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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Основные тезисы главы государства:

- Российские производственные компании постепенно
занимают освободившиеся после ухода недобросовестных 
партнёров ниши на отечественном рынке.

- Постепенно замедляется инфляция: за прошлый месяц
её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный 
прирост цен уже опустился до 0,1%. Это уже близко к недельным 
темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка 
России по инфляции.

- В этом году ожидается рекордный урожай – 130 млн тонн
зерна, в том числе 87 млн тонн пшеницы.

- Растут возможности бюджетной системы. За январь – апрель 
профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей.

- Важнейший показатель успешности
социально-экономической политики – это доходы граждан России. 
Необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить 
возможности бизнеса и регионов страны.

Подробнее по ссылке.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ПОЛИТИКА

ПУТИН ОБРАЗОВАЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную 
рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере 
валютного регулирования и международных расчетов. Утвержден 
также состав этой рабочей группы, ее возглавил помощник 
президента РФ Максим Орешкин.

Согласно положению, структура станет координационным 
органом и будет обеспечивать эффективное взаимодействие 
федеральных, региональных и иных органов власти
и организаций при реализации государственной политики
по вопросам валютного регулирования и международных 
расчетов.

Среди основных задач новой рабочей группы - разработка 
плана формирования инфраструктуры расчетов РФ с партнерами 
из дружественных стран, «в том числе в российских рублях
или национальных валютах таких государств». Структура
также должна будет контролировать реализацию этого плана. 
Помимо этого, ей нужно будет определить порядок расчетов
с такими партнерами и, в частности, решить вопросы проведения 
операций торгового финансирования и разработать необходимые 
механизмы платежного клиринга. То же самое касается 
формирования инфраструктуры расчетов, в том числе
в российских рублях, с контрагентами из недружественных стран. 
Кроме того, среди полномочий рабочей группы - формирование 
позиции РФ при проведении переговоров насчет механизмов 
международных расчетов.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ 
СУДОВ И РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

Сроки реализации инвестиционных проектов
по строительству судов рыбопромыслового флота
и рыбоперерабатывающих заводов продлены на два года.

Решение позволит инвесторам, испытывающим трудности
в условиях внешнего санкционного давления, избежать рисков 
расторжения договоров о предоставлении инвестиционных квот
и продолжить начатую работу.

Первые договоры по строительству рыбопромысловых судов
и рыбоперерабатывающих заводов были заключены в 2018 году
со сроком реализации инвестиционных проектов до 2024 года. 
Всего заключено 64 таких договора по строительству судов
с объёмом инвестиций около 205 млрд рублей и 24 договора
по строительству рыбоперерабатывающих заводов с объёмом 
инвестиций около 25 млрд рублей. Все суда строятся на российских 
судостроительных верфях.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

КАБМИН НАПРАВИЛ В РЕЗЕРВ 791,6 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Резервный фонд правительства России увеличится
на 791,6 млрд рублей, деньги пойдут на меры по нормализации 
экономики в условиях санкций.

В кабинете министров уточнили, что источник увеличения
фонда - дополнительные нефтегазовые доходы, которые были 
получены в 2022 году. Право кабмина распоряжаться этими 
средствами закрепили поправками в закон об особенностях 
исполнения бюджетов бюджетной системы в 2022 году, 
утвержденными в начале марта президентом Владимиром 
Путиным. Как пояснили в пресс-службе, эти полномочия 
позволяют правительству гибко и быстро реагировать
на изменение ситуации в экономике. Резервный фонд создан
для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий 
федерального значения, которые не предусмотрены в законе
о федеральном бюджете на соответствующий фингод.

ТАСС / tass.ru
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МЕДВЕДЕВ ОБВИНИЛ СТРАНЫ G7 В ПРЯМОМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ДЕЛА КИТАЯ

Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, 
призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал 
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе 
санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную 
помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая
и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что», - написал 
Медведев.

РИА Новости / ria.ru

КНР И ЭРИТРЕЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ В СПЧ ООН 
ПРОТИВ АНТИРОССИЙСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ
ПО УКРАИНЕ

Китай и Эритрея проголосовали против антироссийской 
резолюции по Украине на специальной сессии Совета ООН
по правам человека (СПЧ) в Женеве. В поддержку принятого в итоге 
большинством голосов документа, соавторами которого 
выступили в основном недружественные Москве страны, 
высказались 33 делегации, в том числе США, Великобритании
и Франции, а 12 делегаций, включая представителей Армении, 
Казахстана и Узбекистана, при голосовании воздержались. Россия 
в заседании не участвовала.

В резолюции содержится призыв к ранее созданной комиссии 
СПЧ по расследованию нарушений прав человека на Украине
о проведении расследования в этих районах с целью 
«привлечения виновных к ответу».

По предложению Китая, подвергшего проект резкой критике 
за «отсутствие объективности», резолюция была поставлена
на голосование. Против резолюции, помимо Китая, проголосовала 
Эритрея. При голосовании воздержались Армения, Казахстан, 
Узбекистан, Боливия, Венесуэла, Индия, Камерун, Куба, Намибия, 
Пакистан, Сенегал и Судан. При этом делегации Эритреи, 
Венесуэлы и Кубы в своих выступлениях, как и Китай, 
раскритиковали документ.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ ДИПЛОМАТОВ
В АЗИЮ И СНГ, ЗАЯВИЛА ЗАХАРОВА

Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, 
идет перераспределение дипломатического состава, будут 
укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а ЕС пусть 
очнется от своего дурмана, заявила официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова.

«Перераспределение нашего дипломатического состава идет. 
Это не просто их сейчас временное трудоустройство
в центральном аппарате, нет, а просто пересматривается
вся конструкция кадровой работы. Будут укрепляться азиатские 
направления, направления СНГ, а Евросоюз пусть очнется
от того дурмана, в котором находится. Потом будет наверное 
поздновато и сложновато. Но сейчас у нас другие приоритеты», - 
сказала Захарова.

РИА Новости / ria.ru

РОССИЯ И КИТАЙ ВЫСТУПИЛИ В ООН ПРОТИВ 
НАЗНАЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЕ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 
заявил, что Совет Безопасности всемирной организации не может 
рассматривать немецкого дипломата Кристиана Шмидта
в качестве Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ), 
поскольку его кандидатура не прошла необходимого согласования.

«Я хотел бы сделать оговорку, что не рассматриваем 
гражданина Германии Кристиана Шмидта в качестве Высокого 
представителя. Совет Безопасности ООН не давал 
соответствующего одобрения на его утверждение
в этой должности», - сказал Небензя на заседании Совета
по Боснии и Герцеговине.

«Хотели бы акцентировать, что боснийская проблематика 
находится на повестке Совета по смыслу главы 7 Устава ООН, - 
отметил дипломат. - Существует уже четвертьвековая практика 
утверждения Высоких представителей.

Тем более циничными выглядят попытки ее обойти,
когда столь деструктивные для Боснии и Герцеговины инициативы 
исходят от государств, считающих себя хранителями традиции 
юриспруденции и международного права». «Хотели бы подчеркнуть, 
что господин Шмидт не имеет права выступать от имени 
международного сообщества и направлять в Совет Безопасности 
какие бы то ни было документы», - сказал Небензя.

Российский дипломат при этом отметил, что «существует 
практика, согласно которой возможно заслушать докладчика
в его личном качестве с тем, чтобы оценить, потребуется
ли его участие в дальнейшем». «Именно так мы воспринимаем
его участие здесь сегодня», - добавил Небензя.

Позицию России поддержал заместитель постоянного 
представителя Китая при ООН Дай Бин. «Ввиду того,
что назначение господина Шмидта не было утверждено
Советом Безопасности, полагаем, что он не может выступать
в Совете в качестве Высокого представителя», - сказал он.

