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ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
ДЕЛОВОГО СОВЕТА С КИТАЙСКИМИ 
ПАРТНЕРАМИ ПРИБЫЛА В ЧЕЧЕНСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Рабочий визит проходит при поддержке Председателя 

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко,

Правительства Чеченской Республики, Посла Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя,

а также Торгово-промышленной палаты РФ и Министерства 

промышленности и торговли РФ.

В состав делегации вошли представители крупных китайских 

компаний в различных отраслях промышленности, электроники, 

строительства и сельского хозяйства.

Первый день был посвящён знакомству с традициями, 

обычаями, культурным и природным наследием Чеченской 

Республики. Делегация Делового Совета посетила выдающиеся 

культурные и образовательные объекты. 

30 мая 2022 года в Правительстве Чеченской Республики 

состоялась рабочая встреча делегации Российско-Китайского 

Делового Совета с руководством Чеченской Республики

и деловыми кругами Республики. Открывая встречу, вице-премьер 

Правительства Чеченской Республики Хасан Сулейманович 

Хакимов поприветствовал членов делегации на гостеприимной 

чеченской земле, отметив, что Республика заинтересована

в развитии крепких и долговечных деловых связей с китайскими 

коллегами. Министр экономического, территориального развития 

и торговли Чеченской Республики Рустам Русланович Шаптукаев

также выступил с приветственным словом. 

Евгений Маркин, Исполнительный директор РКДС, рассказал 

об основных целях визита и поблагодарил за теплый прием:

«На сегодняшний день в Чеченской Республике созданы все условия 

для развития предпринимательства и привлечения иностранных 

инвестиций. Чеченская Республика - хороший плацдарм

для китайских инвестиционных проектов. Надеюсь, мы сможем 

найти взаимовыгодные решения и реализовать совместные 

проекты на благо развития социально-экономического развития 

региона». 

Во время визита в Чеченскую Республику делегации посетила 

промышленные и производственные площадки Грозного — 

промышленное предприятие по производству литий-ионных 

батарей и систем накопления энергии АО «Вайн-ЛИА», 

производственную площадку медицинского оборудования

для лечения сердечно сосудистых заболеваний

ООО «РК Групп», парк высоких технологий Грозненского 

государственного нефтяного технического Университета (ГГНТУ), 

а также автомобильное предприятие ООО «Чеченавто».

Участники делегации выразили твёрдую заинтересованность 

в установлении и развитии деловых контактов и рабочего 

взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, 

цифровых технологий, строительства и туризма.

Со статьёй ИА «Чечня Сегодня», посвящённой рабочему 

визиту делегации РКДС и китайских партнёров,

можно ознакомиться по ссылке.
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СОСТОЯЛОСЬ II-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РКДС

На площадке Российско-Китайского Делового Совета 25 мая 

текущего года состоялось II-ое заседание Комитета

по строительству РКДС.

В работе Комитета приняли участие компании партнеры

и члены Делового Совета – АО «Кольская ГМК»,

АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», ООО «ГОРКА», ООО «СКА Арена»,

ООО «СИБУР», ПАО «Сбербанк», Фонд «РК-Инвестиции»,

ООО «Бецкой», ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.»

и ООО «ИПИ-ЛАБ», а также другие крупные игроки российского 

строительного рынка и представители Федеральных

органов исполнительной власти РФ – Минстрой России

и ТПП РФ. Кроме того, впервые в мероприятии приняли участие 

китайские партнеры Делового Совета ООО «КитайСтрой»,

CITIC Construction Co., Ltd.,», Китайская международная 

инвестиционная корпорация Хуамин, ООО «Гэчжоуба Русс»

и ОАО «Китайская международная инженерно-строительная 

компания цветной металлургии».

На Комитете был затронут ряд актуальных тем, в том числе 

дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 

участников рынка инфраструктурного строительства в условиях 

усиливающегося санкционного давления западных стран

и политики нулевой терпимости к COVID-19 в КНР. Отдельно 

остановились на существующих проблемах в отрасли и поиске 

возможных решений для выхода из сложившейся ситуации, 

члены Комитета обратили внимание на реализацию мер 

государственной поддержки отрасли, необходимость

перестройки и модернизации логистических цепочек

между российскими предприятиями и дружественными 

странами, на наращивание торгово-экономических связей с АТР.

В рамках мероприятия также был избран Председатель

Комитета по строительству РКДС. Исполнительный директор 

Делового Совета Евгений Маркин выдвинул кандидатуру 

Генерального директора АО «Стройтрансгаз» на место 

Председателя Комитета. Кандидатура была принята единогласно. 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ РКДС ПРОШЛА РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА АО «РОЛЬФ»
И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА 
КНР В РФ

При содействии Российско-Китайского Делового Совета 

прошла рабочая встреча Председателя Совета Директоров

АО «РОЛЬФ» Игоря Юрьевича Малярова, Генерального директора 

АО «РОЛЬФ» Светланы Викторовны Виноградовой

и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Российской 

Федерации Чжан Ханьхуэя.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия

между китайскими компаниями и АО «РОЛЬФ», перспективы 

китайских автомобильных марок на российском рынке, 

высокотехнологичное развитие электрокаров и рынок 

полупроводников и микрочипов.

Председатель Совета Директоров АО «РОЛЬФ» Игорь Маляров 

подчеркнул, что в настоящее время крайне важно

усилить взаимодействие с китайскими коллегами

в области поставок запчастей и продукции китайского

автопрома, логистических цепочек и сервисного обслуживания 

автомобилей. АО «РОЛЬФ» уже системно сотрудничает

с китайскими коллегами и готова развивать всеобъемлющее 

партнерство. 

Господин Посол отметил, что на сегодняшний

момент отношения всеобъемлющего партнерства

и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой находятся

на беспрецедентно высоком уровне. Китайские

компании при поддержке Посольства КНР в РФ готовы

к расширению сотрудничества во всех отраслях

промышленности.  

«Сейчас многие российские компании наращивают 

торгово-экономические связи с Китаем, концентрируя

фокус на азиатских производителях. В этой связи

всеобъемлющая поддержка Делового Совета особо актуальна

для полноценного раскрытия потенциала и значительного 

наращивания российско-китайского взаимодействия

по всем направлениям», – подчеркнул Исполнительный директор 

РКДС Евгений Маркин.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИМ ДЕЛОВЫМ 
СОВЕТОМ И ENERGY CHINA GEZHOUBA GROUP 
RUSSIA CO., LTD.

Взаимодействие России и Китая в строительной сфере 
является одним из приоритетных направлений в настоящее 
время. Сегодня Россия и Китай готовы активно взаимодействовать 
и в этой области. И тот синергетический эффект, который
можно наблюдать, говорит о том, что именно трансграничность 
сотрудничества, объединение всех возможностей, которые
есть у наших стран, дадут большие возможности серьезно 
изменить ситуацию в отрасли. «Сейчас, в условиях санкционного 
давления со стороны недружественных государств, укрепление 
добрососедских и деловых отношений России и Китая особенно 
важно и значимо. Данные соглашения направлены на развитие 
долгосрочных партнерских отношений. Эффективная совместная 
работа позволила вывести российско-китайские экономические 
отношения на беспрецедентно высокий уровень. 
Российско-Китайский Деловой Совет видит большой потенциал
в реализации совместных российско-китайских строительных 
проектов», — Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин. 3



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГАЗПРОМБАНК ПОБЕДИЛ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ 
ПРЕМИИ «ЛУЧШИЕ ESG ПРОЕКТЫ РОССИИ»

Газпромбанк стал обладателем премии «Лучшие ESG проекты 
России» в двух номинациях «Недорогостоящая и чистая энергия»
и «Ответственное потребление и производство» с проектом
по ветроэнергетике ВетроОГК-2, реализуемым совместно
с ГК «Росатом».

В январе 2021 года Газпромбанк вошел в капитал проектной
компании АО «ВетроОГК-2» на 49,5%. Контролирующая доля 
владения АО «ВетроОГК-2» остается в собственности организаций 
Госкорпорации «Росатом». Также Банк принял участие
в реализации схемы проектного финансирования ВетроОГК-2 
объемом 40 млрд рублей на 12 лет. Суммарная установленная 
мощность ветровых электростанций (ВЭС) составит 340 МВт,
срок ввода в эксплуатацию последней из них запланирован
на декабрь 2022 года.

«Газпромбанк принимает активное участие в проектах 
устойчивого развития. Данный проект первый в России,
где реализованы механизмы устойчивого финансирования:
ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам
на стадии строительства и эксплуатации. Индикаторов 
устойчивого развития в этом проекте три: выработка
на объектах генерации не менее 2,7 тыс. ГВт.ч.,
доля сертифицированных поставщиков компонентов 
ветроустановок не ниже 70%, проект не влияет негативно
на экологическую обстановку на прилегающей территории.
На текущий момент суммарный объем финансируемых Банком 
«зеленых» мощностей ГК «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму
более 100 млрд руб.», – отметил начальник Департамента 
финансирования энергетики, телеком и атомной 
промышленности Илья Девиченский.

