдные интересы, вместе обеспечивать 
региональный и глобальный мир, а также стабильность», - 
подчеркнул Вэй Фэнхэ в ходе встречи с иранским президентом 
Эбрахимом Раиси.

По словам главы МО КНР, Китай «решительно поддерживает 
государственный суверенитет и национальное достоинство 
Ирана».

Он отметил, что в последние годы сотрудничество
между оборонными ведомствами двух стран успешно
развивается.

«Вооруженные силы КНР готовы поддерживать 
стратегический диалог с иранской стороной, активно 
использовать механизмы взаимодействия, продвигать 
прагматическое сотрудничество, содействовать повышению 
уровня наших двусторонних межармейских отношений», - добавил 
Вэй Фэнхэ.
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Банк России повышает с мая нормативы 
обязательных резервов для банков
по обязательствам в иностранной валюте

2.  Заявление Председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной по итогам заседания Совета 
директоров Банка России 29 апреля 2022 года

3. Банк России принял решение снизить ключевую 
ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых

4.  Минэкономразвития впервые представило 
результаты оценки регулирующего воздействия 
федеральных НПА на региональные бюджеты

5. Аналитики спрогнозировали доходы России
от нефти и газа в 2022 году

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.  PMI в промышленности Китая в апреле упал
до отметки в 47,4 пункта

2. Five Things to Know About China’s Draft Rules 
on Local Financial Institutions

3. China is creating ‘severe challenges’ for European 
businesses

4. Running on hope, China markets want action,
not more policy pledges

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
МАНТУРОВ СООБЩИЛ О ПЛАНАХ РФ 
УВЕЛИЧИТЬ РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТЕ
СО СТРАНАМИ БРИКС, ЕАЭС И ШОС

Россия заинтересована в увеличении расчетов
в национальных валютах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), заявил глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров.

Он отметил, что за прошлый год рост торговли РФ со странами 
ЕАЭС, БРИКС и ШОС составил от 34% до 38%, а в совокупности
эти союзы обеспечивают половину мировой экономики.

По словам Мантурова, гиперинфляция и рост цен на биржевые 
товары в Европе и США и их влияние на промышленность
и экономику повышают интерес России в отношении перехода
на нацвалюты при торговле.

«И то, что происходит сегодня в глобальной экономике и мире, 
дает нам подсказку, как нужно перестраивать нашу логистику
и нашу производственную кооперацию, в каких направлениях нужно 
развивать свои экономики. Это и - принято было говорить - 
«дедолларизация», а сейчас мы добавили и «деевровизацию»,
то есть переход на наши собственные валюты, чтобы быть 
максимально независимыми с точки зрения взаиморасчетов
при поставках нашей продукции и взаимной кооперации», - сказал 
министр. Россия рассчитывает, что рост использования нацвалют 
даст максимальную независимость при развитии совместных 
проектов, добавил он.

ТАСС / tass.ru

ФЛОТУ ДАДУТ «КАНИКУЛЫ» ПО ТАМОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

Минсельхоз и Минфин подготовят проект по отсрочке уплаты 
НДС и других таможенных платежей для рыбопромыслового 
флота, которому требуется пройти ремонт в России.

Оперативные меры поддержки рыбопромышленных 
предприятий обсуждались совместно с ведомствами и бизнесом, 
рассказывается в телеграм-канале зампреда правительства 
Виктории Абрамченко.

«Минсельхоз вместе с Минфином в ближайшее время 
подготовят проект документов по отсрочке для рыболовецкого 
флота таможенных платежей и НДС на 6 месяцев для захода
в российские порты для ремонта и докования», — заявила 
вице-премьер. «Это позволит нашим судам, которые ввиду 
обстоятельств и недружественных действий ряда стран не могут 
зайти в иностранные порты для ремонта, воспользоваться 
нашими портами без дополнительной финансовой нагрузки», — 
отметила заместитель председателя правительства.

FishNews / fishnews.ru

ГЛАВА ТПП ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 
НЕЗАВИСИМУЮ СИСТЕМУ КРЕДИТНЫХ 
РЕЙТИНГОВ В РАМКАХ БРИКС

Независимая система кредитных рейтингов должна
быть создана в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР), также необходимо развитие платежных сервисов 
внутри стран объединения. Такое мнение высказал глава 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«В рамках БРИКС должна быть создана своя независимая 
система кредитных рейтингов. Это позволит нашим компания 
иметь альтернативную возможность объективной оценки
их реальной платежеспособности», - сказал он.

С учетом важности сохранения суверенитета в регулировании 
кредитных рейтингов в каждой из стран «пятерки» наиболее 
перспективным решением в этой связи, по его словам, 
представляется «создание Альянса рейтинговых агентств БРИКС, 
объединенных общей методологией».

«Также считаем важным активизировать обсуждение 
возможностей кооперации страховых рынков БРИКС.
Речь, в частности, идет о создании перестраховочного
пула стран объединения, разработке независимой рейтинговой 
методологии для оценки капитала и финансовой
устойчивости участников страхового рынка БРИКС», - отметил 
Катырин.

ТАСС / tass.ru

БАНК РОССИИ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
ДО 14%

Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля 
принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 14%, говорится
в сообщении регулятора. Это второе подобное решение за месяц.
В начале апреля на внеплановом заседании регулятор снизил 
ставку с рекордных 20 до 17%.

«Решение о повышении ставки до 20% было антикризисной 
мерой. Мы принимали его прежде всего для ограничения рисков 
финансовой стабильности. С начала апреля они перестали 
нарастать. Стабилизация ситуации означает, что мы можем 
снять с ключевой ставки ту надбавку, которая была необходима 
для купирования этих рисков», — отметила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам
заседания.

Основным аргументом в пользу смягчения политики сейчас 
стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом.

Официальный сайт Банка России / cbr.ru
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ТЕМА «НОВЫЙ МИР - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 
СТАНЕТ ГЛАВНОЙ НА ПМЭФ-2022

Тема «Новый мир - новые возможности» станет главной
на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 
который состоится 15-18 июня 2022 года.

«Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют 
нам новые правила игры. Новые вызовы - это всегда новые 
возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы 
развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова 
соберет вместе представителей российского и международного 
бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций 
для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества
и партнерства», - заявил советник президента РФ, ответственный 
секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре 
тематических направления, посвященные вопросам глобальной
и российской экономики, социальной и технологической 
повестки, развития человеческого потенциала.

«Новый экономический порядок: отвечая на вызовы 
времени»

В рамках трека состоятся сессии, посвященные вопросам 
восстановления экономики и международному сотрудничеству
в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой 
торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических 
реалиях.

«Экономика России: новые задачи и горизонты»

Тематический блок посвящен новым вызовам, с которыми 
столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода 
от антикризисной повестки к повышению долгосрочного 
потенциала экономики, а также вопросы состояния 
инвестиционного климата в регионах России, развития 
российского финансового рынка и научно-технического 
пространства, функционирования системообразующих отраслей.

«Современные технологии - человечеству: создавая 
ответственное будущее»

Дискуссии в рамках трека охватывают темы международной 
кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной 
безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики
и другие.

«Инвестиции в человека - инвестиции в развитие»

Участники деловых сессий в рамках тематического блока 
озвучат культурные коды новой реальности, обсудят развитие 
человеческого капитала и новые навыки сотрудников и модели 
занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, 
посвященные развитию творчества, спорта и образования.

На полях ПМЭФ также пройдут традиционные межстрановые 
бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, 
Белоруссии, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, 
Казахстана, Китая, Латинской Америки, и  диалог «ЕАЭС - АСЕАН».

ТАСС / tass.ru

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ В МАРТЕ ВЫРОСЛА 
ДО 46,4 МЛН ТОНН

Добыча нефти и газового конденсата в России в марте
2022 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 46,4 млн тонн. По сравнению
с февралем 2022 года добыча увеличилась на 10,2%.

Всего за I квартал 2022 года добыча нефти с газовым 
конденсатом составила 135 млн тонн, что на 8% больше, чем годом 
ранее.

Добыча нефти без газового конденсата в марте составила
42,9 млн тонн, что на 6,5% превышает показатели марта прошлого 
года и на 10,2% - февраля 2022 года.

ТАСС / tass.ru

СТРОИТЕЛИ ЗАВЕРШИЛИ ВОЗВЕДЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ПЕРВОГО Ж/Д МОСТА 
ЧЕРЕЗ АМУР

Возведение российской части первого железнодорожного 
моста через Амур между Россией и Китаем завершилось в районе 
села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО).

В церемонии завершения строительства в среду принял 
участие вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей 
за работу и вручил им госнаграды. Трутнев добавил, что Россия 
готова к началу движения по мосту и теперь ждет, когда китайские 
партнеры объявят об открытии своей части переезда.
По его словам, мост должен начать работать в течение месяца. 