За замечаниями дипломатов РФ и Китая последовало 
выступление Шмидта.

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Сергей Белов назначен заместителем
Председателя Банка России

2. «Коммерсантъ» узнал о перезапуске механизма
поддержки инвестиций

3. Минэк создаст ИT-систему по «моделированию»
экономического развития

4. Минфин отчитался о расходах бюджета
на нацпроекты с начала года

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. China’s ‘Big Four’ Banks to Start Pilot Program
for Retirement Savings Products

2. More Than 180 Companies Say They’ve Been Hit
by China Lockdowns

3. China Eases Mortgage Rates

4. Приток прямых иностранных инвестиций
в Китай вырос на 20,5%

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
ПОСТАВКИ МИНТАЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
РОССИИ ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 34%

Поставки минтая на внутренний рынок РФ за 4 месяца
2022 года выросли почти на 34% по сравнению с показателем
за аналогичный период 2021 года и составили 167 тыс. тонн.

«Поставки минтая на внутренний рынок за 4 месяца 2022 года 
выросли почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом
2021 года и достигли 167 тысяч тонн. Объем поставок 
отечественной продукции из минтая на внутренний рынок
за 4 месяца 2021 года оценивается в 125 тысяч тонн», - отмечается 
в сообщении.

Как уточнил президент Ассоциации добытчиков минтая 
Алексей Буглак, слова которого приводятся в сообщении,
в том числе было отгружено 130 тыс. тонн мороженого минтая
и 28 тыс. тонн филе минтая. Он напомнил, что ранее емкость 
внутреннего рынка оценивалась в 125-130 тыс. тонн продукции
в год, однако последние годы потребление минтая в России 
значительно выросло.

Так, например, по данным АДМ, в 2021 году объем поставок 
минтаевой продукции всех видов на российский рынок превысил 
250 тыс. тонн. По расчетам АДМ, по итогам
2021 года в пересчете на сырец потребление минтая выросло
до 3,4 кг на человека - более 15% от «рыбной корзины».
Это больше, чем в среднем в Евросоюзе или в США, отметили
в ассоциации.

«Причин растущего спроса на минтай несколько,
но одной из основных остается доступная цена, как на мороженый 
минтай, так и на филе. Если посмотреть динамику оптовых 
отпускных цен на мороженый минтай за последние несколько лет, 
то видно, что они не только не выросли, но даже снизились. 
Например, по сравнению с допандемийным 2019 годом,
когда средняя цена минтая мороженого обезглавленного
была 100-110 руб. за кг в порту Владивосток. В 2020-2021 годах
из-за пандемии и ограничений на экспорт в Китай отпускные цены 
на минтай в России вообще были на рекордно низком уровне -
65-75 руб. за кг. В марте текущего года был кратковременный 
«шоковый» всплеск цены, но ситуация быстро стабилизировалась, 
и по состоянию на начало мая цена снизилась до 90-95 руб. за кг.», - 
рассказал президент АДМ.

ТАСС / tass.ru

ИМПОРТ ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
ВЫРОС ПОЧТИ В ТРИ РАЗА С НАЧАЛА ГОДА

Объем импорта зерновых культур через пункты пропуска
в Приморском крае за неполные пять месяцев 2022 года вырос 
почти в три раза по отношении к аналогичному периоду 2021 года, 
сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Согласно информации, поступившей с приморских 
фитосанитарных контрольных постов, с начала 2022 года
в Приморский край поступило 20,8 тыс. тонн зерна, крупы и муки
из разных стран мира. За соответствующий период 2021 года 
импортировано 7,4 тыс. тонн продукции. В Приморье ввозится 
зерно и продукты его переработки из Вьетнама, КНР, Мьянмы, 
Таиланда, Индии и других стран», - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель руководителя управления
Игорь Саватеев, большую часть зернового импорта составляет рис, 
и его ввоз увеличился соответственно в два раза.

«Фактически за неполные пять месяцев 2022 года
мы отмечаем рост поставок риса в два раза из Китая, Вьетнама, 
Индии, Камбоджи, Пакистана, Японии и других стран. В 2021 году
на 10 мая было ввезено 6 198 тонн риса, сейчас на аналогичную дату 
- уже 12 236 тонн. Вся продукция, проходящая через пункты 
пропуска в Приморье, проверяется на фитосанитарное состояние, 
на соответствие требованиям, после чего отправляется
в основном в другие регионы России», - рассказал он.

ТАСС / tass.ru

СКИДКА НА НЕФТЬ URALS НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
ВЫРОСЛА НА $0,6

Скидка на спотовом рынке на российскую экспортную нефть 
марки Urals по сравнению с Brent cо 2 по 6 мая выросла на $0,6 -
до $35,1 за баррель,.

По данным экспертов, при этом в настоящий момент 
продолжает дорожать и нефть в ожидании европейского эмбарго 
на поставки из России. Другим фактором стали опасения падения 
спроса на нефть в Китае из-за пандемии COVID-19.

«Масла в огонь подлило и принятое 5 мая решение стран - 
участниц соглашения ОПЕК+ придерживаться в предстоящем
июне запланированного повышения нефтедобычи на 432 тыс. 
баррелей в сутки. Члены ОПЕК+ рассматривают сложившуюся 
ситуацию на нефтяном рынке как результат геополитического 
противостояния России и Запада, а не действия фундаментальных 
рыночных факторов, и пока не намерены увеличивать предложение 
сверх запланированных объемов. Это не устраивает США,
которые недовольны игнорированием их призывов к наращиванию 
мировой добычи нефти и нуждаются в инструментах давления
на ключевых игроков нефтяного рынка» - поясняют эксперты.
Они также напоминают, что 5 мая, одновременно с решением 
ОПЕК, юридический комитет сената конгресса США одобрил 
антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing
and Exporting Cartels Act). В случае его принятия Минюст США 
получит возможность подать в суд на ОПЕК и ОПЕК+, отдельных 
членов организации и альянса, а также прочих производителей 
нефти за сговор с целью повышения цен на сырье.

ТАСС / tass.ru5
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МЭА СООБЩИЛО, ЧТО ДОХОДЫ РОССИИ
ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ
НА 50%

Доходы России от продажи нефти выросли на 50% в этом году 
несмотря на то, что после начала специальной военной операции 
на Украине многие импортеры были вынуждены отказаться
от ее поставок. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства 
(МЭА).

По его данным, Россия зарабатывала примерно 20 млрд 
долларов каждый месяц от совокупных продаж нефти
и нефтепродуктов. Российские поставки продолжаются даже 
несмотря на переговоры ЕС о запрете импорта. Азия по-прежнему 
заинтересована в покупке российской нефти, а Китай и Индия 
покупают те грузы, которые сейчас не нужны в Европе.

МЭА, которое консультирует крупные экономики, оставило
в отчете свой прогноз относительно мировых продажи нефти 
практически без изменений: глобальные рынки топлива 
напряжены и могут столкнуться с дальнейшим напряжением
в ближайшие месяцы. Однако Москва продолжает получать 
непредвиденную финансовую прибыль по сравнению с первыми 
четырьмя месяцами 2021 года. Несмотря на публичное осуждение 
и введение санкций против России, общие доходы от экспорта 
нефти в этом году выросли на 50%, говорится в отчете.