«Росатом занимается устойчивым («зеленым») 
финансированием уже несколько лет, и мы стараемся практически 
в каждом проекте Росатома ставить цели и требования, 
соответствующие повестке устойчивого развития. Нам важно 
видеть, что конечный потребитель и рынок в целомтакже 
воспринимают нашу работу через призму устойчивого развития
и считают наши продукты экологичными и направленными
на улучшение качества жизни людей», – отметила директор 
Казначейства Госкорпорации «Росатом» Ирина Данилова.

Официальный сайт ПАО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

«ПОЧТА РОССИИ», ИНТЕР РАО И ВТБ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ ЖК

«Почта России», ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ВТБ предлагают 
создать единый центр платежей за жилищно-коммунальные 
услуги в составе ГИС ЖКХ. По мнению авторов идеи, это позволит 
сделать ценообразование прозрачным и повысить выручку 
поставщиков услуг.

Оператором ГИС ЖКХ является СП «Почты России»
и «Интер РАО ЕЭС» - АО «Оператор информационной системы». 
Компания получила полномочия по модернизации ГИС.

Авторы инициативы предлагают, чтобы центр платежей - 
Платежная инфраструктура ГИС ЖКХ - был создан как отдельный 
сервис, встроенный в архитектуру ГИС ЖКХ. Разработчиками 
сервиса, как предполагается, выступят АО «Оператор 
информационной системы», а также банк «Россия» и ВТБ
в качестве уполномоченных банков. Все затраты по созданию 
сервиса, как планируется, возьмут на себя разработчики сервиса.

Ключевым элементом функционирования нового сервиса 
должно стать взимание комиссии за сбор платежей с поставщиков 
услуг ЖКХ и включение таких комиссий в тариф с одновременным 
запретом на взимание комиссий за платежи с физлиц.

Создание сервиса позволит вывести посреднические 
комиссии, вносимые плательщиками, из серой зоны, что повысит 
прозрачность ценообразования для всех участников платежей, 
написали в письме руководители «Почты», Интер РАО и ВТБ. 
Помимо этого, авторы письма считают, что сервис повысит 
собираемость платежей, сократит сроки зачисления денежных 
средств поставщиков услуг ЖКХ и, как следствие, снизит уровень 
комиссии для конечных потребителей услуг.

Интерфакс / interfax.ru

К 2024 ГОДУ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ИНАГЛИНСКИЙ» СТАНЕТ ОДНИМ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ

После запуска второй очереди шахты «Инаглинская»
и ОФ «Инаглинская-2» производственная мощность по добыче
и переработке угля горно-обогатительного комплекса достигнет 
показателя 12 млн тонн угля в год. Общий объем добычи 
предприятий «Колмара» в 2024 года составит 20 млн тонн 
твердого топлива.

Строительство второй очереди шахты «Инаглинская» ведется 
по пласту Д15. В настоящее время осуществляются работы
по подготовке производственной площадки для заложения новых 
вскрывающих выработок и строительства объектов 
инфраструктуры поверхностного комплекса. Завершены
работы и по устройству контура галереи ствола Д15 БИС,
через которую будет осуществляться подача угля на здание 
предварительной квалификации. Начальник
строительно-монтажного управления компании
Александр Скачков отметил, что металлоконструкции
и сэндвич-панели здания смонтированы полностью.
На предприятие приобретено два новых проходческих комбайна 
SANYI EBZ 260A производства Китай.

Официальный сайт  АО «Колмар» / kolmar.ru4

https://www.gazprombank.ru/press/6895175/
https://www.interfax.ru/business/842569
http://www.kolmar.ru/press-room/news/k-2024-godu-gorno-obogatitelnyy-kompleks-inaglinskiy-stanet-odnim-iz-krupneyshikh-v-rossii/


«НОВАТЭК» ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ЦЕНТР

ПAO «НОВАТЭК» с участием Губернатора Тюменской области 
Александра Моора и Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» 
Леонида Михельсона провёл официальную церемонию
открытия Лабораторно-исследовательского центра «НОВАТЭКа»
в Тюмени, который значительно расширит возможности 
научно-технического центра Компании – ООО «НОВАТЭК НТЦ».

Новый современный лабораторный центр включает
в себя лаборатории по комплексному исследованию керна, 
флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей
и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, 
исследованию многомерзлых грунтов, а также лабораторию 
надежности нефтегазового промысла и лабораторию 
экологического мониторинга. Лабораторно-исследовательский 
центр включает в себя, помимо лабораторий, также хранилище 
керна и склад лабораторных образцов. Парк центра оборудован 
уникальными установками, не имеющими аналогов в России.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

«НОВАТЭК» НАЧАЛ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СПГ-ЗАВОДА МОЩНОСТЬЮ 
5 МЛН ТОНН

«Новатэк» начал предпроектные работы по строительству 
завода по сжижению природного газа (СПГ), который будет 
расположен на базе «Обский ГКХ». Предполагаемая мощность -
5 млн тонн в год, в производстве будет использована российская 
технология сжижения, сообщил в среду журналистам 
председатель правления компании Леонид Михельсон.

«Сейчас будем делать проект, <…> чтобы ОГТ (основания 
гравитационного типа), которые мы производим в Мурманске, 
разместить две линии. И чтобы это производство было
5 млн тонн. Начали предпроектные работы. Вот это будет
все сделано на российском оборудовании», - сказал он.

Компания уже опробовала собственную технологию 
сжижения «Арктический каскад» - была сделана 
опытно-промышленная установка мощностью чуть менее
1 млн тонн СПГ на проекте «Ямал СПГ». «Но головной боли много 
получили, где-то на год. Но она сейчас работает, полностью 
сделана на российском оборудовании», - добавил Михельсон.

Из его заявления следует, что компания все же будет 
использовать российскую технологию «Арктический каскад»
в проекте. Отмечалось, что мощность одной линий как раз может 
составлять около 2,5 млн тонн СПГ в год.

ТАСС / tass.ru

«ЭЛЬГАУГОЛЬ» В АПРЕЛЕ НАРАСТИЛА ДОБЫЧУ 
ДО 2 МЛН ТОНН УГЛЯ

В первом квартале 2022 года добыча на Эльгинском
месторождении выросла в 1,6 раза по сравнению с уровнем 
аналогичного периода прошлого года. Всего же за четыре месяца 
2022 года компания добыла 7,3 млн тонн угля, что в 1,7 раза больше 
значения января-апреля 2021 года (почти 3,9 млн тонн). 

По данным Дальневосточной железной дороги,
в январе-апреле 2022 года погрузка угля с Эльгинского 
месторождения достигла 5,9 млн тонн. При этом, часть угля, 
отправка которого ограничена пропускной способностью БАМа, 
остается на складе. На сегодняшний день объем угля на складе 
достиг более 1,4 млн тонн. Кроме этого, компания в 3,2 раза 
увеличила объемы вскрышных работ. По итогам четырех месяцев 
2022 года этот показатель составил 25,8 млн куб. м горной массы. 

В 2020 году объем вскрыши составил более 17,9 млн куб. м,
в 2021 году – уже более 40,5 млн куб. м, что в 2,3 раза больше 
показателя 2020 года. 

Официальный сайт ООО «Эльга Уголь» / elga.ru

НОРНИКЕЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ НА ВОСТОК: 
КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ МАРШРУТЫ ЭКСПОРТА 
ПАЛЛАДИЯ

Производители автомобильных катализаторов опасаются 
дефицита палладия в этом году из-за того, что ГМК «Норильский 
никель» из-за логистических ограничений не сможет поставить
на рынок запланированный объем производства.

Хотя компания не находится под санкциями, российский 
палладий лишен на западных рынках статуса
good delivery, что может привести к изменению маршрутов 
поставок в пользу Азии.

ЮАР, другой ключевой игрок на рынке палладия, в этом году 
сократит производство на 6% из-за технологических проблем.
По мнению экспертов, дефицит на рынке может составить
0,1–0,2 млн унций.

Крупнейший мировой производитель палладия «Норникель» 
сейчас экспортирует металл через хабы на востоке, однако
может оказаться не способен поставить весь объем производства
на мировой рынок, говорится в обзоре крупного мирового 
производителя автокатализаторов Johnson Matthey.

Там отмечается, что закрытие авиасообщения между Россией
и западными странами заставляет «Норникель» перенаправлять 
металл на другие рынки.

В  «Норникеле»  заявили,  что   выполняют   все   обязательства 
перед своими клиентами.
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Банк России ограничил биржевые торги
иностранными ценными бумагами,
заблокированными международными
депозитариями

2. Банк России разрешил вносить средства
в уставный капитал компаний из дружественных
стран

3. Спад экономики ожидается меньший,
чем прогнозировалось

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

5. Россия запустила на поддержку экономики
в 8 трлн руб

6. Максим Решетников: рассчитываем,
что снижение ключевой ставки стимулирует
кредитование

7. Максим Решетников о ситуации в экономике
и мерах по её поддержке

8. Китай поможет России с банковскими картами

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Editorial: Gaining the Upper Hand in a Changing
Global Economy

2. China Draws From Next Year’s Budget for Local
Government Handouts

3. China Opens Bond Exchange Market to Overseas
Investors

4. China’s zero-Covid policy has some manufacturers
asking, ‘Should we stay or should we go?’

5. China has discreetly taken 10 per cent of the world’s
market for hydrogen fuel-cell vehicles. Here’s a look at
the company leading the charge

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
БАНК РОССИИ ВНЕПЛАНОВО СНИЗИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 11%

Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое 
решение он принял на внеплановом заседании совета директоров, 
проведение которого анонсировал днем ранее. Кроме снижения 
на 3 процентных пункта совет рассматривал вариант снижения 
ставки только на 2 п.п., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
на встрече с руководством кредитных организаций, 
организованной Ассоциацией банков России.