«Эти переговоры [о полном открытии и начале работы] ведем 
в Министерстве иностранных дел, <...> ожидается, что в течение 
месяца <...> мы откроем мост целиком», - сказал Трутнев.
«С китайской стороны сейчас строятся дезинфекционные 
сооружения, после этого мы будем открывать мост целиком. Я хочу 
сказать о том, что открытие мостового перехода 
Нижнеленинское - Тунцзян - это не единичное событие. Это часть 
большой работы, которую проводит правительство РФ
по развитию транспортных коридоров восточного направления», - 
добавил вице-премьер.

ТАСС / tass.ru

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявил о заключении 
соглашения о сотрудничестве с Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»).

Подписи под соглашением поставили президент «Норникеля» 
Владимир Потанин и генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев. Стороны договорились
о сотрудничестве по нескольким направлениям.

В первую очередь, это реализация стратегических проектов
в Арктической зоне Российской Федерации, направленных
на развитие инфраструктуры Северного морского пути, 
арктического судоходства, в том числе реализации проектов
по судостроению, развитию атомного ледокольного флота.

Ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогают «Норникелю» 
расширить транспортный коридор на Таймыр, что позволяет 
обеспечивать выполнение амбициозной инвестиционной 
программы в Норильском промышленном районе. Так, c 2022 года 
атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную 
навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает
в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость 
проводки.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / 
nornickel.ru
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КИТАЙСКИЙ FOTON ХОЧЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
В РОССИИ РАМНЫЕ ПИКАПЫ И ГРУЗОВИКИ

Китайская компания Beiqi Foton Motor Co. организует в России 

производство рамных внедорожных пикапов Tunland и грузовиков 

S-Series.

ООО «Фотон Мотор» имеет далекоидущие планы на развитие 
продаж автомобилей марки Foton на территории России.
Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать 
производство в РФ. Для этого принято решение заключить 
долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton 
Tunland и грузовиков Foton S100 и S120 с крупным 
автопроизводителем», - приводит цитату из пояснения

к отчетности информагентство.

С каким именно местным автопроизводителем Foton 

заключит контракт - пока неизвестно.

Дром / drom.ru

ПОД КРАСНОЯРСКОМ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
ЗАВОД ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Завод по сжижению природного газа (завод СПГ) планируют 

построить под Красноярском в рамках проекта газификации 

региона. Он обеспечит топливом отдаленных от трубопровода 

потребителей, сказал министр промышленности, энергетики

и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

В Красноярском крае, где проживают 3 млн человек,

в настоящее время газифицирован только северный Норильский 

промышленный район, который обеспечивается топливом за счет 

местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных 

ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор

в основном отапливается за счет печного угольного отопления.

«Предполагается, что в районе Красноярска построят завод

по сжижению природного газа, завод СПГ <...>. Отдаленные

районы [края], более 300 км от проходящего газопровода,

будут обеспечиваться СПГ, который в разы дешевле,

чем используемый сегодня газ в домохозяйствах», - сказал Ананьев.

Он подчеркнул, что сроки строительства зависят

от реализации проекта «Сила Сибири - 2», который свяжет 

сибирские месторождения газа с Китаем. Ананьев выразил 

надежду, что строительство завода начнется в ближайшем 

будущем, «в горизонте пяти лет».

ТАСС / tass.ru

В ПРИМОРЬЕ ОТКРОЮТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ

В постановление правительства РФ № 521, регулирующее 
перечень погранпереходов, через которые возможен экспорт 
определенных видов лесоматериалов, внесены изменения.
В перечень добавлены автомобильные пункты пропуска 
Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог.

На экспорт в Китай возможно отправлять автотранспортом 
такую продукцию, как щепа хвойных и лиственных пород, 
гранулы, древесные брикеты.

«У приморских компаний появилась возможность 
осуществлять экспорт указанных видов продукции разными 
путями в зависимости от загруженности тех или иных пунктов 
пропуска. Это позволит сократить очереди к пунктам пропуска
и ускорить процесс экспорта», – прокомментировал министр 
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 
Приморского края Константин Степанов.

РЖД Партнёр / rzd-partner.ru

ПРОБЛЕМА С ОЧЕРЕДЯМИ НА МАПП 
«ЗАБАЙКАЛЬСК» РЕШИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ
1–2 МЕСЯЦЕВ, ЗАЯВИЛ АНДРЕЙ КЕФЕР

Решение проблемы с очередями на границе с Китаем на МАПП 

в Забайкальске ожидается в течение 1–2 месяцев, заявил первый 

вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

«Мы несколько раз обозначали эту проблему

перед правительством России. Совсем недавно мы получили 

поручение первого зампреда правительства России

Андрея Белоусова, который определил ответственную федеральную 

структуру и поручил в короткие сроки историю с очередью довести 

до логического завершения. В ближайшее время мы намерены 

совместно с нашими федеральными коллегами эту ситуацию 

отработать. Ожидаем в течение 1–2 месяцев стабилизации

и прозрачности с очередью на МАПП», — сообщил Кефер.

Он уточнил, что одной из причин проблемы было то, что ни 

одна государственная структура не была ответственной за МАПП. 

Второй причиной является щепетильное отношение китайской 

стороны к противоэпидемиологическим мероприятиям.

Власти Китая с 3 декабря 2021 года временно закрывали пункт 

пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе

из-за сложной эпидемиологической обстановки в приграничном 

городе. Ограничения коснулись автомобильных

(МАПП «Забайкальск») и железнодорожных перевозок. 

Чита.ру / chita.ru11
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БЮДЖЕТ РФ В МАЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 
414 МЛРД РУБЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ

В апреле этого года федеральный бюджет недополучил

133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов к прогнозируемому 

уровню. Так, совокупный объем средств дополнительных 

нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.

В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных 

положений бюджетных правил, связанных с использованием 

дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, покупка 

иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств 

производиться не будет, подчеркнули в Минфине.

Подробная информация о дополнительных нефтегазовых доходах 

федерального бюджета по ссылке.

ТАСС / tass.ru

ПОГРУЗКА НА СЕТИ РЖД В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА 
СНИЗИЛАСЬ ДО 102,4 МЛН ТОНН

Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД)
в апреле 2022 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 102,4 млн тонн.

Грузооборот сети за апрель снизился на 1,3% в годовом 
выражении - до 222,5 млрд тарифных тонно-километров. 
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал 
на 1,8% - до 277,8 млрд тонно-километров.

В сообщении РЖД уточняется, что в целом за январь - апрель 
2022 года было отправлено 410,3 млн тонн, что на 1,1% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот с начала 2022 года вырос по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% - до 882,8 млрд 
тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,8% 
и составил 1,107 трлн тонно-километров.

ТАСС / tass.ru

ГАЗПРОМ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕВЕРНЫЙ 
ПОТОК 2 ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

Газпром принял решение задействовать избыточные 
российские сухопутные газотранспортные мощности проекта 
магистрального газопровода (МГП) Северный поток 2 для развития 
газоснабжения регионов Северо-Запада России.

Решение принято в связи с тем, что в настоящее время 
газопровод Северный поток 2 не используется; с учетом 
реализации программы газоснабжения и газификации 
потребителей Северо-Западного региона России.

В случае принятия немецкой стороной решения о вводе
в эксплуатацию газопровода Северный поток 2 в работу может 
быть включена только 1 нитка газопровода со 100% загрузкой; 
начало включения в работу 2й нитки газопровода будет возможно 
не ранее 2028 г.

Нефтегаз / neftegaz.ru

ФАС РФ НАПРАВИЛА УГОЛЬЩИКАМ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАС РФ направила угольщикам рекомендации в которых 
указала на необходимость соблюдение принципов ответственного 
ценообразования на угольную продукцию. Рекомендовано
не применять в ценообразовании практики использования 
зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам 
иностранных валют, а также отказаться от нетбэка. В качестве 
альтернативы нетбэку ведомство предлагает использовать 
российские ценовые индикаторы.

ФАС России предлагает установить обязательный
для компаний норматив продаж на бирже не менее 10% на марки 
угля Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый). 
Дополнительно ФАС предлагает изменить компаниям торговые 
политики. В них следует указать про приоритетность поставок
на внутренний рынок, цены и порядок их формирования.

Рекомендации ФАС относятся ко всей цепочке — от продаж 
исходного сырья до готовой продукции.

Нефтегаз / neftegaz.ru

МИНПРОМТОРГ РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Минпромторг России подготовил Перечень товаров (групп 
товаров), в отношении которых не применяются требования
о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей 
(патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот 
за пределами территории Российской Федерации.

Механизм параллельного импорта начинает свою работу
с даты регистрации приказа. Таможенные органы
при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять 
коды ТН ВЭД и наименования брендов с Приказом Минпромторга.

Согласно документу, исключается гражданско-правовая 
ответственность для случаев завоза продукции импортерами
в обход официальных каналов дистрибуции. В Перечень товаров 
включена продукция как необходимая для функционирования 
производственных мощностей, так и широкий круг товаров 
потребительского сектора.

Официальный сайт Минпромторга РФ / minpromtorg.gov.ru
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ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ В ЯНВАРЕ - 
АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 25,9%

Товарооборот России и Китая в январе - апреле вырос
в годовом исчислении на 25,9%, достигнув $51,09 млрд.