Однако МЭА полагает, что такая устойчивость временная. 
Агентство считает, что полный запрет на импорт российской 
нефти может заставить российские компании закрывать больше 
скважин.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ RENAULT ПЕРЕШЛИ
В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Доля в АвтоВАЗе перейдет в госсобственность с опционом
на шесть лет, в течение которых Renault может выкупить акции 
обратно, если решит вернуться. Мантуров называл продажу доли 
«условно сделкой «за рубль»

Российские активы группы Renault переходят
в государственную собственность. «Состоялось подписание 
соглашений о передаче российских активов Группы Renault 
Российской Федерации и правительству Москвы», — говорится
в сообщении Минпромторга.

Таким образом, 100% акций «Рено Россия» будет владеть 
правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна АвтоВАЗ 
переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции 
компании сохранит «Ростех», пояснили в Минпромторге. Важным 
условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли 
в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение шести лет.

РБК / rbc.ru

THE ECONOMIST: РОССИЯ ПОЛУЧИТ РЕКОРДНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ПРОФИЦИТ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта
на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, 
пишет журнал The Economist.

По мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса 
России в ближайшее время достигнет рекордных значений.
Так, в Институте международных финансов спрогнозировали рост 
торгового профицита до 250 миллиардов долларов в этом году,
что более чем вдвое превысит прошлогодний уровень
с показателем в 120 миллиардов долларов.

При этом эффективность финансовых санкций, скорее всего, 
уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит эмбарго
на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно 
и очень медленно, что позволит России накопить больше средств, 
заключил автор статьи. После начала специальной военной 
операции по денацификации и демилитаризации Украины 
западные страны усилили санкционное давление на Москву. 
Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет 
ограничительных мер, который предполагает, в частности, 
поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать
его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе 
Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют
для себя исключений.

РИА Новости / ria.ru

КНР ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
12 РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РФ ИЗ-ЗА COVID-19

Китай ввел ограничения в отношении 12 российских 

рыбоперерабатывающих предприятий и судов из-за выявления 

генетического материала COVID-19 на упаковке продукции, 

говорится в сообщении Россельхознадзора.

«В Россельхознадзор поступила информация о введении 
Главным таможенным управлением КНР временных ограничений
в отношении еще 12 российских рыбоперерабатывающих 
предприятий и судов», - отмечается в сообщении. В отношении 

девяти объектов ограничения будут действовать в течение

одной недели, в отношении трех объектов ограничения введены 

на срок от четырех до шести недель. Запретные меры введены

в связи с выявлением генетического материала 

вируса-возбудителя коронавирусной инфекции на упаковке 

продукции. В Россельхознадзоре также отметили, что в текущем 

году Китай вводил ограничения в отношении 69 российских 

предприятий и судов по производству, транспортировке

и хранению рыбопродукции.

Официальный сайт Россельхознадзора / fsvps.gov.ru
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РЯД КИТАЙСКИХ ВЕРФЕЙ, ГДЕ СТРОЯТСЯ 
МОДУЛИ ДЛЯ ЗАВОДА «НОВАТЭКА» АРКТИК СПГ 
2, МОГУТ ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ

По сообщениям СМИ, ряд китайских верфей, где строятся 
модули для флагманского завода НОВАТЭКа Арктик СПГ 2,
как ожидается, прекратят работу над проектом к концу мая.

По данным издания Upstream, работа на 3 линии была 
остановлена 29 апреля, а вторая очередь — на 27 мая.
Все иностранные рабочие покинут рабочие места к концу месяца, 
чтобы выполнить санкции ЕС, которые также применяются
к существующим контрактам.

НОВАТЭКу также необходимо закупить оборудование
и технологии до того, как поставки в Россию станут намного 
сложнее или полностью прекратятся.

Производство модулей ля проекта осуществляется
как минимум на 10 китайских верфей, включая Bomesc,
Cosco Shipping Heavy Industry, PJOE, Wilson Offshore Engineering, 
Qingdao McDermott Wuchuan. Technip Energies, ведущий
поставщик и поставщик услуг для проекта, в прошлом
месяце предупредила, что санкции осложнят завершение
проекта.

Модули проекта Арктик СПГ 2 собираются на нескольких 
заводах в Китае, затем отправляются на завод под Мурманском, 
оттуда готовые модули буксируются на площадку Арктик СПГ 2
на Гыданском полуострове в Арктике.

Проект состоит из 3 технологических линий мощностью
6,6 млн т/год СПГ каждая. Первая линия достигла высокой степени 
готовности, около 85-95%, вторая и третья линии в настоящее 
время строятся в Китае. Линия 2 завершена примерно на 4%,
а линия 3 — менее чем на 10%. Первая линия должна
была начать производство в 2023 года, а последующие —
в 2024 и 2026 гг.

Компания Technip Energies считает, что санкции могут 
значительно сократить ее участие после 2 квартала 2022 года.
В 2019 году Technip получила контракт на $7,6 млрд
на строительство СПГ-завода Арктик СПГ 2.

ПортНьюс / portnews.ru

ЭКСПЕРТ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОДОВОЙ ОБОРОТ РФ
И КНР В $200 МЛРД МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ 
ДО 2024 ГОДА

Товарооборот России и Китая в январе - апреле вырос

в годовом исчислении на 25,9%, достигнув $51 млрд, показатель 

годового оборота в $200 млрд может быть достигнут в условиях 

западных санкций ранее запланированного 2024 года, заявил 

директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По словам эксперта, на восточном направлении наблюдаются 

сегодня «очень хорошие показатели».

«Товарооборот России и Китая январе - апреле вырос в годовом 

исчислении на 25,9%, достигнув $51 млрд. Экспорт из Китая

в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг 

вырос на 37,8%, почти на 38% - $30 млрд. Положительное сальдо 

России за январь - апрель достигло $10 млрд - это очень хороший 

показатель, который говорит о силе нашей экономики, - отметил 

он. - Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь 

показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше,

чем ранее запланировали на 2024 год». Специалист обратил 

внимание на то, что примерно 70% стоимости ввозимых из России 

в Китай товаров приходятся на российские энергоресурсы - нефть, 

природный газ, уголь. Он подчеркнул, что  в течение 2022 года 

ожидается рост товарооборота со странами Азии на $50 млрд.

ТАСС / tass.ru

ИМПОРТ КИТАЕМ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ
ИЗ РОССИИ В АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 48,6%

Объем импорта российского коксующегося угля в Китай
за прошлый месяц достиг рекордного уровня и составил
1,37 млн тонн, что на 48,6% превышает мартовские показатели.

Рост объема закупок в апреле обусловлен значительными 
скидками на российское сырье, а также увеличением доступности 
банковских кредитов для китайских покупателей. «Фирмы, 
имеющие право на получение аккредитивов, наращивают объемы 
дешевого российского угля не только для себя, но и для перепродажи 
тем, у кого есть проблемы с оплатой», — комментирует пекинский 
угольный трейдер.

РБК / rbc.ru

FESCO ОТПРАВИЛА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ИЗ КИТАЯ
В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН

Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный 
поезд из Китая в Европу через Казахстан в рамках сервиса Fesco Silk 
Road 4 мая из Нанкин (Китай).

Поезд проследует через Достык (Казахстан) до Малашевиче 
(Польша) и до Гамбурга (Германия). Время в пути до Польши 
составит 18 дней, а до Германии - 25 дней. Поезд загружен 
комплектующими для электроники. «Большая часть контейнеров 
будет отгружена в Польше, оставшиеся отправлены в Германию», - 
отметили в компании.

В Fesco планируют запустить сервис на регулярной основе. 
Следующая отправка ожидается во второй половине мая.

ТАСС / tass.ru
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РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КРУПНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ КИТАЯ К КОНЦУ 
ПЕРВОГО КВАРТАЛА УПАЛА НА 20,2%

Общая рыночная капитализация котирующихся на бирже 
китайских интернет-компаний к концу первого квартала 2022 года 
упала на 20,2% по сравнению с концом прошлого года и составила 
9,9 трлн юаней (около $1,47 трлн).