«Последние недельные данные указывают на значительное 
замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению 
инфляционного давления способствуют динамика обменного курса 
рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий 
населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, 
однако по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее 
апрельского прогноза Банка России», — отмечает ЦБ.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние 
полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — 
повышения до 20% в феврале. Тогда ЦБ резко ужесточил 
денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, 
санкции в отношении крупнейших банков и заморозку 
собственных валютных резервов, которые последовали
за началом военной операции России на Украине.

РБК / rbc.ru

В РОССИИ СОЗДАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Запущен сайт Стройкомплекса России https://stroi.gov.ru, 
сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сайт Стройкомплекса России создан при поддержке 
Правительства РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ
и Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

По словам Марата Хуснуллина, единый информационный 
портал о стройке теперь доступен для всех граждан. «До сих пор 
доступ к сайту имели только профильные специалисты, 
федеральные и региональные чиновники. Но мы считаем,
что для развития отрасли, а также для полноценного 
информирования граждан о работе нашего комплекса
и популяризации строительных профессий необходимо было 
создать единое и открытое информационное пространство», – 
отметил вице-премьер.

Новая информационная площадка — это инструмент 
мониторинга достижения национальных целей и реализации 
Стратегии строительного комплекса и ЖКХ.

«Строительная отрасль сейчас проходит этап масштабной 
трансформации, и для того, чтобы каждая заинтересованная 
организация могла оперативно отслеживать все изменения
и применять их на практике, важно расширять возможности
для взаимодействия и выстраивания прямого диалога
между органами власти и бизнесом. Открытость
и своевременность получения данных – важные составляющие
для работы, которые помогут сделать ее удобнее и эффективнее», - 
подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Сайт содержит несколько разделов для размещения важной
и понятной информации о развитии отрасли и о том,
как это влияет на жизнь граждан. Так, например, во вкладке 
«Инфраструктурное меню» – данные о решениях по выдаче 
регионам льготного финансирования преимущественно
на возвратной основе, включая инфраструктурные бюджетные 
кредиты, инфраструктурные облигации и др. Вкладка 
«Сокращение инвестиционно-строительного цикла» содержит 
данные о реализации проектов капитального строительства.

Федеральный центр нормирования и стандартизации / 
faufcc.ru

ЦБ УВЕЛИЧИЛ СРОК ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ДО 120 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Банк России увеличил с 60 до 120 рабочих дней время,
за которое экспортеры должны продать часть своей валютной 
выручки.

Решение смягчить требование об обязательной продаже 
иностранной валюты принято «для расширения возможности 
экспортеров по управлению валютной ликвидностью».

Оно касается полученной иностранной валюты, по которой
не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты 
ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, 
которым ввел обязательную продажу 80% валютной выручки 
экспортерами. Они должны были продавать выручку не позднее 
чем за три рабочих дня. Мера должна была поддержать рубль
и ранее уже действовала до 2007 года.

20 апреля срок обязательной продажи валюты 
компаниями-экспортерами был увеличен с трех до 60 дней.
А на этой неделе Путин снизил требования по ней с 80 до 50%. 

Смягчение требований идет на фоне рекордного укрепления 
рубля. Накануне, 25 мая, курс доллара упал ниже 56 руб. впервые
с 27 февраля 2018 года. 26 мая, рубль снизился. Это произошло 
после решения ЦБ сократить ставку сильнее ожиданий рынка.
С 27 мая она уменьшилась на 3 п.п. — с 14 до 11% годовых.
В результате курс доллара превысил 64 руб., а евро поднялся
почти на 9 руб., выше 69 руб.
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МАНТУРОВ ПРИЗВАЛ БРИКС К СОЗДАНИЮ
С РОССИЕЙ ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
НЕФТИ И ГАЗА

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал страны 
БРИКС к созданию совместных производств по переработке нефти 
и газа без участия внешних «ненадежных партнеров».

«По сравнению с рядом других стран, мы с вами, конечно,
во многом защищены от рисков, учитывая наше надежно 
выстроенное взаимодействие в этой сфере. Но у нас есть 
возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных 
продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа.
В этой части есть хорошие возможности в создании совместных 
производств, закрывающих все наши потребности без участия 
внешних, ненадежных партнеров», - заявил Мантуров на встрече
с министрами промышленности стран БРИКС.

Говоря о вопросах биологической безопасности, министр 
отметил, что учитывая сильные позиции Китая и Индии
в производстве фармсубстанций, совместные усилия
«могли бы изменить мировой баланс сил в разработке 
инновационных лекарств и вакцин, проведении совместных 
исследований по перспективным угрозам для здоровья и жизни 
наших граждан».

«Собственно, наши страны уже встали на этот путь, наладив 
оперативное сотрудничество в борьбе с пандемией», - подчеркнул 
Мантуров.

В ходе встречи глава Минпромторга также пригласил 
министров промышленности стран БРИКС на Петербургский 
международный экономический форум, который состоится
в июне.

ТАСС / tass.ru

ГЛАВА РОСРЫБОЛОВСТВА ЗАЯВИЛ,
ЧТО САНКЦИИ НЕ ПОМЕШАЮТ ДОСТРОИТЬ 
СУДА ПО ИНВЕСТКВОТАМ

Санкции практически не оказали влияния на российскую 
рыбную отрасль, строительство судов в рамках первого этапа 
инвестиционных квот будет завершено, сообщил глава 
Росрыболовства Илья Шестаков.

«Если говорить про рыбную отрасль, то санкции практически 
никак не повлияли. Мы сейчас идем с опережением по объемам 
промысла, по объемам вылова.

У нас реализуются все те инвестиционные контракты, 
которые мы хотели. Да, есть определенные сложности,
но мы их нивелируем. Какого-то рода проблемных вопросов 
стратегических мы не видим. <...>

Проблемы существуют, сложности существуют, но о том,
что будет прекращена работа по строительству или не завершен 
первый этап, мы даже не говорим, этого не будет», - сказал
он.

По словам главы Росрыболовства, на достаточно большую 
часть судов, которые введут в рамках первого этапа 
инвестиционных квот, импортное оборудование было закуплено 
ранее.

«По ряду судов мы видим достаточно высокий риск того,
что та продукция, которая была запроектирована, не будет 
поставлена.

Но у нас есть альтернативные поставщики, и мы сейчас 
совместно с Минпромторгом и с рыбаками, которые занимаются 
строительством судов, создали рабочую группу и отрабатываем 
альтернативных поставщиков по каждому из направлений 
комплектующих, которые находятся под угрозой непоставок.

Где-то это Китай, где-то отечественные производители, 
где-то даже, может быть, будет параллельный импорт», - 
уточнил он.

По словам Шестакова, в настоящее время строится 100 судов 
для российского рыбопромыслового флота.

ТАСС / tass.ru

ФАС ОДОБРИЛА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ РЖД
И ОТМЕНУ ПОНИЖЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
НА УГОЛЬ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила 
повышение грузовых тарифов РЖД на 11%, кроме внутренних 
перевозок продовольствия и строительных материалов.
Также отменяется пониженный коэффициент на перевозку угля
на три месяца. «У Белоусова было совещание по повышению тарифов 
на ж/д. С начала июня будут повышать на 11% (грузовые тарифы),
за исключением внутренних перевозок продовольствия
и строительных материалов, а также потребительского 
импорта. И отменяют на три месяца пониженные коэффициенты 
на перевозку угля», - сказал источник. По его словам, накануне
в ФАС уже прошла коллегия, на которой было одобрено такое 
решение.

Ранее Владимир Путин поручил Правительству утвердить 
стратегию развития металлургической промышленности РФ
до 2030 год. При подготовке стратегии Путин поручил рассмотреть 
вопросы об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные 
металлургические предприятия и организации угольной 
промышленности, а также об изменении тарифов на услуги РЖД
и на электроэнергию с учетом баланса интересов отечественных 
инфраструктурных компаний и металлургических предприятий.
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РОСРЫБОЛОВСТВО ПОПРОСИЛО ОБНУЛИТЬ 
ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА РЕФКОНТЕЙНЕРЫ

Росрыболовство направило в Минпромторг письмо с просьбой 
обнулить ввозные пошлины на рефрижераторные контейнеры
для улучшения ситуации с перевозкой рыбы.

«Обращение в Минпромторг написали. Сейчас
с министерством отрабатываем, чтобы это предложение
было ими поддержано», - заявил руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков журналистам в среду в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось. Росрыболовство считает необходимым 
включить рефрижераторные контейнеры в перечень 
наименования товаров, которые важны для обеспечения 
бесперебойного функционирования отдельных секторов 
экономики.