Экспорт из Китая в РФ за четыре месяца увеличился на 11,3%
и составил около $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг 
вырос на 37,8%, до $30,85 млрд.

Положительное сальдо России за январь - апрель достигло 
$10,61 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года в 2,77 раза. Только за апрель объем торговли 
двух стран составил $12,69 млрд - это на 8,7% больше, чем в марте.

Примерно 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров 
приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих 
ключевых статей импорта из России - медь и медная руда, 
древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в нашу 
страну широкий перечень продукции, значительная доля которой 
приходится на смартфоны, промышленное и специализированное 
оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, 
кондиционеры и компьютеры.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ СНИЗИЛ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА НЕФТИ
И ГАЗА В ЯНВАРЕ - АПРЕЛЕ

По итогам первых четырех месяцев 2022 года Китай сократил 
объемы импорта нефти и газа на 4,8% и 8,9% соответственно, 
свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного 
управления КНР.

Как следует из данных таможни, в январе-апреле объем 
импорта природного газа сократился на 8,9% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, до 35,8 миллиона тонн. 
Объем импорта нефти за первые четыре месяца составил
170,8 миллиона тонн, сократившись на 4,8%.

При этом в стоимостном выражении импорт природного газа 
вырос на 59,9%, до 21,6 миллиарда долларов, а нефти на 49,7%,
до 116,07 миллиарда долларов.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КИТАЕ
В 2022 ГОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 5-6%, 
ДОСТИГНУВ 8,7-8,8 ТРЛН КВТ*Ч

По прогнозу Китайского электроэнергетического совета, 
потребление электроэнергии в Китае в 2022 году может вырасти 
на 5-6%, достигнув 8,7-8,8 трлн кВт*ч.

В первом полугодии 2022 года спрос на электричество может 
вырасти на 3,5-4,5% в годовом выражении. Во втором полугодии 
из-за ожидаемого ослабления воздействия пандемии показатели 
могут расти более высокими темпами.

В 2021 году потребление электричества в Китае выросло
на 10,3%, до 8,31 трлн кВт*ч.

Нефтегаз / neftegaz.ru

НОВЫЙ ЗАПАДНЫЙ СУХОПУТНО-МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ КОРИДОР ОХВАТЫВАЕТ
ДО 315 ПОРТОВ В 107 СТРАНАХ И РЕГИОНАХ

Новый международный сухопутный и морской торговый 
коридор, являющийся торгово-логистическим каналом
и проходящий через западные районы Китая, расширил
свой охват до 315 портов в 107 странах и регионах по всему миру.

Новый международный сухопутный и морской торговой 
коридор был создан административными единицами 
провинциального уровня Западного Китая совместно
с Сингапуром. Его операционным центром является город Чунцин. 
По словам ответственного сотрудника городского правительства 
Ху Хунбина, за январь-март 2022 года по этому торговому коридору 
было перевезено примерно 26 тыс. стандартных 20-футовых 
контейнеров с товарами на сумму 4,4 млрд юаней ($670,8 млн),
что на 18,2% и 23,2% больше, чем за  период прошлого года.

RadioMetro / radiometro.ru

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В КИТАЕ В АПРЕЛЕ 
СОСТАВИЛИ 2,1%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой 
показатель уровня инфляции - в апреле вырос на 2,1% в годовом 
исчислении.

За минувший месяц цены в городах страны выросли в годовом 
выражении на 2,2%, в сельской местности - на 2%. Цены
на продовольствие увеличились на 1,9% по сравнению с апрелем 
прошлого года, непродовольственные товары подорожали на 2,2%, 
цены на потребительские товары выросли на 3%, стоимость услуг 
увеличилась на 0,8%.

В апреле цены на свежие овощи выросли на 24% в годовом 
исчислении, фрукты подорожали на 14,1%, яйца - на 12,1%.
При этом цены на мясо упали на 19,6%, а свинина -
один из ключевых элементов потребительской корзины в Китае - 
подешевела на 33,3% в годовом выражении.

Цены на услуги в сфере транспорта и связи в прошлом месяце 
выросли 6,5%, в сфере образования - на 2%, в области культуры
и развлечений - на 1,7%. Стоимость услуг в сфере здравоохранения 
выросла на 0,7% по сравнению с апрелем прошлого года.

ТАСС / tass.ru13

https://tass.ru/ekonomika/14579791
http://radiometro.ru/2022/05/05/novyj-zapadnyj-suhoputno-morskoj-torgovyj-koridor-ohvatyvaet-do-315-portov-v-107-stranah-i-regionah-mira/?
https://1prime.ru/state_regulation/20220509/836850617.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://neftegaz.ru/news/energy/736150-v-2022-g-potreblenie-elektroenergii-v-kitae-mozhet-uvelichitsya-na-5-6/
https://tass.ru/ekonomika/14592287


FT: ЧАСТНЫЕ КИТАЙСКИЕ НПЗ НАРАСТИЛИ 
ЗАКУПКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае 
стали активнее закупать российскую нефть, сообщила британская 
газета Financial Times.

По данным издания, НПЗ, расположенный в провинции 
Шаньдун, получил квоту на импорт нефти из РФ от китайских 
государственных трейдеров, которые отказываются подписывать 
новые контракты с российскими контрагентами, опасаясь 
санкций со стороны США. Согласно данным судовых брокеров
и операторов, владельцы не менее шести крупных танкеров, 
каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей сырья, 
заключили соглашения о транспортировке нефти российской 
марки Urals в КНР, Индию и другие страны.

По мнению руководителя департамента по инвестиционным 
отношениям бельгийской судоходной компании Euronav
Брайана Галлахера, китайским компаниям выгодно приобретать 
нефть марки Urals, стоимость которой примерно на $35 за баррель 
ниже, чем эталонной марки Brent. Аналитическая компания Kpler 
подчеркнула, что объем закупок Китаем российской нефти
и нефтепродуктов за последний месяц на 86 тыс. баррелей в сутки 
превышает средние показатели за аналогичный отчетный период 
прошлого года. По оценке экспертов, пока речь идет
о незначительном увеличении импорта нефти из РФ.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ С 1 МАЯ ОБНУЛИЛ ПОШЛИНЫ НА УГОЛЬ

Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины
на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования 
развития национальной экономики.

«Для обеспечения поставок энергоносителей
и стимулирования интенсивного развития комитет по налогам
и пошлинам Госсовета КНР в соответствии с процедурами обнулит 
тарифы на импортный уголь», - говорится в распространенном 
заявлении Минфина.

Министерство уточнило, что данная мера носит временный 
характер. «Соответствующее решение будет оставаться в силе
с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года», - отмечается в заявлении.

ТАСС / tass.ru

WSJ: ВЛАСТИ КИТАЯ ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЬ 
ОБОГНАТЬ США ПО ТЕМПАМ РОСТА ВВП

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил
перед правительством цель превзойти США по показателям 
экономического роста, сообщила газета The Wall Street Journal
со ссылкой на источники.

По ее сведениям, китайский лидер на встречах
с высокопоставленными чиновниками в последние несколько 
недель дал поручение обеспечить превосходство
над Соединенными Штатами по показателям роста ВВП,
чтобы продемонстрировать, что США находятся в политическом
и экономическом упадке.

ТАСС / tass.ru

В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ИНВЕСТИЦИИ
В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СФЕРЫ Ж/Д ТРАНСПОРТА 
КИТАЯ ПРЕВЫСИЛИ 106 МЛРД ЮАНЕЙ

В первом квартале 2022 года объем инвестиций в основные 
фонды в сфере железнодорожного транспорта Китая составил
106,5 млрд юаней /около 16,7 млрд долларов США/, что было 
обусловлено началом строительства в указанный период новых 
железнодорожных линий. Об этом свидетельствуют данные, 
опубликованные 10 апреля Китайской государственной 
железнодорожной компанией China State Railway Group.

Как сообщили в компании, этот показатель вырос на 3,1%
по сравнению с прошлым годом. За указанный период
в эксплуатацию было введено в общей сложности 447 км новых 
железнодорожных линий, в том числе 233 км высокоскоростных 
путей.

Согласно данным Министерства транспорта КНР, в этом году
в стране планируют запустить новые ж/д линии общей 
протяженностью 3,3 тыс. км. По состоянию на конец 2021 года 
эксплуатационная длина сети высокоскоростных железных дорог 
Китая превысила 40 тыс. км.

ТАСС / radiometro.ru

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ SINOPEC В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ВЫРОСЛА НА 24,5%

Чистая прибыль китайской нефтехимической корпорации 
Sinopec в первом квартале 2022 года составила 22,6 млрд юаней 
($3,4 млрд), что на 24,5% превысило показатель за аналогичный 
период прошлого года.