Снижение данного показателя было зафиксировано
также в третьем и четвертом кварталах 2021 года на 27,8% и 8,8% 
соответственно. К концу марта этого года 78,6% общей рыночной 
стоимости пришлось на долю 10 крупнейших интернет-компаний. 
В тройку лидеров вошли Tencent, Alibaba и Meituan.

Согласно данным академии, в настоящее время больше 
половины из 30 топовых интернет-компаний в мире расположены 
в США (17). На Китай приходится девять компаний, в Сингапуре, 
Бразилии, Японии и Южной Корее - по одной.

ТАСС / tass.ru

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЫХ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЯ В ЯНВАРЕ - АПРЕЛЕ 
СОСТАВИЛ 4%

Совокупный объем производства крупных промышленных 
предприятий Китая в январе - апреле вырос на 4%.

Как следует из доклада Государственного статистического 
управления КНР, темпы роста указанного показателя за указанный 
промежуток снизились по сравнению с январем - мартом
этого же года на 2,5 п.п.

Объем промышленного производства в КНР в 2019 году вырос 
на 5,7%, в 2020 году - всего на 2,8%, а в прошлом году - на 9,6%.

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся 
коммерческие организации, положительная разница в доходах
и расходах которых за один год превышает 20 млн юаней 
(примерно $3 млн).

ТАСС / tass.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКА №4 
КИТАЙСКОЙ АЭС «СЮЙДАПУ» НАЧНЕТСЯ В МАЕ

Строительство четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу»
в провинции Ляонин на северо-востоке КНР начнется в мае, 
сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

В ходе своего выступления Лихачев отдельно остановился
на зарубежных проектах госкорпорации, отметив, что в Турции 
получена лицензия на строительство четвертого блока
АЭС «Аккую», в Бангладеш почти достроен первый блок
АЭС «Руппур», а в Индии залит первый бетон в основание пятого 
блока АЭС «Куданкулам».

«Продолжается изготовление оборудования для четырех 
блоков на китайских площадках «Тяньвань» и «Сюйдапу».
В мае на «Сюйдапу 4» состоится заливка первого бетона», - сказал 
гендиректор Росатома.

АЭС «Сюйдапу» расположена близ г. Хулудао (провинция 
Ляонин на северо-востоке Китая). Межправительственный 
рамочный контракт на строительство двух блоков АЭС
был подписан 8 июня 2018 года. В июне 2019 года был подписан 
генеральный контракт на строительство энергоблоков №3 и №4
с реакторами типа ВВЭР-1200. Проектировщиком «ядерного 
острова» выступает АО «Атомпроект», новые энергоблоки 
сооружаются по проекту «АЭС-2006».

В соответствии с контрактами российская сторона 
проектирует «ядерный остров» станции, поставит ключевое 
оборудование «ядерного острова» для обоих блоков, а также окажет 
услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу и шеф-наладке 
поставленного оборудования.

Межправительственный протокол и рамочный контракт 
предусматривают возможность сооружения последующих 
энергоблоков АЭС «Сюйдапу». Данный вопрос будет 
рассматриваться в рамках государственных процедур, 
установленных в Китайской Народной Республике.

ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ ПРОДАЖ «ЗЕЛЕНЫХ» АВТОМОБИЛЕЙ
В КИТАЕ ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ ВЫРОС НА 110%

Общий объем продаж автомобилей на альтернативных 
источниках энергии в Китае за январь - апрель вырос на 110%
в годовом выражении и составил 1,56 млн единиц. Такие данные 
содержатся в опубликованном докладе Китайской ассоциации 
автомобильной промышленности.

Продажи выросли и в апреле, несмотря на то, что многие 
производители столкнулись с проблемой поставок 
комплектующих из-за локдауна в Шанхае. За прошлый месяц
на рынке было реализовано 299 тыс. «зеленых» автомобилей. 
Соответствующий показатель вырос на 44,6% в годовом 
выражении. К авто на альтернативных источниках энергии
в Китае относят электромобили, машины с гибридными 
двигателями и на водородных топливных элементах. Что касается 
общего объема продаж автомобилей за апрель, то, согласно 
данным ассоциации, он упал на 47,6% в годовом выражении
и составил 1,18 млн единиц. В первом квартале текущего года 
продажи были на уровне 6,51 млн единиц, что на 0,5% выше 
показателя аналогичного периода 2021 года.

ТАСС / tass.ru
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КИТАЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЧИПОВ SMIC В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 181,5%

Чистая прибыль крупнейшего производителя 
полупроводников в Китае компании SMIC в первом квартале 
текущего года выросла на 181,5% в годовом выражении
и составила $447,2 млн.

Такие данные содержатся в отчетном докладе компании, 
опубликованном в четверг на Шанхайской фондовой бирже.

Что касается общей выручки, то за январь-март она также 
увеличилась и достигла $1,84 млрд. Рост данного показателя
в годовом выражении составил 66,9%.

В конце марта SMIC объявила о планах вложить в 2022 году
до 32 млрд юаней (около $4,7 млрд) в расширение
своих производственных мощностей.

Средства пойдут на расширение уже имеющихся 
предприятий, а также строительство трех новых. Одно из новых 
предприятий, строительство которого началось в этом году, 
планируется построить в новом районе Линьган, находящемся
в зоне свободной торговли Шанхая.

Остальные два будут расположены в Пекине и Шэньчжэне 
(южная провинция Гуандун). Их строительство должно
быть завершено в декабре.

Чистая прибыль SMIC в 2021 году составила 11,2 млрд юаней 
(около $1,6 млрд), что на 178,6% превысило показатель 2020 года. 

64% от общего дохода компания получила за счет ведения 
бизнеса в материковом Китае и в специальном 
административном районе Сянган (Гонконг), на страны
Северной Америки пришлось 22,3%, а на европейский и азиатский 
рынки - 13,7%.

ТАСС / tass.ru

КОМПАНИИ КИТАЯ УВЕЛИЧИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ 
НА 4,3% И ГАЗА - НА 6,2%

Китайские компании в январе - апреле увеличили добычу 
нефти на 4,3% (до 68,19 млн тонн), а природного газа - на 6,2%
(74,7 млрд куб. м) в годовом исчислении.

Как уточняется в распространенном докладе 
Государственного статистического управления КНР, объем 
нефтепереработки на национальных НПЗ за четыре месяца 
уменьшился на 3,8%, до 223,25 млн тонн.

Согласно официальной статистике, за январь - апрель Китай 
импортировал 170,89 млн тонн нефти (снижение на 4,8%)
и 35,87 млн тонн природного газа (уменьшение на 8,9%).

ТАСС / tass.ru

НА КИТАЙ ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ 18% ДОЛИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

На долю Китая приходилось более 18% мировой экономики
в 2021 году, против 11,4% в 2012 году, заявил китайский чиновник, 
передает 12 мая агентство Синьхуа.

По словам высокопоставленного чиновника из Центрального 
комитета по финансовым и экономическим вопросам Китая Ханя 
Вэньсю, за последнее десятилетие Китай укрепил и улучшил свой 
статус второй по величине экономики в мире.

По словам Ханя, валовый внутренний продукт (ВВП) страны 
превысил 114  трлн юаней (около $16,94 трлн) в 2021 году,
а ВВП на душу населения достиг $12 500, что близко к порогу
для стран с высоким уровнем дохода.

Вклад экономического роста Китая в мировую экономику
за последние годы составил около 30%, что делает его крупнейшим 
двигателем роста мировой экономики, добавил Хань.