«Представители оптового рынка и перевозчики отметили 
целесообразность добавить рефрижераторные контейнеры
к решению Евразийской экономической комиссии, которая временно 
обнулила ввозную таможенную пошлину на контейнеры.
Это позволит компенсировать возможный дефицит подвижного
состава», - говорилось в пресс-релизе Росрыболовства в конце
апреля.

Основной объем рыбы в РФ (более 60%) добывается на Дальнем 
Востоке, а основная часть потребителей находится в центральных 
регионах страны.

Интерфакс / interfax.ru

СУЭК ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
ЭКСПОРТА

Ограничения на поставку энергоресурсов в Европу 
стимулируют российские угольные компании осваивать 
альтернативные маршруты экспорта. В частности, грузооборот
с Китаем только через Хабаровский речной торговый 
орт планируется в этом году увеличить не менее,
чем в три раза.

По словам генерального директора порта Юрия Обухова,
для эффективного функционирования в новых условиях порт
готов работать в круглосуточном режиме. Кроме того,
в планах расширить контейнерную площадку и закупить 
специальный погрузчик – ричстакер, который позволит 
транспортировать крупнотоннажные контейнеры весом
до 40 тонн.

Транспортировка экспортных грузов по реке Амур 
сдерживается не только возможностями порта,
но и карантинными мероприятиями Китая, опасающегося новой 
волны коронавируса.

Поэтому первые баржи с углем СУЭК весом 9 тыс. тонн 
отправились из Хабаровска только через две недели после начала 
навигации, и не в ближайший к краевой столице китайский
порт Фуюань, а в более отдалённый Тунцзян. Но это только
начало.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
Хабаровского края Владимир Березовский заверил, что «открытие 
пунктов пропуска, настройка и создание новых логистических 
цепочек – одно из главных направлений плана устойчивого 
развития экономики региона.

В связи с введёнными санкциями, грузы из западных регионов 
страны будут переориентированы в порты Дальнего Востока. 

Правительством края поставлена задача увеличить
грузооборот и сделать работу ключевых региональных
портов максимально удобной как для грузоотправителей,
так и для грузополучателей. Над этим сейчас и работает
органы власти совместно с руководством краевых
портов».

СУЭК / suek.ru

МИНРЫБХОЗ КАМЧАТКИ СООБЩИЛ,
ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЫБЫ ПОЙДЕТ
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В 2022 ГОДУ

Российские рынки сбыта будут основными для продажи 
рыбной продукции с Камчатки по итогам лососевой путины
2022 года. Это связано в том числе с низкими прогнозами
по подходу лосося - наука спрогнозировала самые низкие подходы 
рыбы за последние 12 лет, сообщил министр рыбного хозяйства 
Камчатки Андрей Здетоветский.

«На экспорт поставляется от 15% до 25% произведенной 
регионом продукции. В этом году относительно прошлого года 
ожидаются небольшие подходы лосося - 150 тыс. тонн, против
440 тыс. тонн в 2021 году. Также растет внутренний спрос, в связи 
с чем, возможно, что большая часть продукции пойдет
на внутренний рынок», - сказал министр.

Он добавил, что из внешнеэкономических партнеров 
традиционными для Камчатского края являются Республика 
Корея, Китай, Япония. Что же касается экспорта икры,
то объем экспорта этого продукта в страны ЕС не превышал 0,3%, 
поэтому запрет на ее экспорт в Европу, по мнению
министра, не создаст проблем для камчатских 
рыбопромышленников.

Лососевая путина на Камчатке стартует с 1 июня
с Командорских островов. В этом году наука спрогнозировала 
самые низкие подходы лосося в камчатские реки за последние 12 
лет.
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ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ ЗА ДВА ГОДА 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 50 МИЛЛИОНОВ ТОНН

Россия в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года - 30 июня 
2023 года), по оценке Минсельхоза, может экспортировать
50 миллионов тонн зерновых, заявил глава ведомства
Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

«Мы в предстоящем сезоне оцениваем внешнеторговый 
потенциал по зерновым в 50 миллионов тонн», - сообщил министр. 
По его словам, сегодня ситуация в мире диктует РФ новые вызовы, 
и всем государствам необходимо принимать с учетом этого 
оперативные решения. «Мы фиксируем увеличение спроса
на базовые продовольственные товары и в первую очередь
на зерновые, и это касается многих стран. Кроме того, 
продовольственная и сельскохозяйственная организаций ООН 
предупреждает об актуальности проблем мирового голода», - 
пояснил он. Министр подчеркнул, что для повышения мировой 
продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать 
зарубежных партнеров качественной продукцией.

«Но, разумеется, в текущей ситуации это во много будет 
зависеть от возможностей логистики. Сложности здесь есть,
это ни для кого не является секретом. Из-за действий отдельных 
международных логистических компаний доставка российского 
продовольствия, в частности зерна, до конечных потребителей 
серьезно ограничена», - добавил глава Минсельхоза. «В текущем 
сезоне на внешние рынки уже направлено более 35 миллионов тонн 
зерновых, из которых 28,5 миллиона тонн пшеницы. Основными 
странами-импортерами российского зерна по-прежнему 
остаются Турция, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан. 
Полагаю, что эти страны останутся покупателями нашего зерна 
и до конца сельхозсезона мы рассчитываем, что экспорт зерновых 
превысит 37 миллионов тонн», - сказал Патрушев.

Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 - 
30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 миллиона тонн зерна,
из них пшеницы - 38,1 миллиона тонн. «В новом сезоне реализация 
механизма квотирования будет продолжена», - сказал глава 
Минсельхоза. Он напомнил, что квотирование экспорта зерна в РФ 
действует уже третий год. «На наш взгляд, это квотирование 
оказало и доказало свою эффективность. Участники рынка уже 
привыкли к этому инструменту, что позволяет им эффективно 
планировать свою экспортную деятельность», - сказал Патрушев.

РИА Новости / ria.ru

САНКЦИИ НЕ ОКАЗЫВАЮТ КРИТИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ НА «РОСАТОМ», ЗАЯВИЛИ
В КОМПАНИИ

Западные санкции против России не оказывают критического 
влияния на работу российской атомной отрасли, говорится
в отчетности группы «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию 
«Росатом», консолидирует все гражданские активы российской 
атомной отрасли) по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) за I квартал 2022 года.

«Введенные санкции не оказывают критического воздействия 
на осуществляемую группой деятельность и не увеличивают 
значительно финансовые риски», - говорится в отчетности.

РИА Новости / ria.ru

«РОСНЕФТЬ» ВНЕДРИЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ЗРЕЛЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Накопленная добыча компании «Оренбургнефть» («дочка» 
«Роснефти») с начала разработки месторождений в 1963 году 
достигла 450 млн тонн нефти, а доказанные геологические запасы 
нефти - 1,7 млрд тонн. Этого удалось достичь благодаря успешному 
применению отечественных инновационных технологий 
интенсификации нефтедобычи на месторождениях, находящихся 
на последних стадиях выработки, сообщил журналистам первый 
заместитель генерального директора по производству, главный 
инженер предприятия Дмитрий Касмынин.

«В прошлом году мы дополнительно открыли десять новых 
залежей на семи месторождениях, что позволяет нам удерживать 
уровень добычи и выполнять поставленные задачи», - отмечает 
первый заместитель генерального директора по производству, 
главный инженер АО «Оренбургнефть» Дмитрий Касмынин.

ТАСС / tass.ru

BLOOMBERG: КИТАЙ В МАЕ ВЫКУПИТ ПОЧТИ 
ВСЮ НЕФТЬ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ВСТО

Китай намерен принять в мае почти всю нефть, поставляемую 
по российскому трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий 
океан), при этом для ее транспортировки начали использоваться 
небольшие суда с последующей перегрузкой, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, на фоне сокращения количества 
судовладельцев, готовых обслуживать российские грузы, 
покупатели прибегают к «креативным» способам поддержания 
потоков нефти. При этом продающаяся со скидкой к мировым 
эталонам нефть привлекает крупнейших потребителей, таких,
как Китай и Индия. «Китай в этом месяце намерен принять
почти все загрузки сорта ВСТО, который часто идет
в такие страны, как Республика Корея и Япония, благодаря 
близкому расстоянию и простой логистике», - отмечает агентство.

По его информации, небольшие танкеры, подходящие
для эффективной перевозки грузов из российского порта 
Козьмино, в настоящее время пользуются большим спросом.
Они доставляют грузы в южнокорейский Йосу, где их перегружают 
на танкеры, следующие в Китай.
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Китай в январе-апреле утроил свои инвестиции в проекты 
солнечной энергетики, пишет агентство Bloomberg. Так 
Поднебесной удалось установить рекордное количество новых 
мощностей для производства экологически чистой энергии.

Отмечается, что за четыре месяца этого года инвестиции
в «зеленую энергетику» составили 29 миллиардов юаней (около 
$4,3 миллиарда). Это на 204% больше, чем в январе-апреле 2021го 
года. За первые 11 месяцев прошлого года Китай вложил
51,3 миллиардов юаней в солнечную энергетику.