С января по март выручка компании при этом составила
771,38 млрд юаней ($117,7 млрд). Соответствующий показатель
в годовом выражении вырос на 33,8%. Общие активы Sinopec
к концу первого квартала выросли на 6,6% и достигли 2 трлн юаней 
($305,3 млрд). За первые три месяца текущего года объем
добычи нефти и газа компании составил 121 млн баррелей 
нефтяного эквивалента - рост на 3,7%. На фоне позитивной 
корпоративной отчетности акции Sinopec в среду к концу торгов 
на Шанхайской фондовой бирже выросли на 1,69%, до 4,22 юаня
за штуку.

ТАСС / tass.ru14

https://tass.ru/ekonomika/14540935?
https://tass.ru/ekonomika/14482985
https://tass.ru/ekonomika/14502771
http://radiometro.ru/2022/04/11/v-pervom-kvartale-2022-goda-investicii-v-osnovnye-fondy-v-sfere-zheleznodorozhnogo-transporta-kitaya-prevysili-106-mlrd-juanej/?
https://tass.ru/ekonomika/14491379?


CNOOC ВЫХОДИТ ИЗ ШЕЛЬФОВЫХ ПРОЕКТОВ
В КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИИ НЬЮФАУНДЛЕНД
И ЛАБРАДОР

Пробуренная в 2021 году в бассейне Фламандского перевала 
(Flemish Pass) в северной части атлантического шельфа Канады, 
оказалась сухой, CNOOC отказывается от своих лицензий
на разведку в бассейне Flemish Pass.

Решение CNOOC по проектам в бассейне Flemish Pass 
последовало за сообщением Reuters о том, что компания готовится 
к продаже активов в Канаде, США и Великобритании. Эти активы 
компания рассматривает как незначительные, 
трудноуправляемые и слишком дорогие в плане операционных 
расходов.

Активы в британском секторе Северного моря, американском 
секторе Мексиканского залива (Appomattox и Stampede), 
сланцевых бассейнах Eagle Ford и Rockies в США и в нефтеносных 
песках в провинции Альберта CNOOC получила в результате 
сделки по покупке канадской Nexen за $15,1 млрд
в 2013 году. Технологически сложные активы позволили CNOOC 
наработать необходимые компетенции, которые в настоящее 
время использует для наращивания добычи в Бохайском заливе
и в Южно-Китайском море.

ADVIS / advis.ru

REUTERS: ИНДИЯ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
КОМПАНИИ ПОДУМАТЬ О ПОКУПКЕ ДОЛИ
В «РОСНЕФТИ»

Министерство нефти и природного газа Индии на прошлой 
неделе обратилось к ряду государственных энергетических 
компаний с просьбой рассмотреть возможность покупки доли 
британской нефтяной компании BP в российской компании 
«Роснефть», сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, министерство обратилось к следующим 
нефтегазовым компаниям: ONGC Videsh Ltd ONGC Videsh Ltd. (OVL), 
Indian Oil Corp LTD (IOC), Bharat Petro Resources Ltd (BPRL), дочернее 
предприятие Hindustan Petroleum Corp (HPCL) Prize Petroleum Ltd, 
Oil India Ltd и GAIL (India) Ltd.

Также, согласно сведениям Рейтера, министерство нефти
и природного газа обратилось к компании OVL с просьбой 
рассмотреть возможность приобретения 30% доли в нефтегазовом 
проекте «Сахалин - 1», которая ранее принадлежала нефтяной 
компании ExxonMobil.

ТАСС / tass.ru

СТРАНЫ АСЕАН БУДУТ НАРАЩИВАТЬ 
ВЫПЛАВКУ СТАЛИ

Как сообщает South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI),
в ближайшие несколько лет в странах АСЕАН резко возрастут 
мощности по выплавке стали благодаря завершению ряда 
крупных инвестиционных проектов в Индонезии, Малайзии
и Вьетнаме.

В 2020 году мощности по выплавке стали в регионе 
составляли 70 млн. тонн в год. Из них 48 млн. тонн находились
в электросталеплавильном секторе и 22 млн. т на меткомбинатах. 

Но к 2026 году этот показатель может достигнуть 131 млн. тонн
в год — 80 млн. тонн в доменно-конвертерном процессе
и 51 млн. тонн на мини-заводах.

По словам генерального секретаря SEAISI Ен И Чина,
это приведет к трехкратному увеличению выбросов углекислого 
газа — от 42 млн. тонн в 2020 году до, как минимум, 122 млн. тонн
в 2026 году. Причем последний показатель не включает эмиссии 
от аглофабрик и коксохимических предприятий.

Кроме того, SEAISI беспокоит избыток металлургических 
мощностей в регионе. Так, например, в Малайзии совокупная 
производительность действующих предприятий достигает
16 млн. тонн в год при потреблении в 10 млн. тонн, а реализация 
анонсированных проектов может увеличить мощности
до 46 млн. тонн в год.

По мнению Ен И Чина, это имеет смысл только в том случае, 
если в Китае производство стали будет в ближайшие годы резко 
уменьшено с целью сокращения выбросов углекислого газа
и улучшения экологической обстановки.

Тогда предприятия в Юго-Восточной Азии с китайскими 
инвестициями смогут поставлять свою продукцию в КНР.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

КИТАЙ ПЕРЕОБОРУДУЕТ ПАССАЖИРСКИЕ 
«БОИНГИ» В ГРУЗОВЫЕ

Boeing и китайская компания Guangzhou Aircraft Maintenance 
Engineering (GAMECO) запустили в Китае первую 
производственную линию по переоборудованию пассажирских 
самолетов Boeing 767-300 в грузовые.

Производственная линия расположена на заводе GAMECO
в Гуанчжоу в южнокитайской провинции Гуандун.
Она уже получила более 100 заказов из разных регионов мира.

В этом году Boeing планирует запустить вторую линию, также 
в Гуанчжоу, в дополнение к производственным линиям, которые 
специализируются на переоборудовании самолетов Boeing 
737-800.

SeaNews / seanews.ru
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГРУППА КОМПАНИЙ «АБРАУ-ДЮРСО» — ЛИДЕР 
ПО ЭКСПОРТУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИГРИСТЫХ ВИН 
В 2021 ГОДУ

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» по итогам 2021 года стала 
лидером по объему экспорта игристых вин. За год компания 
поставила в 28 стран рекордный объем продукции —
1,4 млн литров или 1,8 млн бутылок.

По данным Федеральной таможенной статистики, общий 
объем экспорта игристых вин в 2021 году составил 2,2 млн литров, 
тихих вин — 3,8 млн литров. ГК «Абрау-Дюрсо» занимает первое 
место среди российских производителей по экспорту игристых 
вин — компания поставила за рубеж 1,3 млн литров.

В 2021 году винному дому удалось достичь значительного 
роста поставок — на 62% по сравнению с предыдущим годом. 
Выручка в рублях по экспортному направлению выросла на 63%. 
Всего в прошлом году на внешних и внутренних рынках
ГК «Абрау-Дюрсо» было продано 44,7 млн бутылок алкогольной 
продукции.

На конец 2021 года в экспортном портфеле «Абрау-Дюрсо» 
было 28 стран. Среди них — Израиль, США, Германия, Швейцария, 
Сингапур, Беларусь, Казахстан, Армения, Монголия и др. Высокий 
темп роста компании помогли обеспечить новые рынки — США, 
Швейцария и Сингапур, которые были открыты в 2021 году,
а также увеличение продаж на территории Казахстана, Израиля
и стран Прибалтики.

Помимо этого, благодаря сотрудничеству с одними
из крупнейших операторов рынка duty free, компаниями Gebr. 
Heinemann и RegStaer, высокий спрос на продукцию 
«Абрау-Дюрсо» наблюдался в международных аэропортах 
Шереметьево (терминал С) и Пулково.

Число запросов со стороны дистрибьюторов других стран 
также возросло после получения титула Rising Star(«Восходящая 
звезда») на самом авторитетном международном дегустационном 
конкурсе шампанских и игристых вин Сhampagne & Sparkling Wine 
World Championships 2021, а также других мировых наград.

«Группа компаний «Абрау-Дюрсо» стала лидером по экспорту 
отечественных игристых вин в 2021 году — продукция компании 
составляет 59% от общего объема. В последние годы было отрадно 
наблюдать рост спроса на российские вина за рубежом, в 2022 году 
тренд ожидаемо изменится и многие российские винные компании 
переориентируются на внутренний рынок, но, надеюсь, останутся 
и энтузиасты, которые продолжат продвижение отечественного 
вина в дружественных странах», — отметил глава Центра 
исследований федерального и региональных рынков алкоголя 
«ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

«Мы рады констатировать наши достижения по экспорту — 
это усиливает наши позиции не только на российском рынке,
но и среди иностранных производителей. В сложном 2022 году 
«Абрау-Дюрсо» планирует продолжить реализацию своих планов
по развитию зарубежных продаж, сконцентрировавшись на рынках 
Юго-Восточной Азии, Китая, Турции, Азербайджана и других 
стран», — отметил президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» 
Павел Титов.