Красная Весна / rossaprimavera.ru

КИТАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК BONDEX РЕШИЛ 
КУПИТЬ КАНАДСКУЮ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ 
КОМПАНИЮ

Купить контрольный пакет акций третьего по величине 
агентства по авиаперевозкам свежих продуктов в Канаде
HapTrans Holdings намерен китайский поставщик логистических 
услуг Bondex Supply Chain Management, сообщает 11 мая издание 
Yicai Global.

Дочерняя компания Bondex в Гонконге заплатит 27,7 млн 
канадских долларов ($21,3 млн) наличными за 75-процентную 
долю в HapTrans, заявила вчера компания из Циндао, восточная 
провинция Шаньдун.

Приобретаемый капитал принадлежит трем организациям,
а именно Zheng Zhongbo, одной из ее компаний и семейному 
трасту Zheng (Zheng Family Trust). Другие заинтересованные 
стороны HapTrans и их доли не разглашаются.

Приобретение не повлияет на основной бизнес, долгосрочную 
деятельность или активы HapTrans, говорится в сообщении. 
Финансы канадской компании находятся в хорошем
состоянии, добавили в компании, хотя по состоянию
на 31 января этого года обязательства фирмы превышали
ее активы на 4,9 млн канадских долларов ($3,7 млн).

Ati.su / ati.su
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АСЕАН СТАЛ КРУПНЕЙШИМ ТОРГОВЫМ 
ПАРТНЁРОМ КИТАЯ, ПОТЕСНИВ США И ЕС

По итогам января-апреля объем торговли между Китаем
и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достиг 
1,84 трлн юаней. Таким образом, АСЕАН стала крупнейшим 
торговым партнером Китая в этот период времени, опередив 
Европейский Союз и США.

Как сообщает «Жэньминь жибао», согласно данным Главного 
таможенного управления (ГТУ) КНР, за первые четыре месяца
2022 года внешний товарооборот Китая составил 12,58 трлн юаней, 
увеличившись на 7,9% в годовом выражении. Товарооборот Китая 
и АСЕАН за первые четыре месяца этого года составил
1,84 трлн юаней, увеличившись на 7,5% в годовом исчислении
и составив 14,6% от общего объема внешней торговли Китая. 
Масштаб экспорта из Китая в АСЕАН составил 1,03 трлн. юаней, 
рост — 8,7%, в то время как объем импорта из АСЕАН в Китай достиг 
808,99 млрд. юаней, а рост — 5,3%.

За отчетный период расширились масштабы общей торговли 
Китая, объем которой вырос на 11,2% до 8,01 трлн юаней и составил 
63,6% от суммарного объема внешней торговли Китая.
В этот период наблюдался положительный рост экспорта 
электромеханических изделий и трудоемкой продукции из Китая, 
который достиг 6,7% и 9,2% соответственно. 

Chinalogist / chinalogist.ru

МЭА СНИЗИЛО ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА
НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2022 ГОДУ
ДО 1,8 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило 
прогноз по спросу на нефть в этом году на 100 тыс. баррелей
в сутки (б/с) и ожидает, что спрос на нефть в 2022 году увеличится 
на 1,8 млн б/с - до 99,4 млн б/с, следует из майского отчета МЭА. 
Оценка понижена в связи с «более сдержанным» экономическим 
развитием и ростом цен, а также локдаунами в Китае.
При этом глобальные запасы нефти снижаются 15 месяцев подряд. 
В марте запасы стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) выросли на 3 млн баррелей,
до 2,626 млрд баррелей благодаря продажам нефти из госрезервов
этих государств, однако все еще остаются на 299 млн баррелей 
ниже среднего за пять лет уровня.

«По мере того, как ограничения в Китае ослабевают, 
набирают обороты летние автопоездки и восстанавливается 
(спрос на) авиатопливо, мировой спрос на нефть к августу 
вырастет на 3,6 млн баррелей в сутки с апрельского минимума. 
Если нефтеперерабатывающие заводы не смогут поддержать 
такой темп, рынки сбыта и потребители могут столкнуться
с дополнительной нагрузкой», - считает МЭА.

ТАСС / tass.ru

ИНДИЯ ВЫШЛА НА ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ОБЪЕМАМ МОРСКОГО ИМПОРТА НЕФТИ

Согласно отчету Banchero Costa, в 2021 году Индия вышла
на третье место в мире по объемам морского импорта нефти (10,2%) 
уступая Китаю (21,3%) и Евросоюзу (21,0%). В январе-апреле
2022 года импорт нефти в Индию восстановился, увеличившись
на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
до 75,3 млн тонн (январь-апрель 2021 года – 68,1 млн тонн).

В 2021 году 64% общего объема нефти Индия по-прежнему 
импортировала из Ближнего Востока, а в отчетный период
этого года – 68%. На первом месте среди ближневосточных 
экспортеров был Ирак, который за весь прошлый год поставил
в Индию 49,4 млн тонн нефти, т. е. 26% от общего объема импорта 
Индии. На втором месте – Саудовская Аравия с 32,2 млн тонн (17%). 
ОАЭ были третьими (19,9 млн тонн, 11%). Кувейт вошел в первую 
шестерку крупнейших экспортеров нефти – 12,5 млн тонн (7%).
Из стран вне ближневосточного региона на четвертом месте 
оказались США с 15,8 млн тонн нефти (8%), за которыми
на пятом месте оказалась Нигерия с 13,4 млн тонн (7%).

Из России за весь 2021 года в Индию было поставлено
3,9 млн тонн или всего 2% от общего объема импорта.
В январе-апреле 2022 года объемы поставок нефти из России
в Индию увеличились на 70,5% составив 2,1 млн тонн.
Это на 0,9 млн тонн больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составляет пока 2,7% от общего
объема импорта Индии. Это также ниже 3,1 млн тонн, 
импортированных из России в январе-апреле 2020 года, когда 
российская нефть была вытеснена из-за введения карантина
в Китае и Европе.

ПортНьюс / portnews.ru

ЕК НА 2022-2023 ГОДЫ НЕ РАССМАТРИВАЕТ 
ЭМБАРГО НА НЕФТЬ ИЗ РОССИИ

Весенний экономический прогноз Еврокомиссии
не предусматривает введение в действие эмбарго на российскую 
нефть до конца 2023 года.

«Что касается торговой политики, этот прогноз учитывает 
только торговые меры, введенные в действие до конца дня
29 апреля 2022 года, включая запрет на импорт и экспорт 
конкретных видов товаров», - говорится в документе.
Даже при этом сценарии ЕК практически удвоила свой прогноз
по инфляции в зоне евро в текущем году до рекордных 6,1%
по сравнению с 3,5% в осеннем прогнозе. Она также снизила 
прогноз роста в ЕС и зоне евро в 2022 году с 4% до 2,7%, а в 2023 году 
- с 2,8% до 2,3%.

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АКРОН» ПОСТРОИТ СКЛАД ТЕПЛОГО 
ЖИДКОГО АММИАКА

ПАО «Акрон» построит склад теплого жидкого аммиака
на своей площадке в Великом Новгороде. Инвестиции в проект 
составят около 300 млн рублей. Выделенная под строительство 
площадь предусматривает установку насосов и трубопроводов
для 10 емкостей объемом 200 м³ каждая. Емкостной парк будет 
окружен монолитной железобетонной отбортовкой с защитными 
системами, которые обеспечат наивысший уровень безопасности. 