Пекин стремительно наращивает инвестиции в солнечные
и ветровые проекты страны, в планах — построить крупную
и гибкую сеть для снижения выбросов углекислого газа
до 2030 года. Полностью остановить выбросы планируется
к 2060 году. Отмечается, что все планируемое время центральную 
роль в энергетическом балансе Китая будет сохранять уголь
как источник энергии: были расширены планы по адаптации 
электростанций, использующих это топливо, в качестве резерва 
для возобновляемых источников энергии.

ПРАЙМ / 1prime.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КИТАЯ ОСТАЕТСЯ 
СТАБИЛИЗАТОРОМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В то время как мировая экономика борется с затянувшейся 
пандемией и противостоит трудностям разного характера, Китай, 
как ожидается, продолжит действовать в качестве стабилизатора 
мировой экономики благодаря своим прочным долгосрочным 
фундаментальным показателям.

На завершившемся в четверг ежегодном заседании 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2022 года участники 
предупредили, что перспективы мировой экономики 
оказываются мрачными на фоне растущей неопределенности.

«Мы наблюдаем дополнительные недостатки в мировой 
экономике», - сказала первый заместитель 
директора-распорядителя Международного валютного фонда 
(МВФ) Гита Гопинат в интервью на ВЭФ в швейцарском
Давосе.

Говоря о своем взгляде на китайскую экономику, Г. Гопинат 
заявила, что если Китай сможет справиться с «краткосрочными 
препятствиями» из-за пандемии COVID-19 и других факторов,
то «конечно, он останется одним из важных двигателей роста 
глобальной экономики».

На данный момент Китай является крупнейшим торговым 
партнером более чем 120 стран и регионов мира.

В то время как затянувшаяся пандемия COVID-19, 
геополитические конфликты и другие растущие факторы 
неопределенности бросили тень на мировую торговлю,
внешняя торговля Китая сохранила устойчивость и динамику 
роста, способствуя стабилизации глобальной цепочки
поставок.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ВЛОЖЕНИЯ
В СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ В ТРИ РАЗА

ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ВЫРОСЛИ
В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

За первые четыре месяца 2022 года в Китае был отмечен 
устойчивый рост инвестиций в основные фонды в сфере 
инфраструктуры автомобильного и водного транспорта, 
свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.

Согласно данным ведомства, с января по апрель этого года 
общий объем инвестиции в основные фонды в указанной сфере 
достиг 729,5 млрд юаней, что на 7,3% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

В частности, объем инвестиций в основные фонды в сфере 
автодорожного строительства вырос на 7,7% в годовом 
исчислении, и в сфере инфраструктуры водных путей - на 0,8%.

Самый быстрый рост показателя был отмечен в автономном 
районе Внутренняя Монголия, который составил 107,1%. Самое 
резкое падение зафиксировано в провинции Ляонин, данный 
показатель сократился на 81,2%.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

ЭКСИМБАНК КИТАЯ АКТИВИЗИРУЕТ УСИЛИЯ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАНЫ

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая), 
являющийся одним из государственных некоммерческих банков, 
увеличил финансовую поддержку для стабилизации
и оптимизации сектора внешней торговли страны.

По состоянию на конец апреля текущего года остаток 
непогашенных ссуд вышеупомянутого банка
для внешнеторгового сектора страны составил почти
2,55 трлн юаней, что на 152 млрд юаней больше, чем в начале
этого года. В этом году Эксимбанк Китая предпринял ряд мер, 
включая увеличение кредитной поддержки, предоставление 
дифференцированного ценообразования и отмену
комиссий за транзакции, в рамках усилий по снижению
затрат на финансирование для внешнеторговых
предприятий.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ФАО ДОБАВИЛА ТРИ ОБЪЕКТА В КИТАЕ
В СПИСОК СИСТЕМ СЕЛЬХОЗНАСЛЕДИЯ 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) добавила три аграрных объекта 
Китая в перечень систем сельскохозяйственного наследия 
мирового значения, сообщило Министерство сельского хозяйства 
и деревни КНР.

По данным ведомства, в указанный список попали чайные 
плантации в уезде Аньси провинции Фуцзянь на востоке страны, 
где выращивается сорт «тегуаньинь», по вкусу напоминающий
как зеленый, так и черный чай. Вторая локация, получившая такой 
почетный международный статус, - пастбища в хошуне 
(административная единица, соответствующая уезду) Ар-Хорчин 
на востоке автономного района Внутренняя Монголия (север 
Китая).

Третьим объектом, добавленным структурой ООН в данный 
перечень, стало террасное земледелие в уезде Шэсянь северной 
провинции Хэбэй. Все три места признаны объектами сельского 
хозяйства, обладающими самобытными традициями
и способствующими увеличению биологического разнообразия.

Таким образом, в КНР насчитывается уже 18 локаций, 
включенных в список сельхознаследия всемирной организации. 
Всего в нем фигурирует 65 аграрных систем, расположенных
в 22 странах.

ТАСС / tass.ru

СМИ: ИНДИЯ В МАЕ ПОЛУЧИЛА СВЫШЕ
180 ТЫС. ТОНН УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ

Индия в текущем месяце получила около 182 тыс. тонн 
удобрений из России.

По его данным, в Индию прибыли три судна, доставившие
из РФ 116 тыс. тонн азотных, фосфорных и калийных удобрений,
а также 66 тыс. тонн диаммонийфосфата. В 2022 году до 24 февраля, 
когда началась российская спецоперация на Украине,
и позже Индия получила 360 тыс. тонн удобрений из России.

«Мы уверены, что будем и дальше увеличивать импорт 
удобрений из России благодаря действию создаваемого механизма 
оплаты таких поставок в национальной валюте.
Он предусматривает расчеты за покупку российских удобрений
в рупиях и экспорт в Россию индийских товаров, включая чай, рис
и лекарства, на такую же сумму», - отметил источник.

Действие такого механизма расчетов при закупке Индией 
российских удобрений позволит обеспечить ими производителей 
отечественной сельхозпродукции в весенний 
сельскохозяйственный сезон и избежать роста расходов в условиях 
роста мировых цен на удобрения, отметили источники.

В апреле министр химической промышленности
и производства удобрений Раджеш Кумар Чатурведи заявил, что 
Россия выполняет соглашение о поставках удобрений в Индию. 
Они осуществляются в соответствии с соглашением с РФ, 
предусматривающим ежегодный экспорт 2,5 млн метрических 
тонн удобрений в республику в течение 3 лет.

После Китая Индия является крупнейшим импортером 
удобрений в мире. Республика закупает за рубежом четыре типа 
удобрений - мочевину, диаммонийфосфат, хлористый калий
и азотно-фосфорно-калийные. Потребность Индии в калии 
полностью удовлетворяется за счет импорта из России
и Белоруссии.

ТАСС / tass.ru

ЗАМГЛАВЫ ЕК ПРЕДУПРЕДИЛА О РОСТЕ ЦЕН
В ЕВРОПЕ ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РФ И КИТАЯ

Европе не избежать роста цен на фоне закупок энергоресурсов 
из новых источников по более высокой стоимости, заявила 
замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Она напомнила, что значительная часть европейской 
промышленности базируется «на очень дешевой энергии из России
и очень дешевой рабочей силе из Китая». «Был риск зависимости
от России, но цена [на энергоресурсы] была привлекательной. 
Теперь наступили рисковые обстоятельства, и с этим нужно 
заканчивать», - сказала она. Вестагер напомнила,
что европейским странам теперь предстоит развивать 
энергетическое партнерство с такими странами, как Норвегия, 
Канада и Австралия. «Придется заплатить более высокую цену 
из-за законов об охране окружающей среды и правил охраны труда
и техники безопасности в этих странах», - сказала она. Отвечая
на вопрос, кто будет платить за это, замглавы заявила: «В конечном 
итоге, разумеется, потребители».

ТАСС / tass.ru

NIO ИНВЕСТИРУЕТ БОЛЕЕ $30 МЛН В СОЗДАНИЕ 
ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ В ШАНХАЕ

NIO инвестирует 218,5 млн юаней ($32,8 млн) в разработку
и производство литий-ионных аккумуляторов.

Автопроизводитель планирует построить
31 научно-исследовательскую лабораторию
и одну экспериментальную производственную линию. 
Исследованиями будут заниматься 400 человек. Ожидается,
что строительство объектов завершится в августе-октябре
этого года.

РБК/ rbc.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМ

Главное:

Россия не исключает интереса вступления в ВТО
и выстраивания отношений с партнерами «на Западе».

Россия не собирается уходить с глобальной экономической 
арены - нас хотят выдавить, но это невозможно.

Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой 
инфляции не было 40 лет, это не шутки.

Запад считает, что из мировой политики, экономики, спорта 
можно удалить любого неугодного, но это не так.

Импортозамещение - это не панацея, мы не собираемся только 
им заниматься.

Уход некоторых зарубежных компаний из РФ может
быть к лучшему, их ниша будет занята.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ПОЛИТИКА
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ВНЕСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ СМП «РОСАТОМОМ»

Владимир Путин утвердил перечень поручений
по итогам совещания по вопросу развития Арктической
зоны Российской Федерации, состоявшегося 13 апреля 2022 года.