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

ВИНА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АБРАУ-ДЮРСО» 
ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА КОНКУРСЕ 
«ЮЖНАЯ РОССИЯ – 2022»

26 апреля в Краснодаре были объявлены результаты 
российского дегустационного конкурса «Южная Россия – 2022». 
Единственной золотой награды среди классических игристых вин 
было удостоено Brut d’Or Blanc de Noirs 2018 года от «Абрау-Дюрсо». 
Также игристые и тихие вина из коллекции Группы компаний 
«Абрау-Дюрсо» завоевали четыре серебряные награды.

Образцы из коллекций ГК «Абрау-Дюрсо» ежегодно 
принимают участие в самых известных международных 
экспертных конкурсах, стабильно демонстрируя высокий 
результат.

По итогам конкурса «Южная Россия – 2022» золотой медали 
было удостоено классическое игристое вино Brut d’Or
Blanc de Noirs 2018 года, серебряные награды получили образцы 
Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года, Abrau Durso Reserve Brut Rose 
2020 года, а также тихие вина «Винодельни Ведерниковъ» — 
«Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» 2018 года и «Губернаторский 
резерв» красное 2017 года.

Единственной золотой медалью среди классических игристых 
вин было отмечено моносепажное игристое вино Brut d’Or
Blanc de Noirs 2018 года от «Абрау-Дюрсо» из винограда сорта 
«пино-нуар», выдержанное в горных тоннелях Абрау-Дюрсо
более трех лет. Вино обладает ярким, полным и округлым вкусом
с кремовой текстурой, которая покоряет своей свежестью
и длительным шелковистым послевкусием. В первой волне 
ароматов Brut d’Or Blanc de Noirs проявляются насыщенные
тона красных ягод — смородины, земляники и вишни,
которые гармонично дополняются нежными нотами пастилы
и зефира.

На конкурсе был представлен 171 образец игристых и тихих 
вин, а также сидры и пуаре. В течение двух дней экспертное жюри 
из 17 специалистов оценивало вина по классической 100-балльной 
шкале по органолептическим характеристикам. Ключевые 
параметры оценки образцов — блеск, прозрачность, цвет, 
качество, интенсивность вкуса и аромата, а также гармония вина. 

Подробная информация о результатах конкурса на сайте.

Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» / abrau.ru
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АМУРСТАЛЬ И ТРАНСКОНТЕЙНЕР 
ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЕРЕВОЗКАХ МЕТАЛЛОЛОМА 
В КОНТЕЙНЕРАХ

ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу «Дело»)
и ООО «Амурсталь» (единственный в ДФО завод по переработке 
лома черных металлов) договорились об организации
перевозок металлолома контейнерами для дальнейшей 
переработки.

Стороны договорились, что «Трансконтейнер» будет 
оказывать комплексное логистическое сопровождение
перевозок контейнерными поездами, включая разработку 
маршрута и предоставление собственного парка вагонов
и контейнеров.

Груз будет отправляться со станций Чита-1 и Тальцы 
Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог,
где сконцентрировано наибольшее количество необходимого 
груза, до станции Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной 
железной дороги, с которой вагоны будут подаваться
на пути завода для разгрузки.

Порожние контейнеры будут отправляться обратно в составе 
контейнерных поездов.

Ежемесячный объем отгрузок для нужд завода составляет 
порядка 600-800 контейнеров с перспективой увеличения. 

«Отправка грузов контейнерными поездами ускорит
сроки доставки и уменьшит нагрузку на сортировочные станции
в пути следования, что является важным фактором в условиях 
высокой загруженности Восточного полигона», - сообщил
директор по продажам и клиентскому сервису «Трансконтейнера»
Никита Пушкарев в ходе церемонии подписания
меморандума.

«Реализуя проект, мы делаем первый шаг к организации 
регулярных сервисов в работе с перевозками лома, ранее 
ассоциировавшегося исключительно с одиночными отправками. 
Уверен, что это только начало в развитии нашего сотрудничества 
и улучшении наших технологий работы», - сказал заместитель 
генерального директора по логистике «Амурстали»
Антон Шулев.

Официальный сайт ПАО «Трансконтейнер» / trcont.com

СМИ: ВТБ МОГУТ ОБЪЕДИНИТЬ С «ОТКРЫТИЕМ» 
И РНКБ

Президент и ЦБ одобрили идею объединения банков ВТБ, 
«Открытие» и РНКБ, сообщили в СМИ.

«Как стало известно «Ъ», глава ВТБ Андрей Костин обратился
к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить
в общую группу с банком еще две подконтрольные государству 
кредитные организации — «Открытие» и РНКБ. Идею уже одобрил 
Владимир Путин, уточняет один из источников «Ъ», — говорится
в статье.

Также утверждается, что Костин заручился поддержкой 
регулятора. Источник издания в правительстве сказал,
что объединение государственных финансовых активов на базе 
крупного игрока «позволит оптимизировать расходы бюджета
по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить 
конкурентный рынок финансовых услуг».

Эксперты предполагают, что такая консолидация означает 
отказ от планов приватизации «Открытия» и фиксирует 
доминирующую роль государства в банковском секторе.

РИА Новости / ria.ru

ВЭБ.РФ И СБЕР А (АО «СБЕРБАНК-АСТ») 
РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и оператор 
электронных торгов «Сбер А» договорились о развитии 
сотрудничества в сфере реализации активов.

Сбер А выступит оператором и организатором электронных 
торгов по продаже имущества должников-банкротов.

В рамках соглашения Сбер А доведет информацию
о реализуемых активах до максимально широкого круга
лиц, выполнит мероприятия по предметному поиску покупателей, 
а также всесторонней маркетинговой поддержке продаж
активов.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

ИНТЕР РАО ПРЕКРАЩАЕТ ЛИСТИНГ GDR
ЗА РУБЕЖОМ

ПАО «Интер РАО» уведомило The Bank of New York Mellon
о прекращении с 21 июля 2022 года программы GDR компании.

Держатели расписок смогут конвертировать 
их в обыкновенные акции, однако для этого необходимо иметь 
счет в России. Банк также предупреждает своих клиентов,
что на данный момент в РФ действует запрет на продажу акций 
нерезидентами. Так, депозитарий может быть не в состоянии 
продать или получить какую-либо стоимость базовых акций.

Справочно: «Интер РАО» запустила программу GDR в 2008 году. 
Одна GDR компании представляет 100 акций. По состоянию
на конец 2020 года размер программы GDR «Интер РАО» составлял 
0,014% от уставного капитала.

Интерфакс / interfax.ru17
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«НОВАТЭК» ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ОБРАЩЕНИЯ GDR ЗА РУБЕЖОМ

«НОВАТЭК» объявил, что глобальные депозитарные расписки 
(GDR) компании продолжают обращаться за пределами России. 
«Новатэк» также подал заявление для продолжения обращения 
бумаг за рубежом, сообщили в компании.

«В настоящее время глобальные депозитарные расписки 
компании продолжают обращаться за пределами Российской 
Федерации. В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» компания подала заявку на продолжение обращения 
своих депозитарных расписок», - отметили в «НОВАТЭКе».

Ранее «Лукойл» направил уведомления управлению
по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) 
и Лондонской бирже (LSE) о прекращении листинга
своих американских депозитарных расписок (ADR)
и обыкновенных акций.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля подписал закон
о делистинге депозитарных расписок российских компаний
с иностранных площадок с последующей конвертацией
в российские ценные бумаги. Закон вступил в силу с 27 апреля. 
Обращение бумаг на иностранных торговых площадках 
прекращается через 10 дней с момента вступления закона в силу. 
После этого компании обязаны в течение пяти дней совершить 
необходимые действия для расторжения договоров о размещении 
расписок. Владельцы ценных бумаг получат возможность 
конвертировать их в акции на российском фондовом рынке.

ТАСС / tass.ru

В НОРИЛЬСКЕ ОПРОБОВАЛИ КИТАЙСКИЙ ДРОН 
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

На руднике «Комсомольский» специалисты «Норникеля» 
протестировали китайскую модель промышленного 
квадрокоптера. Такая модель может оснащаться лидарным 
сканером, видеокамерой, тепловизором и даже эхолотом. Сканер 
позволяет оперативно выполнить съемку и обследование 
производственных объектов на большой площади —
так, породный отвал в 2 миллиона кубометров можно полностью 
отснять за 10-15 минут.

Как рассказал представитель департамента минеральных 
ресурсов «Норникеля» Сергей Соболев, сейчас компания 
анализирует новые технологии и рынки в условиях существующих 
ограничений. «В ближайший год планируем протестировать 
львиную долю технологий для современного маркшейдерского 
обеспечения», — говорит Соболев.

Беспилотники на производстве «Норникеля» внедряются
с 2015 года, в рамках комплексной программы «Технологический 
прорыв». Дроны используются для автономного подземного 
сканирования в местах, куда доступ человека ограничен —
в очистных камерах, труднодоступных выработках, вывалах 
породы и других. Фото- и видеофиксация позволяют оперативно
и детально рассмотреть состояние крепления и объем 
отработанного очистного пространства. Беспилотники 
применяются и на поверхности: например, для съемки складов 
полезных ископаемых, породных отвалов или хранилищ.
В прошлом году «Норникель» стал одной из лучших в России 
компаний по маркшейдерскому обеспечению.