Разместится новый объект рядом с существующей 
железнодорожной наливной эстакадой. «Строительство склада 
обусловлено модернизацией действующих производств, 
увеличением выработки и расширением продуктовой линейки. 
Ожидается и экономический эффект. На склад жидкий аммиак 
будет поступать с температурой 16-18°С, минуя традиционную 
стадию захолаживания до 32°С, что поможет сократить 
энергозатраты. Основной функцией нового объекта будет прием, 
хранение, слив и доставка теплого жидкого аммиака
на производство карбамида, где данный продукт будет 
использоваться в качестве сырья», – отметил Михаил Яскевич, 
первый заместитель исполнительного директора – главный 
инженер ПАО «Акрон». Теплый аммиак с нового склада будет 
использоваться только в производстве карбамида. Сейчас
на площадке ПАО «Акрон» используются изотермические склады, 
где поступающий в них теплый аммиак охлаждается и только 
потом выдается в цеха. Запуск нового объекта запланирован
на 2022 год.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

«ДОЧКА» «ИНТЕР РАО» ПРЕКРАТИТ ПОСТАВКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ФИНЛЯНДИЮ

Дочерняя структура российской генерирующей компании 
«Интер РАО» - RAO Nordic Oy - прекратит поставки электроэнергии 
в Финляндию с 01:00 часов 14 мая, сообщила финская 
электросетевая компания Fingrid.

В компании уточнили, что недостаток электроэнергии будет 
компенсирован за счет поставок из Швеции и увеличения 
собственного производства. Угрозы энергодефицита
не ожидается.

В Fingrid также добавили, что объем выработки, в частности, 
ветряными электростанциями постоянно растет. На этом фоне 
ожидается, что Финляндия будет самообеспечена 
электроэнергией в 2023 году.

В свою очередь, в сообщении RAO Nordic Oy говорится,
что остановка поставок обусловлена неоплатой поставленной 
электроэнергии.

ТАСС / tass.ru

ВТБ ПЕРЕВОДИТ ВНЕДРЕНИЕ ИТ-ПРОДУКТОВ 
НА РОССИЙСКУЮ ПЛАТФОРМУ

ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, 
необходимые для работы банковских приложений,
на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack. 
Платформа создана на базе открытого ПО и является компонентом 
облачной платформы VTB.Cloud. OpenStack позволяет оперативно 
и гибко адаптировать банковские продукты под нужды клиентов 
за счет ускоренного получения необходимых ресурсов
на облачном портале. Теперь на это требуется не более 5 минут.

Платформа OpenStack позволяет исключить зависимость 
банка от зарубежных вендоров, сохранить уровень 
информационной безопасности и отказоустойчивости, 
соответствующий всем необходимым требованиям,
а также обеспечить положительный экономический эффект
для банка за счет отказа от импортозависимого программного 
обеспечения.

«ВТБ в рамках выбранной банком стратегии
по импортозамещению продолжает оптимизировать 
собственные бизнес-процессы и переходить на отечественные 
разработки. Отказ от необходимости использовать зарубежные 
решения при внедрении новых продуктов позволит нам не только 
унифицировать этот процесс на единой платформе,
но и обеспечит конкурентное преимущество банка с точки зрения 
оптимизации разработки продуктов под нужды пользователей 
банка», — отметил заместитель руководителя технологического 
блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

НА ШАХТЕ «ВОСТОЧНАЯ ДЕНИСОВСКАЯ» 
УВЕЛИЧИЛИ СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ С 375
ДО 501 МЕТРОВ В МЕСЯЦ

C апреля этого года на шахте «Восточная Денисовская» 
экспериментально ввели в эксплуатацию проходческий комплекс 
JOY c комбайном 14СМ15, который ранее выполнял работы
по проведению горных выработок на шахте «Инаглинская».
В условиях шахты «Восточная Денисовская» комплекс
ещё не использовался ввиду геологических особенностей 
залегания угольного пласта.

«Необходимо было создать особые условия для работы 
комбайна в виде сечения проводимых выработок и их крепления —
с использованием канатных анкеров длиной 2.2 м», — говорит 
Алексей Стрыж, главный инженер шахты «Восточная 
Денисовская».

В результате тестирования комбайна на подготовке выработок 
под КСО проходка за месяц по пласту Д-19 составила 501 метр 
вместо запланированных 375.

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru
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СБЕР ВИДИТ ИНТЕРЕС К ПОКУПКЕ «ДОЧКИ»
В КАЗАХСТАНЕ У ИНВЕСТОРОВ ИЗ РФ, КНР, 
ТУРЦИИ И ОАЭ

Сбербанк видит интерес к покупке своей «дочки» в Казахстане 
у инвесторов из России, Казахстана, Китая, Турции и ОАЭ, 
рассматривает разные варианты дальнейшей судьбы актива.

«Сбербанк рассматривает различные варианты.
Мы действительно получаем предложения по покупке дочернего 
банка в Казахстане и видим интерес у инвесторов из разных стран, 
как из России и Казахстана, так и из Китая, Турции и ОАЭ. Банк 
является сверхликвидным и находится в отличном состоянии
по качеству кредитного портфеля, резервам, капиталу
и эффективности», - сообщили в кредитной организации.

Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию 
финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова сообщила, 
что в связи с антироссийскими санкциями «Сбербанк Казахстан»
и «ВТБ Казахстан» ищут инвесторов для смены собственника 
банка. По ее словам, это значительно снизит риск казахстанских 
банков подпасть под вторичные санкции Запада.

В феврале - марте казахстанские «дочки» ВТБ, Альфа-банка
и Сбербанка подпали под санкции США. 6 мая казахстанский банк 
«Центркредит» сообщил, что завершил сделку по приобретению 
100% простых акций «Альфа-банк Казахстан».
После перерегистрации банк будет работать под новым брендом 
Eco Bank.

ТАСС / tass.ru

«НОВАТЭК» НАЧАЛ ДОБЫЧУ НА ЕВО-ЯХИНСКОМ 
БЛОКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПAO «НОВАТЭК» сообщил, что дочернее предприятие 
Компании ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» начало 
опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей 
в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском 
блоке месторождений, включающем в себя Ево-Яхинское
и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского 
месторождения (в пределах Олимпийского участка). Годовой 
уровень добычи на Ево-Яхинском блоке составляет 4 млрд куб. м 
природного газа и 1,3 млн т газового конденсата в год.

«Поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой 
системы газоснабжения для поставок на внутренний рынок,
а также уровней добычи газового конденсата для загрузки наших 
перерабатывающих мощностей остается одним из основных 
приоритетов Компании, – отметил Председатель Правления 
«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Запуск месторождений 
Ево-Яхинского блока внесет существенный вклад в наши объемы 
добычи газа и газового конденсата».

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

ОДК ЗАВЕРШИЛА ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО 
ОПЫТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха 
успешно выполнила программу стендовых испытаний первого 
опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность 
двигателя и его систем, основные параметры, заложенные
в техническое задание, правильность конструкторских решений.
В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили 
отладку систем автоматического управления и стабилизировали 
запуск двигателя с выходом на «малый газ». Инженеры провели 
необходимое количество запусков для получения основных 
параметров двигателя на всех режимах его работы, от «малого 
газа» до «максимального взлетного» режима.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, 
который будет использоваться на импортозамещенном 
пассажирском самолете SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200, 
создается с применением новейших российских материалов и 
прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати.

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

СИБУР И РОСЛЕСХОЗ ОБЪЯВИЛИ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

СИБУР и Федеральное агентство лесного хозяйства подписали 
соглашение о сотрудничестве. В документе закреплен механизм 
взаимодействия сторон при реализации климатических проектов 
в области лесных отношений.

Соглашение подразумевает в том числе обмен экспертизой, 
привлечение подведомственных Рослесхозу организаций
и предприятий СИБУРа в регионах присутствия к реализации 
совместных мероприятий по сохранению и воспроизводству лесов 
в целях снижения климатического воздействия.