Владимир Путин поручил кабмину внести изменения
в законодательство, предусматривающие централизацию 
полномочий по управлению СМП Государственной корпорацией 
«Росатом», соответствующие поручения опубликованы
на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — 15 июля
2022 года.

Ранее полномочия по контролю на Северным морским путем 
распределялись между «Росатомом», который исполнял функцию 
инфраструктурного оператора, и Минтрансом, который выдал 
разрешения на плавание.

Другие поручения Владимира Путина правительству, 
касающиеся развития Крайнего Севера:

До 1 августа подготовить план развития Северного морского 
пути до 2035 года.

Предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики 
объектами социальной инфраструктуры до 1 декабря.

Завершить работы по строительству ледостойкой 
самодвижущейся платформы «Северный полюс» до 1 июля.

Определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота 
для Северного морского пути.

Определить единого оператора для завоза продукции
в районах Крайнего Севера.

Представить предложения по субсидированию кредитов, 
привлекаемых для северного завоза.

Начать строительство судов аварийно-спасательного флота
не позднее 2025 года.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЫСТУПИЛ НА СОВЕЩАНИИ
ПО РАЗВИТИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Главное:

Требуется ускорить строительство новых и модернизацию 
действующих на пограничных пунктов пропуска. Коллеги
из делового сообщества говорят постоянно о том, как много 
времени тратится на оформление грузов и пересечение границы, 
особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования, 
инфраструктуры или профильных специалистов, где нужен более 
эффективный регламент обработки грузов. Важно ускорить 
строительство новых и модернизацию действующих пунктов 
пропуска на границе, чтобы обеспечить более быстрое, удобное 
для бизнеса прохождение таможенного, фитосанитарного и других 
видов контроля.

Восточное транспортное направление в настоящее время 
максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы 
вперед. В своё время, не так давно, у нас шли острые, оживлённые 
дискуссии по теме развития Восточного полигона железных дорог, 
конкретных параметров его пропускной способности. Да, были 
тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические 
оценки на этот счёт, по поводу того, что можно расширить, 
вложить огромные средства – сотни миллиардов рублей
у нас на это планировалось, – проложить новые пути, а везти
по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть.

Стоит отказаться от инерционного сценария при развитии 
транспортной инфраструктуры, когда, исходя только из текущих 
потребностей оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь
от этих оценок, проектируются и строятся маршруты, 
закладывается их мощность: потом её не хватает. Если действовать 
в такой статичной логике, то всегда будем догоняющими, 
пропускной способности всегда будет не хватать.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О СНИЖЕНИИ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ 
ЭКСПОРТЕРАМИ ДО 50%

С 24 мая экспортеры должны продавать 50% валютной 
выручки вместо 80%. Указ об этом подписал президент
Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой 
информации. Указ также дал совету директоров Центробанка 
право определять срок продажи валюты.

Минфин обязал российских экспортеров в течение трех дней 
продавать 80% валютной выручки, которая поступила на их счет, 
28 февраля после начала военной операции России на Украине, 
западных санкций и заморозки золотовалютных резервов
за рубежом. Мера должна была поддержать рубль.

В конце апреля Центробанк увеличил срок продажи выручки 
для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора
до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать 
валюту на счета своих уполномоченных банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила отменить 
обязательную продажу части валюты для несырьевых 
экспортеров, а для сырьевых снизить долю валютной выручки
до 50%.

Накануне Министерство финансов объявило о решении 
снизить планку продажи валюты. Ведомство отметило, что курс 
рубля стабилизировался и достиг достаточного уровня 
ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.

РБК / rbc.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О РЕЕСТРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

В России появится единый реестр строительных компаний – 
участников саморегулируемых организаций (СРО). Он упростит 
поиск проектировщиков и строителей для возведения, 
реконструкции и капитального ремонта зданий.

До сих пор выбор подрядчика был затруднён
из-за недостаточности или разрозненности сведений, 
представленных в реестрах, которые велись каждой СРО
в отдельности. Теперь это можно будет сделать на едином 
информационном ресурсе. Отвечать за его создание и развитие 
будут Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
и Национальное  объединение изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ), объединяющие все строительные саморегулируемые 
организации.

Саморегулируемые организации появились в России
после того, как государство в 2009–2010 годах перестало выдавать 
лицензии, подтверждающие квалификации строителей.
Эти же объединения отвечают и за выплату компенсаций 
заказчикам, пострадавшим от неквалифицированно выполненных 
работ застройщиками, проектировщиками и изыскателями. 
Постановление разработано для реализации новых норм 
Градостроительного кодекса, принятых в декабре 2021 года.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ ОСТАЕТСЯ 
НОМЕРОМ ОДИН В МИРЕ ПО ЭКСПОРТУ 
ПШЕНИЦЫ

Президент России Владимир Путин констатировал, что страна 
остается самым крупным экспортером пшеницы в мире.

«Россия остается самым крупным экспортером пшеницы
в мире, номер один. Совсем недавно только мы [ее] закупали,
а теперь продаем, причем номер один в мире», - сказал глава 
государства, выступая на первом Евразийском экономическом 
форуме.

Путин признал, что «такие страны, как [Соединенные] Штаты 
или Китай, производят больше, но они и потребляют больше».
«А на внешнем рынке Россия стала номер один», - повторил 
президент РФ.

Он также отметил, что «в рамках Евразийского экономического 
союза сформирована дорожная карта индустриализации,
в ней свыше 180 проектов с общим объемом инвестиций
более $300 млрд, подготовлена программа развития 
агроиндустрии, включающая более 170 проектов на сумму
$16 млрд».

«Здесь и нашей стране есть что предложить уже, 
представители бизнеса знают это, мы стали абсолютно 
конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках», - 
указал Путин.

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПОДДЕРЖКУ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

Компании, для которых деятельность в нефтесервисной 
отрасли является не основной, а дополнительной, также смогут 
претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке.

Речь идёт о займах на поддержание текущей работы в рамках 
специальной программы льготного кредитования, которую 
кабмин запустил в апреле 2022 года. Для предприятий ТЭК 
доступны кредиты на срок до 12 месяцев. Одно предприятие может 
получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей. 
Решение о расширении программы льготного кредитования 
системообразующих предприятий ТЭК принято в рамках 
комплекса мер поддержки экономики в условиях санкций.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 37 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ЗАКУПОК ПРИОРИТЕТНОЙ ИМПОРТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование 
специальной программы льготного кредитования закупок важной 
для экономики импортной продукции.

Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке 
не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта.
В текущих условиях это немногим больше 6%. Выделенные 
Правительством средства позволят просубсидировать
такие займы на общую сумму не менее 800 млрд рублей.

Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, 
будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья
и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. 
Для оборудования и средств производства – три года.

В перечне приоритетной импортной продукции, на закупку 
которой можно взять льготный кредит, – продовольственные 
товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные 
средства, строительные материалы, различные станки, 
сельскохозяйственные машины, электроника.

Новый инструмент поддержки поможет предприятиям 
снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых 
товаров и ресурсов.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ 
СПИСКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ

Документ вносит в закон «Об экспортном контроле» 
изменения, направленные на совершенствование правовых основ 
государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Определены условия установления запретов
и ограничений такой деятельности в отношении контролируемых 
товаров и технологий, которые могут использовать при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники или при подготовке и совершении 
террористических актов.

Как следует из документа, речь идет о сырье, материалах, 
оборудовании, научно-технической информации, услугах
и работах, результатах интеллектуальной деятельности. Закон 
исключает необходимость утверждения указами президента 
перечней контролируемых товаров и технологий. Утверждать 
такие списки будет правительство своими постановлениями.
При этом такие постановления будут вступать в силу не ранее
чем через девяносто дней со дня их официального опубликования.

Консультант / consultant.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН: БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО МОЖЕТ СТАТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

Президент РФ Владимир Путин выступил за развитие 
Большого евразийского партнерства, в пользу создания которого 
высказались как страны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), так и Китай, Индия и другие государства. По мнению 
российского лидера, такое объединение может стать 
цивилизационным проектом, изменить политическую
и экономическую архитектуру в мире.

«В текущих международных условиях, когда разрушаются,
к сожалению, традиционные торгово-экономические связи
и логистические цепочки, российская инициатива формирования 
Большого евразийского партнерства приобретает особое 
звучание», - заявил Путин, выступая на первом Евразийском 
экономическом форуме. Он напомнил, что Москва предлагала
эту идею «много лет назад».

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО РЕШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
«УСТЬ-ЛУГА»

В Ленинградской области появится особая экономическая зона 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Усть-Луга».
На её территории планируется построить одно из крупнейших
в мире газоперерабатывающих производств.

Речь идёт о строительстве в Усть-Луге завода по производству 
сжиженного природного газа и газохимического комплекса,
где будут делать различные полимеры. Общий объём инвестиций 
в эти проекты составит 2,2 трлн рублей. Новые производства 
обеспечат работой 5,6 тысячи человек, а также позволят 
значительно увеличить объёмы переработки газа и выпуска 
полиэтилена в России. 