«Технологии не стоят на месте, требуется постоянный 
процесс обучения. Материал, отснятый за 15 минут полета,
может обрабатываться несколько дней. Здесь важно разбираться
в различном программном обеспечении, привязывать съемку
к местной системе координат с необходимой точностью.
Таким образом, для работы с этими технологиями специалист 
должен обладать очень высоким уровнем подготовки», — 
комментирует Сергей Соболев.

«Норникель» планирует использовать высокотехнологичные 
дроны не только в горном деле, но и в экологическом мониторинге, 
промышленной безопасности и других областях.

Проспект Мира / prmira.ru

«НОРНИКЕЛЬ» И «РОСАТОМ» ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявил о заключении 
соглашения о сотрудничестве с Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»).

Подписи под соглашением поставили президент «Норникеля» 
Владимир Потанин и генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев. Стороны договорились
о сотрудничестве по нескольким направлениям.

В первую очередь, это реализация стратегических проектов
в Арктической зоне Российской Федерации, направленных
на развитие инфраструктуры Северного морского пути, 
арктического судоходства, в том числе реализации проектов
по судостроению, развитию атомного ледокольного флота.

Ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогают «Норникелю» 
расширить транспортный коридор на Таймыр, что позволяет 
обеспечивать выполнение амбициозной инвестиционной 
программы в Норильском промышленном районе. Так, c 2022 года 
атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную 
навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает
в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость 
проводки.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / 
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В ОДК РАЗРАБОТАЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
УСТАНОВКУ ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха 
разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 
для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив
к экстремальным условиям: соленой воде, штормам
и отрицательным температурам. Первые установки
будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой 
платформы «Каменн омысское-море» у берегов Ямала.

Энергетическая установка может работать на двух видах 
топлива: газообразном и жидком, что снижает стоимость 
эксплуатации и упрощает обслуживание. Всего платформа 
получит четыре агрегата ГТА-8, суммарная мощность 
электростанции составит 32 МВт.

«Ранее для этих целей в Россию поставлялось импортное 
оборудование. Наши научные и производственные компетенции 
позволяют произвести полное импортозамещение
в данном сегменте. Электростанция на базе энергетических 
установок ГТД-8 — это первый продукт в линейке агрегатов,
над созданием которой мы работаем. Оборудование  пособно 
работать в экстремальных условиях и будет снабжать
энергией морские ледостойкие платформы. Первая поставка 
планируется в 2023 году», — сказал первый заместитель 
генерального директора Государственной корпорации «Ростех» 
Владимир Артяков.

Ростех также разрабатывает и производит широкую линейку 
наземных энергетических газотурбинных агрегатов мощностью
от 2,5 до 25МВт, в том числе газотурбинные электростанции 
ГТЭС-2,5, «Урал-6000» и турбину большой мощности
ГТД-110М.

Месторождение Каменномысское-море открыто в 2000 году. 
Запасы составляют 535 млрд кубометров природного газа.
Добычу планируется начать в 2025 году из 42 скважин.
В перспективе несколько месторождений в окрестностях
Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, 
Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, 
Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться 
взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом
газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.ru

СБЕР КОМПЕНСИРУЕТ КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
ДО 300 МЛН РУБЛЕЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ЭКОСТРАХОВАНИЯ

Сбер готов компенсировать до 300 млн рублей
за экологический ущерб, нанесенный крупными компаниями,
в рамках программы страхования экологических рисков. Об этом 
на пресс-конференции рассказала старший вице-президент банка 
по ESG Татьяна Завьялова.

«Растет запрос на экологическое страхование. В Сбере
такой продукт уже появился. Мы берем на себя обязательства
в покрытии значительного ущерба - до 300 млн рублей.
Наряду с ним, мы делаем и как более компактные в финансовом 
смысле предложения, с покрытием ущерба до 15 млн рублей
для малого и микробизнеса, так и более масштабные
программы для крупнейших индустриальных клиентов», - 
сообщила Завьялова.

По ее словам, на рынке также существует большой запрос
в части оказания консультационных услуг по выстраиванию 
ESG-управления внутри компаний. Завьялова связывает
это с тем, что международный консалтинг в России стал
менее доступным. 

«Компаниям, у которых остался международный бизнес, 
необходимо соответствовать международным требованиям
и думать о том, как эти требования будут изменяться.
Они заинтересованы и в том, чтобы управлять
своими затратами. Ведь ESG - это еще и сокращение затрат», - 
отметила эксперт.

«Зеленый» лизинг и новые цепочки поставок

В числе новых российских ESG-трендов Завьялова
также выделила изменение «зеленой» цепочки поставок.
По ее словам, в условиях санкций компании вынуждены
менять поставщиков, но это хорошая возможность пересмотреть
их с точки зрения устойчивости и соответствия ESG-критериям.

В частности, это поможет, с одной стороны, повысить 
устойчивость собственного бизнеса, c другой - будет иметь 
отношение к международным контрактам, например с Китаем, 
который активно включен в международную систему ESG-оценок
и рейтингов, полагает эксперт.

Старший вице-президент Сбера по ESG затронула
также «зеленый» лизинг, актуальность которого может вырасти
в нынешних обстоятельствах.

«В условиях все еще высокой ставки Центробанка доступность 
кредитов снижается. В связи с этим возможности по «зеленому» 
лизингу могут быть более, чем просто привлекательными, 
особенно по каким-то специфическим проектам», - считает 
Завьялова.     

Справочно: ESG - это набор инструментов, которые 
используют компании для реализации целей устойчивого 
развития, заявленных ООН. Они ориентированы на экологию 
(environmental), социальную ответственность (social)
и корпоративное управление (governance).
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«СИБУР» РАЗРАБОТАЛ МАРКУ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«СИБУР» и компания «Тенсар» разработали 
импортозамещающую марку полиэтилена для производства 
геосинтетических решеток, которые используются в дорожном 
строительстве.

В случае подтверждения соответствия качества новой марки 
европейским аналогам «Тенсар» может в кратчайшие сроки 
заместить импортный аналог, отмечает «СИБУР».

«Геосинтетические материалы производства «Тенсар» 
применялись практически на всех федеральных трассах
Российской Федерации, включая М1, М2, М3, М4, М5, М7, М8, М9, М10,
М11, М20, а также при строительстве КАД и ЗСД 
Санкт-Петербурга, МКАД, ЦКАД, платной автодороги Москва - 
Санкт-Петербург и во многих других проектах», - подчеркнули
в «СИБУРе», добавив, что применение геосинтетики
позволяет сократить затраты на дорожные работы в среднем
на 5-10% от сметной стоимости строительства, а также обеспечить 
дорожному полотну повышенную прочности и надежность.

ТАСС / tass.ru

НА 1 ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ М-12 
ПРИСТУПИЛИ К УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА

Строительство трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург» - 
один из приоритетных проектов развития транспортной 
инфраструктуры страны. Строительство 1 этапа, проходящего
по Московской и Владимирской областям, осуществляет
АО «Стройтрансгаз». 25 апреля на участке стартовали первые
в этом году после зимы работы по укладке асфальтобетонного 
покрытия.

Устройство асфальтобетонного покрытия на 1 этапе началось 
вблизи деревни Старое Аннино. За сутки дорожные рабочие 
уложили 1580 тонн асфальтобетонной смеси. С наращиванием 
объемов производства планируется укладывать 4000 тонн в день.

За 2022 год на 1 этапе планируется уложить порядка
640 000 тонн смеси. В настоящее время укладывается верхний 
слой основания проезжей части толщиной 14 см. Это один из трех 
слоев, которые будут обустроены на трассе. Для его устройства 
используют асфальтобетонную смесь SP 32-Э, которая подходит
для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана 
а экстремальные нагрузки. В ее состав входит уникальное вяжущее 
вещество, которое запроектировано под климатические условия 
Московской и Владимирской областей.

Протяженность 1 этапа строительства трассы М-12 составляет 
80 км. До конца года запланировано обустроить порядка 65 км 
верхнего слоя основания. Поверх него будет укладываться нижний 
слой покрытия. Приступить к устройству этого слоя 
запланировано в мае, за 2022 год будет выполнено порядка
43 км и уложено 210 000 тонн смеси. Толщина нижнего слоя 
покрытия составит 9 см.

К устройству третьего, верхнего слоя покрытия запланировано 
приступить в июле. Согласно производственному плану
будет уложено 50 000 тонн на 15 км. Его толщина составит 5 см.

На 1 этапе трассы будет построено 29 искусственных 
сооружений, среди которых 23 моста и путепровода.
После устройства пролетных строений и автоподходов работы
по укладке асфальта начнутся и на них. Ориентировочный срок 
начала данных работ на первых искусственных сооружениях –
3 квартал текущего года.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ СИБУРА ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ 
МАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ УПАКОВКИ СНЕКОВ

Томское и казанское предприятия СИБУРа (Томскнефтехим
и Казаньоргсинтез) успешно прошли омологацию марок 
полиэтилена на производстве упаковки компании Данафлекс.