Ранее СИБУР объявил о старте лесоклиматической программы 
«Зеленая формула», целью которой является посадка не менее
5 миллионов деревьев до 2025 года. Высадки уже стартовали
в Воронежской области, Татарстане и Башкортостане.

Иван Советников, руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства: «Мы приветствуем инициативу компании 
СИБУР по участию в климатическом проекте, направленном
на снижение углеродного следа. Сегодня поглощающая способность 
российских лесов составляет порядка 600 млн т CO2 в год.
При массовом запуске таких проектов, она может быть увеличена 
на треть. Для этого ведомством подготовлен законопроект, 
определяющий порядок реализации лесоклиматических проектов.
В настоящий момент он проходит межведомственное 
согласование».

Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru12
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СТРОИТЕЛИ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ДОСТИГЛИ 
НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ

Возведение вертикальных конструкций на стройплощадке 
музейно-театрального комплекса во Владивостоке началось 
меньше трех месяцев назад, однако специалисты компании 
«Стройтрансгаз-Восток» и подрядных организаций не теряли 
времени даром и в кратчайшие сроки довели монолит до линии, 
отделяющей подземную часть здания от надземной -
так называемой нулевой отметки.

Всего с начала строительства строители использовали
около 500 тонн арматуры и залили более 7 тысяч кубометров 
бетона.

Параллельно с возведением монолита строители продолжают 
устройство и укрепление стен котлована – этот процесс 
практически завершен. К настоящему моменту со стройплощадки 
вывезли более 330 тысяч тонн грунта. По периметру будущего 
здания культурно-образовательного комплекса выполнены
уже 942 буросекущие сваи.

Справочно:
На сопке Орлиное гнездо «СТГ-Восток» построит масштабный 

музейный и театральный центр. Здесь разместятся филиалы 
Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского 
государственного института сценических искусств, школа 
креативных индустрий, а также сцена Мариинского театра. 
Группа компаний «Стройтрансгаз» ведет строительство 
культурно-образовательных комплексов во Владивостоке
и еще в трех городах России по заказу Фонда проектов социального
и культурного назначения «Национальное культурное наследие»
по поручению Президента России Владимира Путина.

Помимо строительства специалисты компании вносят
свой непосредственный вклад и заботу об окружающей среде.
В конце апреля более 60 сотрудников компании 
«Стройтрансгаз-Восток» - как представители рабочих 
специальностей, так и офисные специалисты, присоединились
к общегородскому субботнику.  Коллеги вышли с рабочим 
инвентарем на побережье бухты Аякс на Русском острове,
где провели несколько часов, наводя порядок на пляже и в лесной
зоне. 

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ЗАПРАВКАХ EN+ GROUP ПРЕВЫСИЛО
100 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

Объем потребления электроэнергии на заправочных станциях 
En+ Group достиг 100 тысяч киловатт-часов. Всего за 15 месяцев 
работы восьми зарядных станций в Иркутской области
их услугами воспользовались более 1200 владельцев 
электромобилей, а общее число зарядных сессий превысило
20 тысяч.

До конца 2022 года En+ Group планирует открыть
еще 10 электрозаправок: в сентябре такие комплексы появятся
в иркутском микрорайоне Ново-Ленино и г. Шелехов,
а также по дороге к Байкалу: в населенных пунктах 
Усть-Ордынском, Баяндае, Еланцах и Байкальске. На втором этапе, 
до конца 2022 года, электрозаправки будут открыты
и в более отдаленных территориях: в Усольском и Черемховском 
районах, а также в Тулуне и Братске. На новых станциях будет 
установлено оборудование российского производства,
которое хорошо зарекомендовало себя в работе. Мобильное 
приложение сейчас – тоже российское, Electrifly. En+ Group 
перешла на него в марте 2022 года, что позволило сохранить 
возможность оплаты банковскими картами и обеспечить высокую 
защиту от внешних факторов.

Помимо развития сети зарядных станций En+ Group 
пополняет собственный автопарк экологичными автомобилями 
отечественного производства. В частности, компания приобрела 
три автомобиля «Газель» линейки E-NN.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

EN+ GROUP, РУСАЛ И СФУ ОТКРЫВАЮТ 
АКАДЕМИЮ IT В КРАСНОЯРСКЕ

РУСАЛ в партнерстве с En+ Group и Сибирским федеральным 
университетом открыл в Красноярске Академию IT, студенты 
которой получат уникальную возможность пройти качественную 
подготовку по IT-специальностям, востребованным
в металлургическом и энергетическом секторах бизнеса.

Год назад Академия IT открылась в Иркутске, и теперь,
в рамках многолетнего партнерства с крупнейшим на Востоке 
России вузом, программа стартует и в Красноярске.

Прием заявок продлится до 26 мая. Обучение начнется
в сентябре 2022 года. К участию в программе приглашаются 
студенты первого курса бакалавриата и второго курса 
специалитета IT-направлений СФУ. В период обучения
студентам выплачивается стипендия. Всю подробную 
информацию можно получить на сайте Академия IT 
(itacademy-sfu.ru).

Традицию поддержки науки и развития сотрудничества
с сибирскими учебными заведениями около 20 лет назад заложил 
основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Теперь,
когда конкурентоспособность промышленности зависит
от технологий, скорости и качества оказания услуг, 
востребованность IT специалистов особенно широка, в том числе
в алюминиевой отрасли.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru13
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НОВОСТИ СОВЕТА
АО «ЦРПИ» ВОШЕЛ В СОСТАВ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая

организация –АО «Центр Развития Портовой Инфраструктуры».

На сегодняшний день ЦРПИ, являясь партнером крупнейших 

собственников подвижного состава, промышленных предприятий 

Федерального значения и финансово-промышленных групп - 

активно ведет деятельность на территории Российской Федерации 

в области транспортной логистики и реализации крупных 

инфраструктурных проектов, наиболее значимыми из которых 

являются строительство крупных терминалов в морских портах 

«Лавна» и «Суходол».

Работа в составе Российско-Китайского Делового Совета 

позволит ЦРПИ расширить свои возможности по взаимодействию 

с партнерами на китайском направлении, а также откроет 

дополнительные обширные перспективы для работы по развитию 

компании и укреплению ее рыночных позиций

во внешнеэкономической деятельности. 

По мере углубления интеграции торговля между Россией

и Китаем с каждым годом демонстрирует позитивные тенденции 

и характеризуется быстрым ростом объемов товарооборота

и движением в направлении двустороннего баланса

между нашими странами в вопросах торговли и логистики.

С учетом благоприятных перспектив развития торговли 

сотрудничество в транспортно-логистическом секторе 

приобретает ключевое значение. 

Справочно: Акционерное общество «Центр Развития Портовой 

Инфраструктуры» (ЦРПИ) осуществляет инвестиционную

и транспортно-логистическую деятельность на территории 

Российской Федерации. Является партнером основных

операторов и собственников подвижных составов, промышленных 

предприятий Федерального значения и финансово-промышленных 

групп. ЦРПИ оказывает услуги комплексного 

транспортно-экспедиционного обслуживания железнодорожных 

перевозок и портовой перевалки всех видов грузов. Компания 

располагает широкой сетью партнерских отношений с грузовыми 

портами и крупнейшими операторами вагонов.

ББР БАНК ВОШЕЛ В СОСТАВ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА

Работа в составе Российско-Китайского Делового Совета будет 

способствовать всестороннему развитию Банка и укреплению

его рыночных позиций на международном рынке. 