Место расположения особой экономической зоны выбрано
не случайно. Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный 
порт Балтийского моря, который может принимать 
крупнотоннажные суда. Кроме того, Ленинградская область имеет 
развитую энергетическую инфраструктуру. По её территории 
проходят газопроводы Ленинград – Кохтла-Ярве и «Северный 
поток – 2». Особые экономические зоны создаются для развития 
промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, 
туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт 
бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь – налаженную 
инфраструктуру и коммуникации. Всё это помогает 
социально-экономическому развитию территорий, способствует 
росту занятости и благосостояния граждан.
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ПУТИН И ЛУКАШЕНКО ВСТРЕТИЛИСЬ В СОЧИ

В Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии
Владимира Путина и Александра Лукашенко, они общались
в формате один на один.

«Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, 
потому что обстоятельства требуют такого серьезного 
разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами 
безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то,
что связано с экономикой», — сказал Путин. По его словам, Россия 
справляется с санкциями. «Хотел бы отметить, что, несмотря
на все сложности, российская экономика удар санкционный 
выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят
все основные макроэкономические показатели», — заявил 
российский президент.

Лукашенко, в свою очередь, назвал нынешнюю ситуацию 
«временем возможностей» и заметил, что западные страны «сами 
того не понимая, подтолкнули нас заниматься более интенсивно 
своей экономикой». «Наши правительства по нашему поручению 
определили основные направления по импортозамещению,
даже посчитали, во что это обойдется, деньги совсем небольшие,
не хочу сейчас публично называть. <...> Мы выйдем по основным 
моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее 
импортозамещение», — заявил глава белорусского государства.

Путин заметил, что Союзное государство послужит 
фундаментом для дальнейшего развития. Этот процесс,
по его словам, протекает «спокойно, без всякой спешки».
Среди ключевых направлений он выделил промышленную 
кооперацию, сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве, 
«причем во всей его совокупности». «Каждый шаг выверяем, с тем, 
чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, 
укреплял наши политические системы, создавал бы условия
для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, 
основательную базу для экономического развития», — сказал 
президент.

Рассуждая о внешних угрозах, Лукашенко заявил
о настороженности Минска по поводу действий 
Североатлантического альянса. «Натовцы концентрируют войска 
на западных рубежах (Союзного государства Белоруссии и России. — 
Прим. ред.), есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже 
это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить 
Украину», — добавил он.

По словам Лукашенко, «и поляки, и натовцы готовы выйти 
помочь забрать, как до 1939 года, Западную Украину».
«Это их стратегия и по Западной Беларуси. Мы ухо востро держим. 
Как я говорил, украинцам еще придется нас просить,
чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других 
частей от Украины. Это моя позиция», — сказал белорусский 
президент.

Он согласился, что на переговорах целесообразно уделить 
внимание вопросам безопасности: «Я вас поддерживаю: здесь у нас 
проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся,
наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим».
О полноформатной встрече президенты договорились на полях 
саммита ОДКБ, который состоялся 16 мая в Москве.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО ЕЩЁ БОЛЕЕ
153 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ АГРАРИЯМ

Свыше 153 млрд рублей будет дополнительно направлено
на поддержку программы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей. Это позволит просубсидировать
более 19 тыс. ранее привлечённых займов. 

«Эти меры помогут хозяйствам и дальше успешно 
развиваться, а также решать задачи продовольственной 
безопасности, обеспечивая людей качественными продуктами», – 
отметил Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на субсидирование кредитных 
организаций, которые предоставляют предприятиям 
агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость 
дополнительного финансирования связана с изменением 
ключевой ставки Банка России в 2022 году, а также с отсрочкой 
платежей и пролонгацией сроков уже заключённых льготных 
кредитных договоров. Источником средств стал резервный фонд 
Правительства.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

АЛЕКСАНДР НОВАК НАНЁС РАБОЧИЙ ВИЗИТ
В ИСЛАМСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ИРАН

Заместитель Председателя Правительства России
Александр Новак с рабочим визитом посетил Исламскую 
Республику Иран, где обсудил перспективы сотрудничества 
России и Ирана, в том числе ход реализации ключевых 
двусторонних проектов.

В частности, в ходе встречи с Первым вице-президентом
Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером
Александр Новак затронул вопросы сотрудничества стран
в различных сферах экономики.

Благодаря общим усилиям лидеров государств российская
и иранская стороны продолжают работу по формированию 
благоприятных условий для расширения делового 
сотрудничества, сообщил вице-премьер в ходе встречи
с представителями деловых кругов России и Ирана.
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ПОСОЛ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО МОСКВА СЧИТАЕТ 
ВНЕШНЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВОПРОС 
СИНЬЦЗЯНА НЕДОПУСТИМЫМ

Россия считает вмешательство международного сообщества
в ситуацию в Синьцзяне в какой бы то ни было форме 
недопустимым, в том числе по вопросам касательно защиты прав 
человека, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Российская Федерация неизменно исходит
из принципиальной позиции о невмешательстве во внутренние 
дела третьих стран. В этой связи считаем, что ситуация
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР является 
исключительно внутренним делом Китайской Народной 
Республики, правительство которой которая несет за нее полную 
ответственность. Вмешательство международного сообщества
в какой бы то ни было форме полагаем недопустимым», - сказал 
посол. Он добавил, что в полной мере «это относится
к правочеловеческой сфере, ответственность за которую несет 
центральное правительство КНР».

Международное сообщество, подчеркнул дипломат,
«если и может играть какую-либо роль, то только 
вспомогательную, второстепенную». Да и то только в том случае, 
если последует соответствующее обращение со стороны 
центрального правительства Китая.

«Насколько мы знаем, такого обращения не было, не имеется 
сейчас и едва ли последует в обозримом будущем», - указал он. 
«Хотелось бы привлечь внимание также к тому, что в повестке дня 
СПЧ или иных многосторонних правочеловеческих площадок вопрос 
о ситуации с обеспечением прав человека в СУАР официально
не стоит, поскольку нет каких-либо резолюций или решений
на этот счет. Все остальное - не более чем слова, эмоции, 
ангажированная риторика и прочее», - пояснил Денисов.

В России видят и приветствуют тот факт, что китайские 
партнеры демонстрируют открытость и готовность к диалогу
с международным сообществом по любым аспектам ситуации
в СУАР, в том числе по имеющимся озабоченностям,
подчеркнул он. «Надеемся, что в ходе посещения СУАР КНР 
Верховный комиссар ООН по правам человека госпожа Бачелет 
получила ответы на все возможные вопросы, и они по большей 
части сняты», - резюмировал посол РФ в КНР.

ТАСС / tass.ru

РФ И КИТАЙ В СБ ООН НАЛОЖИЛИ ВЕТО
НА РЕЗОЛЮЦИЮ США С САНКЦИЯМИ
ПРОТИВ КНДР

Россия и Китай использовали право вето при голосовании
в четверг в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, 
который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. 
Таким образом, документ не принят.

Остальные члены Совбеза ООН - Великобритания, США, 
Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, 
Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ - проголосовали
за резолюцию.

Американская инициатива содержала осуждение проведения 
Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной 
баллистической ракеты, а также других недавних ракетных 
испытаний. Проект предполагал сокращение объемов поставок 
сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того,
в нем содержалось упоминание о введении санкций против 
северокорейской организации, которая якобы занимается 
хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать 
активы и ряда других структур.

Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения 
ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после нынешнего 
заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, 
согласно которой заседания данной структуры будут проводиться 
каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым 
государством, являющимся постоянным членом.

ТАСС / tass.ru

ВКС РФ И ВВС КИТАЯ ПРОВЕЛИ
ВОЗДУШНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Авиагруппа стратегических бомбардировщиков «Хун-6К»
ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)
и стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России
провела воздушное патрулирование над акваториями 
Восточно-Китайского и Японского морей. 

В Минобороны РФ сообщили, что Военно-воздушные силы 
Народно-освободительной армии Китая и Воздушно-космические 
силы России провели совместное воздушное патрулирование
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе 
стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС НОАК
и стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ осуществила 
воздушное патрулирование над акваториями 
Восточно-Китайского и Японского морей.

По данным министерства, самолеты Су-30СМ ВКС РФ 
обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы.
В Минобороны отметили, что на отдельных этапах маршрута 
стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-15
ВВС Японии и F-2 ВВС Южной Кореи.

Также в сообщении сказано, что самолеты обеих стран в ходе 
выполнения задач действовали строго в соответствии
с положениями международного права. Нарушений воздушного 
пространства других государств допущено не было.

ТАСС / tass.ru17

https://tass.ru/politika/14759447?
https://tass.ru/politika/14744399
https://tass.ru/armiya-i-opk/14712785?ysclid=l3ttu6gd2h&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru


ВОЙСКА КИТАЯ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ
ОКОЛО ТАЙВАНЯ «В КАЧЕСТВЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ США»

Вооруженные силы КНР провели военные учения в акватории 
около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» 
США, сообщил официальный представитель Восточной зоны 
боевого командования Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК) Ши И.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела 
патрулирование и комплексные военные учения в режиме реального 
боя с участием различных видов войск в акватории, прилегающей
к Тайваню, - говорится в распространенном заявлении. -
Это серьезное предостережение в связи с совместными 
действиями, предпринимаемыми в последнее время США
и Тайванем». Как уточнил Ши И, США все чаще предпринимают 
шаги, «подбадривающие тайваньских сепаратистов».
«Это бесполезные меры, которые лишь могут привести
к возникновению опасной ситуации. К тому же Соединенным 
Штатам придется самим столкнуться с серьезными 
последствиями», - подчеркнул он. Официальный представитель 
напомнил, что Пекин рассматривает Тайвань в качестве 
неотъемлемой части КНР.