Марки полиэтилена, предложенные предприятиями СИБУРа, 
позволили Данафлексу в кратчайшие сроки полностью заместить 
импортные аналоги и перейти на альтернативную технологию 
производства со 100% использованием отечественных 
компонентов. Использование марок СИБУРа также позволило 
предприятию сократить затраты на приобретение сырья.

Нефтегаз / neftegaz.ru

КАЗАХСТАН ОПРЕДЕЛИЛ «СИБУР»
И «ТАТНЕФТЬ» В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРОВ
ПО НЕФТЕГАЗОХИМИИ

Министерство энергетики Казахстана рассматривает 
российские компании «СИБУР» и «Татнефть» в качестве 
стратегических партнеров по реализации проектов
в нефтегазохимической отрасли.

«Доля импорта нефтегазохимической продукции все еще 
остается высокой. С целью решения данной проблемы в текущем 
году запланирован запуск завода по производству полипропилена 
мощностью 500 тыс. тонн в год. Уже в текущем году завод 
планирует произвести порядка 110 тыс. тонн полипропилена», - 
сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков

По его словам, на начальном этапе находится реализация 
крупных проектов по производству терефталевой кислоты
и полиэтилентерефталата мощностью порядка 1 млн тонн в год, 
полиэтилена - 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью -
186 тыс. тонн в год. 

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ СОВЕТА
СОСТОЯЛОСЬ II-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ТРАНСПОРТУ РКДС

На площадке Российско-Китайского Делового Совета 27 апреля 
этого года состоялось II-ое заседание Комитета по транспорту.

В работе Комитета приняли участие партнеры
и компании-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», Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков, МШУ Сколково и НИУ ВШЭ.
Со стороны официальных ведомств в мероприятии примут 
участие представители Минтранса России, Минпромторга России 
и ТТП РР. С китайской стороны присутствовали представители 
Посольства КНР в РФ, Союза китайских предпринимателей
в России, компании ООО «КитайСтрой» и Китайской 
международной инвестиционной корпорации «Хуамин».  

На Комитете был затронут ряд актуальных тем, в том числе 
дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 
участников транспортно-логистического рынка в условиях 
постпандемийного периода и усиливающегося санкционного 
давления западных стран.

Отдельно остановились на существующих проблемах
в отрасли и поиске возможных решений для выхода
из сложившейся ситуации, члены Комитета обратили
внимание на необходимость дальнейшего развития 
транспортно-логистической инфраструктуры, договорились
о  координации работы, обсудили вопрос работы пунктов пропуска 
на российско-китайской границе, транспортировки биржевых 
товаров по ж/д инфраструктуре, проблемы субсидирования 
морских перевозок и доступности контейнерных мощностей.

«Цель Комитета – оказание содействия в решении 
транспортно-логистических проблем на российско-китайском 
направлении, а также донесение существующих «узких мест»
до профильных государственных структур. Мы на регулярной 
основе оказываем точечную помощь. Запросов немного,
потому что члены – сильные и стабильные компании, способные 
самостоятельно вести дела. На данном этапе нам необходимо 
усилить процессы использования китайских ресурсов для оказания 
помощи в решении проблемных вопросов отрасли», – Председатель 
Совета Директоров ООО «РЕФАГРОТРАНС», Председатель Комитета 
по транспорту РКДС Валерий Барченко. 

«Колоссальный рост взаимного экономического интереса 
между нашими странами требует качественного развития 
транспортной инфраструктуры, имея в виду не только увеличение 
числа транспортных связей между странами, но и повышение 
технического уровня существующих с целью. Российско-Китайский 
Деловой Совет поддерживает развитие взаимовыгодных 
двусторонних отношений участников ВЭД. Основное
на сегодняшний день — оказание помощи компаниям-членам 
Делового Совета в выработке системного подхода к решению 
вопросов в сфере транспортной логистики, а также работа
с российскими и китайскими федеральными ведомствами
по проблематике отрасли. В условиях нарастающего санкционного 
давления со стороны недружественных государств 
российско-китайское взаимодействие в ресурсной, технологической 
и экономической сферах носит ключевой характер», – 
Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин. 21



ОБЩЕСТВО
ОКОЛО 350 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ПЕКИНЕ

КИТАЙ УСТАНОВИЛ НА ВЕРШИНЕ ЭВЕРЕСТА 
САМУЮ ВЫСОКУЮ МЕТЕОСТАНЦИЮ В МИРЕ

Не менее 350 человек приняли участие в воскресенье в акции 
«Бессмертный полк», которая в 2022 году впервые прошла
на территории посольства РФ в КНР. Как сообщили журналистам
в дипмиссии, среди участников шествия были россияне, 
представители стран СНГ, а также граждане Китая.

В 10:30 по местному времени (05:30 мск) по команде «шагом 
марш» колонна начала движение. Под песни военных лет и крики 
«ура» участники акции прошли около фонтана перед главным 
зданием посольства и проследовали в верхний сад, где позже 
состоялся праздничный концерт. Несмотря на пасмурную погоду, 
многие семьи пришли с маленькими детьми.

«То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении 
исторической памяти», - сказал посол РФ в КНР Андрей Денисов, 
выступая перед участниками шествия. «Сейчас, в 21 веке,
это особенно важно, и с каждым годом все важнее и важнее: память, 
которую мы - ныне живущие - получили из рук своих отцов, дедов, 
прадедов, мы должны бережно передать в руки новых поколений
и завещать передавать ее дальше. Вот в чем главный смысл
нашей сегодняшней с вами встречи», - указал посол.

В свою очередь организатор шествия Елена Бородина 
отметила, что «нет ни одной семьи на территории постсоветского 
пространства, которую бы прошла мимо эта война». «Это был 
подвиг каждого человека. И только вместе могла случиться
эта Победа», - подчеркнула она.

По традиции среди участников шествия было немало граждан 
КНР, одна из них - ветеран Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК), участница освободительной войны Юй Фэн. «9 Мая -
это День Победы народов всего мира в антифашистской войне,
это очень важный день», - сказала она. «В этом году также 
отмечается 77-я годовщина победы в Войне сопротивления 
китайского народа Японии. Это два чрезвычайно важных дня, 
которые следует чтить и праздновать», - добавила Юй Фэн.

Впервые шествие «Бессмертный полк» в Пекине было 
организовано в 2016 году в парке «Наньгуань». В последующие 
годы акция проводилась в парке Чаоян, а также на территории 
Пекинской выставки.

ТАСС / tass.ru

Китайские ученые установили в среду автоматическую 
метеорологическую станцию на высоте более 8,8 тыс. м
на Эвересте.

Станция является наиболее высокорасположенным подобным 
устройством в мире. Она должна заменить собой аналогичное 
устройство на высоте 8 430 м, которое было установлено на южном 
склоне Эвереста американо-британской экспедицией в 2019 году.

Ход экспедиции

Экспедиция Института исследований Тибетского нагорья
при Академии наук Китая, состоящая из 13 человек, вышла
из лагеря на высоте 8 300 м в среду в 03:00 по местному времени 
(22:00 мск вторника). Установка станции состоялась в 12:46
(07:46 мск).

Кроме того, участники экспедиции собрали образцы льда
и снега и замерили их толщину на вершине при помощи 
специального высокоточного радара.

Все оборудование станции весит около 50 кг, для подъема
оно было разобрано на составные части.

Исследования ученых

Всего проект предусматривал развертывание на Эвересте 
восьми подобных станций, включая расположенную на вершине.
В прошлом году были установлены четыре из них: они находятся 
на высотах от 5 200 до 6 500 м.

С начала этого года на северном склоне Эвереста альпинисты
и ученые развернули еще три подобных станции на высотах
7 028, 7 790 и 8 300 м над уровнем моря.

По мнению китайских исследователей, Эверест испытывает
на себе влияние глобального потепления. Причем,
согласно гипотезе ученых, факторы повышения температуры 
становятся еще заметнее пропорционально увеличению высоты 
над уровнем моря.

Эта гипотеза основана на тех данных, которые исследователи 
смогли получить на высотах до 5 000 м, так как ранее необходимого  
борудования выше по склону Эвереста было недостаточно.

Восемь новых станций будут собирать информацию о скорости 
ветра, его направлении, влажности воздуха. Кроме того,
с их помощью ученые получат намного больше информации
о таянии ледников на больших высотах.

Эверест является высочайшим горным пиком мира. Гора 
входит в гималайский хребет Махалангур-Химал и расположена
на границе Непала и Тибетского автономного района КНР.

В декабре 2020 года Китай и Непал после совместных 
экспедиций и измерений объявили новую скорректированную 
высоту Эвереста: она составляет 8 848,86 м над уровнем моря,
на 86 см выше, чем считалось ранее.
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РОГОЗИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ
С КИТАЕМ ПО СПУТНИКОВЫМ ГРУППИРОВКАМ 
НАБЛЮДЕНИЯ И СВЯЗИ

КИТАЙ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛ ДВА СПУТНИКА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ SIWEI

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
не исключил, что РФ будет сотрудничать с Китаем по спутниковым 
группировкам наблюдения и связи, как это сейчас происходит
по навигации.