В условиях усиливающегося санкционного давления Запада

Россия и Китай продолжают активно сотрудничать в финансовой 

сфере, совместно прорабатывая вопросы расширения 

использования национальных валют во взаиморасчетах, 

обеспечения бесперебойности расчетов между российскими

и китайскими экономическими субъектами, построения 

двухсторонней финансовой инфраструктуры для взаимных 

инвестиций на рынке ценных бумаг. Изменение структуры 

торговли между нашими странами и активизация экономического 

взаимодействия по новым направлениям возможны

только] при условии развития сотрудничества

в финансово-инвестиционной сфере, однако, сегодня уже 

наметились и определенные улучшения в российско- китайском 

взаимодействии в финансовой сфере, позволяющие в дальнейшем  

обеспечить фундамент для развития.

«Китай, являясь крупнейшей экономикой Восточной Азии, 

всегда был стратегическим партнером России. В ситуации 

кардинальных изменений в глобальной архитектуре 

международных взаимоотношений укрепление и развитие 

сотрудничества с Поднебесной выходят на первый план. Роль 

Российско-Китайского Совета как площадки для диалога бизнеса и 

власти наших стран неоценима, а членство в Совете для ББР Банка 

– один из важнейших шагов по развитию «восточного вектора» в

бизнес-модели Банка», – подчеркнул Председатель Правления ББР

Банк (АО) Шитов Алексей Владимирович.

Справочно:  ББР Банк – универсальное финансово-кредитное 

чреждение, основан в 1994 году в Калининграде под именем 

«Карбо-банк», в 1995 году название изменено на «Балтийский

Банк Развития». ББР Банк (АО) имеет лицензии Центрального

банка Российской федерации на осуществление банковских

операций в рублях и иностранной валюте от 27 января

2015 года № 2929. Рейтинг активов нетто ББР Банк

занимает 59 место по размеру активов нетто.
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ОБЩЕСТВО
НА ВОСТОКЕ КИТАЯ НАЙДЕНЫ ФРАГМЕНТЫ 
ЭМБРИОНА УТКОНОСОГО ДИНОЗАВРА

ИЗ 25 СТРАН ЖИТЕЛИ КИТАЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
СИМПАТИЗИРУЮТ РОССИИ

На востоке Китая ученые обнаружили два фрагмента яйца
с эмбрионом динозавра. Его назвали «малыш Ин».

Динозавры, подобно птицам, вылуплялись из яиц. С конца
XIX века в Китае и других странах нашли много окаменелых яиц,
но среди них мало таких, в которых сохранились эмбрионы. 

На востоке КНР в провинции Цзянси обнаружили именно 
такое яйцо. Его нашли в отложениях позднемелового периода 
возрастом примерно 66-72 млн лет. Яйцо имеет диаметр 9 см, 
вытянутую форму и, как предполагают ученые, принадлежит 
утконосому динозавру. Если исследователи правы, то это самый 
полный и хорошо сохранившийся эмбрион утконосого динозавра.

Сейчас фрагменты находятся в Музее естественной истории 
камня города Инлян в провинции Фуцзянь. Ученые полагают,
что такие находки позволят лучше понять эмбриональное 
развитие, поведение и эволюцию динозавров.

ТАСС / tass.ru

Из 25 стран жители Китая больше всего симпатизируют России 
(79,8%), меньше всего – США (31%). Причем 78,7% сообщили,
что их отношение к РФ улучшилось за последние 3 года, в то время 
как общественное мнение о Штатах за этот период значительно 
ухудшилось (59,1%).

Наиболее высоко китайские респонденты оценивают 
российскую внешнюю политику (73%), наименее – американскую.

Большинство опрошенных выступает за дружественную 
политику в отношении России (74%) и более жесткую в отношении 
Америки (61%).

Китайцы также назвали Россию самой желаемой страной
для посещения (58%), одной из наиболее предпочтительных
для получения высшего образования (52%), а также самой 
привлекательной в плане культуры (71%).

Подавляющее большинство респондентов считает Россию 
важной страной для развития национальной экономики (79%),
а также страной с наибольшим влиянием на Китай (82%), причем 
79% оценивают российское влияние как положительное.

Telegram-канал «Социо»/ t.me/socio_news

КИТАЙ ОГРАНИЧИТ ВЫЕЗДЫ СВОИХ ГРАЖДАН 
ЗА РУБЕЖ ИЗ-ЗА COVID

10 мая Сюй Ганлу, заместитель министра общественной 
безопасности, секретарь партии и директор Национальной 
иммиграционной администрации, провел заседание партийной 
группы, на котором была подчеркнута необходимость строгого 
соблюдения политики нулевой терпимости, строгого ограничения 
несущественных выездных действий китайских граждан,
а также была обозначена важность контроля за пересечением 
границ и важность предотвращений скопления иностранного 
персонала на границе.

SOHU / sohu.com

КИТАЙ ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ ПЛОТИНУ ГЭС
С ПОМОЩЬЮ 3D-ПЕЧАТИ

Китай планирует построить плотину гидроэлектростанции 
(ГЭС) Янкгу в Тибетском нагорье с помощью 3D-печати.

Дамбу высотой 180 м будут слой за слоем возводить с помощью 
специального 3D-принтера. При этом на стройке будут 
использовать грузовики, бульдозеры, экскаваторы, 
асфальтоукладчики и катки, управляемые искусственным 
интеллектом. Проект должен быть реализован к 2024 году. Строить 
ГЭС будут на реке Хуанхэ.

Станция будет ежегодно вырабатывать 5 млрд КВт-ч 
электроэнергии. Этого хватит на снабжение 50 млн человек
в провинции Хэнань на востоке центральной части КНР.

Дамба ГЭС Янкгу - не единственный инфраструктурный проект 
в Китае, который реализуется с помощью аддитивных технологий 
(послойного наращивания объектов). Так, в 2021 году Школа 
архитектуры Университета Цинхуа напечатала на 3D-принтере 
бетонный книжный магазин в шанхайском инновационном парке 
Wisdom Bay.
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Успение Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

Введение во храм Девы Марии

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

МИНЭНЕРГО РОССИИ

Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кировской области» №279 от 10 мая 2022 г.

Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Рязанской области» №280 от 10 мая 2022 г.

Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Томской области» №281 от 10 мая 2022 г.

Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Марий Эл» №282 от 10 мая 2022 г.

Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Саратовской области» №283 от 10 мая 2022 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 856 «Об особенностях открытия пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 857 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросу закрепления и предоставления квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на инвестиционные цели»

Вн. Приказ № 1532 от 19.04.2022 об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых

не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации

при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации 

правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия

Приказ Минэнерго России от 28.02.2022 № 146 «Об утверждении схемы и программы развития Единой

энергетической системы России на 2022 – 2028 годы».

МИНТРАНС РОССИИ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.03.2022 № 105 «Об открытии морского

грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации в морском порту Усть-Луга в границах территории отгрузочного терминала минеральных удобрений

ООО »Ультрамар» и о внесении изменений в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего 

пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга (Ленинградская 

область), утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № 178»

(Зарегистрирован 12.05.2022 № 68457)
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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

ШУЛЬГИНОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Министр
энергетики
Российской Федерации
18 МАЯ 1951 ГОДА

12 июня Троица

19 августа Преображение Господне

МАТЫЦИН
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Министр спорта
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

ШОЙГУ
СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ

Министр обороны
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

21 МАЯ 1955 ГОДА

ТАФИНЦЕВ
ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ

Заместитель
Председателя Правления
ПАО «НОВАТЭК»

19 МАЯ 1964 ГОДА

23 МАЯ 1985 ГОДА

АБРАМЧЕНКО
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

22 МАЯ 1975 ГОДА

БАБАЕВ
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

и.о. директора
Института Дальнего Востока РАН

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА
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30 МАЯ 1978 ГОДА

https://forumspb.com/?lang=ru
https://forumspb.com/?lang=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/