ТАСС / tass.ru

ГОССОВЕТ КНР ПРОИЗВЕЛ КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ

Госсовет КНР объявил о ряде кадровых перестановок.

Ци Яньцзюнь был назначен замминистра общественной 
безопасности КНР.

Чжао Фэнтао был назначен замглавы Агентства
по сотрудничеству в области международного развития КНР.

Би Баогуй был назначен замглавы Китайского 
метеорологического управления.

Ян Нин была освобождена от должности замглавы Главного 
государственного управления по делам физкультуры и спорта 
КНР.

Чжао Фэнтао был снят с поста замглавы Управления по делам 
государственных учреждений КНР.

Юй Жуцун был освобожден от должности замглавы 
Китайского метеорологического управления. 

Синьхуа Новости / russian.news.cn

В МИД КНР ЗАЯВИЛИ, ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО 
КИТАЯ И РОССИИ НЕ ПОДВЕРЖЕНО ВЛИЯНИЮ 
ИЗВНЕ

Сотрудничество Китая и России не направлено
против третьих сторон и не подвержено влиянию извне, заявил 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, 
комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о развитии 
экономических связей между двумя странами.

«Мы высоко ценим соответствующее заявление министра 
[иностранных дел РФ Сергея] Лаврова», - сказал дипломат.
Как указал он, «китайско-российские отношения выдержали новые 
испытания переменчивой международной обстановки, всегда 
поддерживали верное направление прогресса».

«Сотрудничество Китая и РФ обладает значительной 
внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью, оно не 
направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию 
извне», - добавил Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай и Россия будут и дальше привержены 
продвижению многополярности мира и демократизации 
международных отношений, отстаиванию истинного 
мультилатерализма, выступать против гегемонии и блоковой 
конфронтации в международных отношениях.

Как заявил в понедельник министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, экономическое взаимодействие России и Китая
в ближайшее время будет набирать обороты, так как Запад 
«занимает позицию диктатора».

Он указал, что отношения Москвы и Пекина базируются
на доктринальных документах, которые «характеризуют [эти] 
контакты как стратегическое партнерство и многоплановое 
взаимодействие».

Лавров также отметил, что у РФ «протяженная граница
с Китайской Народной Республикой и общие интересы
по отстаиванию принципов справедливости, многополярности
в международных делах».

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПОДДЕРЖАЛ ЕДИНСТВО
И СТРАТЕГИЧЕСКУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЕС

Китайские власти решительно поддерживают 
интеграционный процесс в Европе и стратегическую 
самостоятельность Евросоюза, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Китай твердо поддерживает интеграционный процесс
в Европе. Мы поддерживаем усилия Франции, которая
на ротационной основе выступает в качестве 
председательствующей страны, содействуя усилению 
стратегической самостоятельности ЕС», - заявил Ван И.
Как уточнил глава МИД КНР, Пекин стремится выстраивать
с Евросоюзом исключительно дружественные отношения
и считает, что сотрудничество должно быть «преобладающей 
тенденцией». «Китай и ЕС - партнеры, а не соперники», - 
подчеркнул он.

ТАСС / tass.ru
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В ПЕТЕРГОФЕ ВНОВЬ ОТКРОЮТ БОЛЬШОЙ 
КИТАЙСКИЙ КАБИНЕТ

Большой китайский кабинет, или Китайская галерея,
как его называли в 18 веке, принадлежит к одному из самых 
эффектных интерьеров Китайского дворца. Галерею 
реставрировали 6 лет.

Реставрация Китайского дворца осуществляется
при поддержке ПАО «Газпром». В период с 2004 по 2009 годы 
выполнены работы по восстановлению фасадов здания
и гидроизоляции, c 2009 года осуществляется реставрация его 
интерьеров. Плановый срок окончания всех реставрационных 
работ - 2024 год.

26 мая в музее-заповеднике «Петергоф» состоялся пресс-тур,
в ходе которого представители СМИ первыми смогли увидеть 
результаты блистательной работы реставраторов.   

Врио генерального директора «Петергофа» Роман Ковриков 
подчеркнул, насколько значима и уникальна реставрация 
Китайского дворца: «Сегодня мы еще на один шаг приблизились
к завершению реставрации этого замечательного и единственного 
в России памятника эпохи рококо. Значение этого памятника
для страны трудно переоценить, и вызовы, с которыми здесь 
столкнулись реставраторы, поистине уникальны».

Генеральный директор ООО «Петербургская реставрационная 
компания» Михаил Ботаковский выразил благодарность всем,
кто принимал участие в реставрации дворца: «Музей-заповедник 
«Петергоф» единой командой вместе с реставраторами 
осуществили этот проект, который длился на протяжении 6 лет. 
Более 120 человек принимали участие в консервативной 
реставрации Большого китайского кабинета. Здесь работали 
различные специалисты: позолотчики, художники, паркетчики, 
реставраторы произведений деревянного зодчества, произведений 
из дерева, музейные реставраторы».

Еще одним важным событием стало возвращение
в Большой китайский кабинет бильярда работы английского 
мастера Р. Кларка. Приобретенный великим князем
Петром Федоровичем в 1748 году, раритетный «аглицкой
билиарт» был установлен здесь в царствование императрицы
Екатерины II. 

Официальный сайт Министерства культуры РФ / culture.gov.ru

ОБЩЕСТВО
КОСМИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА БРИКС УТВЕРДИЛИ 
ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СПУТНИКАМ 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Руководители космических агентств стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР) договорились о плане работы
по дистанционному зондированию Земли на 2022 год.

«Главы космических агентств БРИКС утвердили рабочий план 
на 2022 год по сотрудничеству в области орбитальной группировки 
спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)», - говорится 
в сообщении Роскосмоса по итогам встречи руководителей 
космических ведомств стран БРИКС.

При этом было получено согласие на создании центра 
применения спутниковой группировки ДЗЗ в Китае.

Также глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил,
что госкорпорация готова к развертыванию проекта «Сфера».

«Мы в высокой степени готовы к развертыванию орбитальных 
группировок проекта «Сфера» и подтверждаем наши намерения 
сотрудничать по пусковым услугам со всеми нашими друзьями
из БРИКС», - подчеркнул он.

Соглашение о сотрудничестве стран БРИКС было подписано 
руководителями космических ведомств стран-участниц
в 2021 году. Оно предполагает обмен данными группировки 
спутников дистанционного зондирования Земли БРИКС, которые 
помогут решению проблем изменения климата, охране 
окружающей среды и ликвидации последствий природных 
техногенных катастроф.

О программе «Сфера» президент России Владимир Путин 
рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает 
запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. 

Программа «Сфера» будет включать в себя пять спутниковых 
группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - 
наблюдения.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ВЫСАДИЛИ СЕМЕНА, ВЫДЕРЖАВШИЕ 
НА ОРБИТЕ РАДИАЦИЮ И МИКРОГРАВИТАЦИЮ

Китайские биологи начали эксперименты с семенами, 
которые в течение полугода находились на орбитальной станции 
КНР.

16 апреля экипаж вернулся на Землю в капсуле пилотируемого 
корабля «Шэньчжоу-13» и доставил с орбиты 12 тыс. семян овса, 
люцерны и других культур. В течение шести месяцев
они подвергались ионизирущему излучению и микрогравитации. 

Из-за радиации в живых организмах появляются мутации. 
Ученые надеются, что благодаря мутациям получится вывести 
новые сорта.

По словам старшего научного сотрудника компании Лю Сияна, 
после отбора семена будут использовать для восстановления 
окружающей среды и озеленения городов.
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

XXV 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 

VII Восточный экономический форум (ВЭФ’22)5-8 сентября 2022 года 

12 июня Троица

19 августа Преображение Господне

МАЩИЦКИЙ
ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ

Президент группы компаний
ООО «Ви Холдинг»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

2 ИЮНЯ 1954 ГОДА

КАРИСАЛОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Председатель Правления,
Генеральный директор
ООО «СИБУР»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

11 ИЮНЯ 1973 ГОДА

КУНИЦКИЙ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Генеральный директор
ПАО «Акрон»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 ИЮНЯ 1948 ГОДА

ЧУЙЧЕНКО
КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Министр юстиции
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 ИЮНЯ 1965 ГОДА

ФРЕЙДИН
ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Генеральный директор
ООО «АМУРСТАЛЬ» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

20 ИЮНЯ 1984 ГОДА

ПОЛЯКОВ
ИВАН ВИКТОРОВИЧ

Генеральный Директор
АО «Межгосударственная
корпорация развития» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

22 ИЮНЯ 1978 ГОДА
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