«Сотрудничество между ГЛОНАССом и Beidou вполне может 
распространиться на группировки связи и наблюдения», - заявил 
Рогозин на международном навигационном форуме «Сфера».

Ранее госкорпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской 
спутниковой навигационной системе подписали соглашение, 
касающееся сотрудничества в области обеспечения 
взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и Beidou.

В июле 2019 года статс-секретарь - заместитель генерального 
директора Роскосмоса по осуществлению государственных 
полномочий Сергей Дубик сообщил, что Россия и Китай могут 
взаимно разместить у себя на территории по три измерительных 
навигационных станции для российской системы ГЛОНАСС
и китайской Beidou.

ТАСС / tass.ru

Китайское национальное космическое управление успешно 
вывело на орбиту два спутника дистанционного зондирования 
Siwei.

Старт был осуществлен при помощи ракеты CZ-2C
с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 417-м по счету 
для носителей данной серии.

Как уточняет телеканал, эти спутники будут использоваться 
для исследования запасов природных ресурсов на территории 
Китая, для изучения океанов, в области экологии, с целью 
цифровизации аграрного сектора экономики и для обеспечения 
общественной безопасности в городах.

Пекин активно развивает национальную космическую 
программу, разрабатывая метеорологические, навигационные
и телекоммуникационные 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.

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

ТАСС / tass.ru
РОССИЯ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ДАННЫМИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЛУНЫ
И ДАЛЬНЕГО КОСМОСА

Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество
в космической сфере, создается объединенный центр по обмену 
данными по исследованию Луны и дальнего космоса.

«Продвигается создание объединенного центра данных
по исследованию Луны и дальнего космоса», - сказал генеральный 
представитель Национального космического управления Китая 
Чжан Юань. По словам представителя Китая, страны осуществляют 
координацию российской космической миссии «Луна-26»
с китайской миссией исследования Луны. Также Китай и Россия 
укрепляют сотрудничество в области контроля за космическим 
мусором.

ТАСС / tass.ru

СМИ: КОМПАНИЯ PONY.AI ПОЛУЧИЛА ПЕРВУЮ
В КИТАЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА КОММЕРЧЕСКИЙ 
ЗАПУСК РОБОТАКСИ

Компания-разработчик систем для беспилотного вождения 
Pony.ai первой в Китае получила лицензию на начало 
коммерческого использования роботакси в городе Гуанчжоу 
(южная провинция Гуандун). Об этом сообщил информационный 
ресурс «Ицай глобал».

Со следующего месяца на дорогах города в районе Наньша 
будут работать 100 беспилотных такси. Заказать поездку
можно будет с 8:30 утра до 22:30 вечера. При этом тарифы 
установлены такие же, как и на обычное такси, сообщили
в компании.

Автомобили оснащены технологией беспилотного вождения, 
позволяющей транспортному средству осуществлять поездку
по заданному маршруту без водителя. Тем не менее в салоне
будет присутствовать водитель, который сможет перейти
на ручное управление, если в этом возникнет
необходимость.

Получение компанией Pony.ai первой такой лицензии
в Китае означает, что беспилотные транспортные средства 
официально включены в единую систему управления
службами такси в стране, пишет ресурс. В ноябре прошлого
года компания также получила разрешение на запуск
серсвиса роботакси в тестовом режиме в Пекине. В дальнейшем 
Pony.ai планирует расширить сеть подобных услуг по всей
стране.
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WECHAT И TIKTOK ТОЖЕ НАЧАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ 
ГЕОДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мессенджер WeChat (принадлежит Tencent) объявил,
что начнёт показывать местоположение пользователей
на публичной платформе — в разделе сервиса, где можно 
оставлять комментарии к публикациям официальных аккаунтов. 
Платформа будет показывать провинцию или муниципалитет 
оставляющего комментарий китайского пользователя.
У зарубежных авторов будет отображаться соответствующая 
IP-адресу страна. Администрация мессенджера
с 1,2 млрд ежемесячных пользователей сообщила, что мера 
направлена на борьбу с дезинформацией «на злободневные 
вопросы в стране и за рубежом».

WeChat не только выступает как мессенджер, но и позволяет 
компаниям и блогерам создавать публичные аккаунты для 
размещения общедоступной информации — местоположение 
авторов комментариев к таким публикациям теперь будет 
раскрываться.

Вчера о такой же мере объявила китайская соцсеть Weibo — 
своего рода аналог Twitter. Администрация Douyin, китайского 
сегмента TikTok, заявила, что тоже добавила в аккаунты 
пользователей эту функцию.

3Dnews / 3dnews.ru

В ВШЭ ЗАЯВИЛИ, ЧТО РОССИИ
НУЖНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ УЧЕНЫХ В СТРАНУ

Сложившаяся международная ситуация требует изменения 
государственной политики в области научных кадров, в частности, 
решению проблем может способствовать национальная 
программа по возвращению отечественных ученых, говорится
в докладе НИУ ВШЭ.

Текущая ситуация создает ограничения для привлечения 
иностранных специалистов, поддержания научных контактов
с зарубежными учеными и реализации международной 
мобильности. Поэтому, по мнению авторов доклада, требуется 
пересмотреть сложившуюся государственную политику в области 
научных кадров, чтобы снизить риски оттока талантливых 
молодых людей и глобально конкурентоспособных 
исследователей за рубеж и повысить привлекательность работы
в России для иностранных специалистов.

«Отдельным направлением политики должна стать 
поддержка российских аспирантов и исследователей,
работающих за рубежом и вынужденных вернуться в Россию
из-за дискриминации. Помочь здесь может, по оценкам экспертов, 
национальная программа по возвращению отечественных ученых
в страну с предоставлением максимально благоприятных условий 
труда, которая уже существует, например, в Китае», - говорится
в докладе.

Также, как отмечают в ВШЭ, важно удержать «ядро» ведущих 
ученых, которые работают в России и имеют достижения мирового 
уровня. Для этого следует разработать специальную программу 
бюджетного софинансирования фонда оплаты труда глобально 
конкурентоспособных российских ученых, а также создать
все необходимые условия для их стабильной научной 
деятельности в стране.

В частности, авторы доклада предлагают снизить тарифы 
страховых взносов для научных сотрудников до 7,6%
и реализовывать долгосрочные программы исследований в рамках 
государственных заданий в ведущих университетах и научных 
организациях с непрерывным финансированием на срок не менее 
шести лет и промежуточным контролем результатов.

ТАСС / tass.ru

TIKTOK СТАЛ САМЫМ СКАЧИВАЕМЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ В МИРЕ

Согласно отчёту Q1 2022: Store Intelligence Data Digest 
аналитической компании Sensor Tower, TikTok стал лидером
по глобальным загрузкам среди приложений в первом квартале 
2022 года.

С момента запуска его скачали более 3,5 млрд раз — TikTok
стал пятым приложением, которое преодолело этот рубеж,
а также единственным, не принадлежащим Meta (признана 
экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена).

С начала 2022 года TikTok скачали более 175 млн раз.
Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta) заняли
второе и третье места соответственно, четвёртое занял WhatsApp. 
Замыкает топ-5 мессенджер Telegram.

При этом ни одно приложение не загружали больше,
чем TikTok, с начала 2018 года — тогда у WhatsApp было 250 млн 
скачиваний по всему миру за квартал.

Такая же расстановка отмечена в списке самых популярных 
программ в App Store у владельцев iPhone и iPad за последние
три квартала.

В третий раз TikTok преодолел порог в 70 млн загрузок
в App Store в первом квартале 2022 года.

По данным исследования, это обусловлено ростом скачиваний 
в Азии на 11% по сравнению с предыдущим кварталом.
В этом регионе приложение занимает третье место по общему 
числу скачиваний, несмотря на запрет TikTok в Индии.

Sostav / sostav.ru 24

https://3dnews.ru/1065037/wechat-i-kitayskiy-tiktok-toge-nachali-publikovat-geodannie-polzovateley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.sostav.ru/publication/sensor-tower-otch-t-54034.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/14472945
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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

19 МАЯ 1964 ГОДА

21 МАЯ 1955 ГОДА

ЕВСТИФЕЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Глава 
Республики Марий-Эл
14 МАЯ 1958 ГОДА

12 июня Троица

КОЛОКОЛЬЦЕВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Министр
внутренних дел
Российской Федерации
11 МАЯ 1961 ГОДА

19 августа Преображение Господне

МАТЫЦИН
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Министр спорта
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

ШОЙГУ
СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ

Министр обороны
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА
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https://forumspb.com/?lang=ru
https://russiachinaexpo.ru/
https://forumvostok.ru/
https://www.ciie.org/zbh/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://pravoslavie.ru/30582.html
https://pravoslavie.ru/94294.html
https://pravoslavie.ru/31603.html
https://pravoslavie.ru/31713.html
https://pravoslavie.ru/31991.html
https://pravoslavie.ru/33009.html
https://rcbc.ru/ru/digest/

