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РКДС С ОБШИРНОЙ ПОВЕСТКОЙ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПМЭФ-2022
15-18 июня 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме Российско-Китайский
Деловой Совет проведёт ряд встреч с китайскими партнерами, руководством регионов России
и представителями компаний-членов Делового Совета.
Среди ключевых запланированных мероприятий:
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Соглашение призвано расширить географию деятельности Делового Совета и построить
долгосрочные партнёрские связи для будущего развития совместных проектов. Документ
также способствует развитию регионов России и расширяет взаимодействие с Китаем.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЕЛОВОГО СОВЕТА ЕВГЕНИЯ МАРКИНА
В РАМКАХ БИЗНЕС-ДИАЛОГА «РОССИЯ-КИТАЙ»
Участники
дискуссии
обсудят
пути
стимулирования
равноправного
взаимовыгодного
сотрудничества и совместного развития России и Китая в условиях санкционного давления
недружественных государств.
В диалоге также примут участие вице-премьер правительства Юрий Борисов, глава ОАО «РЖД»
Олег Белозеров, Президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь,
Генеральный директор ООО «Техкомпания Хуавэй» Чжоу Даньцзинь, президент РСПП Александр Шохин,
члены правления ШОС, главы крупнейших российских и китайских корпораций.
Следите за новостями с полей Форума в режиме реального времени в нашем телеграмме и на сайте.
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НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
РКДС СОВМЕСТНО С РСМД ПРОВЁЛ КРУГЛЫЙ
СТОЛ НА ТЕМУ «ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА
С
КИТАЙСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ
В
УСЛОВИЯХ
САНКЦИОННОГО
РЕЖИМА
И НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАПАДНЫХ
ГОСУДАРСТВ»
С

приветственным

словом

выступили

ЕВГЕНИЙ
МАРКИН
ПРОВЁЛ
СОВЕЩАНИЕ
С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
И
КОМПАНИЕЙ
КИТАЙСТРОЙ
Во время рабочего визита во Владивосток, 13 июня текущего
года,

Исполнительный

Исполнительный

Делового

Совета

Директор

Евгений

Российско-Китайского

Маркин

провёл

совещание

Директор Делового Совета Евгений Маркин и генеральный

с представителями Правительства Приморского края и компанией

директор РСМД Андрей Кортунов.

Китайстрой по вопросам реализации проекта строительства
музейного и культурно-образовательного комплекса МИТОК.

Участники круглого стола обсудили актуальную ситуацию
в

деловых

В мероприятии приняли участие министр строительства

контактов с партнёрами из Китая и других дружественных стран.

бизнес

среде,

пути

модернизации

построения

Приморского края Валерий Блоцкий, руководитель агенства

Отдельно остановились на структуре санкций США и их союзников

международного

против России и КНР. С докладом выступил программный

генеральный

директор РСМД Иван Тимофеев. В своей речи он затронул

директор ООО «Китайстрой Владивосток» Кунь Цзюнь и другие.

сотрудничества

директор

ООО

края

Алексей

«КитайСтрой»

Старичков,

господин

Сун,

теоретические аспекты экономических санкций, а также описал
основные тенденции взаимодействия деловых кругов России

«Хотелось

и Китая и перспективы сотрудничества двух стран. Директор

беспрецедентного

Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк»

государств

Сюй Тенфен заострил внимание на недостаточной подготовке

на территории Российской Федерации, в частности в Приморском

российских

крае. Эта поддержка очень важна. Приморские власти с большим

компаний

к

беспрецедентному

санкционному

давлению, оказываемому недружественными государствами.

При

содействии
рабочая

Правительства

Российско-Китайского
встреча

Чеченской

Делового

Заместителя

Республики

компании

отметить,

китайские

что

давления

компании

в

условиях

недружественных

продолжают

работу

ООО

«Китайстрой»

и

АО

«Стройтрансгаз»

во Владивостоке. Мы, в свою очередь всегда готовы налаживать
рабочую коммуникацию и усиливать взаимодоверие китайских
партнеров и членов Делового Совета» - сказал Евгений Маркин.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЕЛ
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ
КНР
ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ
ГОСПОЖОЙ
ПЯО ЯНФАНЬ

Совета

Председателя

Хасана

особо

санкционного

вниманием и профессионализмом содействуют слаженной работе

ПРИ СОДЕЙСТВИИ РКДС СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА КНР В РФ
прошла

бы

Хакимова,

Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики
Адама Хакимова и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР

Во

в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя.

время

рабочего

Исполнительный
китайского

бизнеса,

инвестиционную

в

столицу

Приморья

Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин провел дружескую встречу

Стороны обсудили расширение взаимодействия Республики
и

визита

Директор

с

привлекательность

генеральным

консулом

КНР

во

Владивостоке

госпожой

региона и возможность реализации совместных проектов на благо

Пяо Янфань и вице-консулом генконсульства КНР господином

социально-экономического развития региона. Особое внимание

Ван Сюечунем.

уделили вопросу открытия регулярного авиасообщения из Китая
в

столицу

Чеченской

Республики,

г.

Грозный.

Стороны

Стороны

обсудили

возможности

взаимодействия

также подвели итоги недавнего визита представителей крупного

Делового Совета и генконсульства КНР во Владивостоке. Госпожа

китайского бизнеса в Чеченскую Республику и выразили надежду

генконсул подтвердила, что будет оказывать всяческое содействие

на

компаниям-членам

долгосрочное

и

плодотворное

сотрудничество

на территории ДВФО.

между деловыми кругами КНР и Чеченской Республики.
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Делового

Совета

в

их

деятельности

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«КОЛМАР» СОФИНАНСИРОВАЛ РАЗРАБОТКУ
МАСТЕР-ПЛАНА ГОРОДА НЕРЮНГРИ

ООО
УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ВНЕДРИЛ
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ
НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ ГОКОВ

На реализацию данного масштабного проекта компанией уже
направлено 10 миллионов рублей.

На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева и Лебединском ГОКе
(входят в компанию «Металлоинвест») введена в эксплуатацию
разработку

автоматизированная система непрерывного мониторинга уровня

мастер-планов развития городов Дальнего Востока России было

Напомним,

что

поручение

воды в открытых водоемах гидротехнических сооружений (ГТС).

дано Президентом России Владимиром Путиным по итогам

На приобретение и установку нового оборудования Компания

прошлогоднего

направила около 28 млн рублей.

Восточного

обеспечить

экономического

форума.

Промежуточный результат по данному проекту будет озвучен
на ВЭФ в сентябре, а все работы должны завершиться к концу года.

Радиоволновые
определяют

Разработка
представляет

мастер-план
собой

территорий,

будет

города

Нерюнгри,

комплексную

стратегию

осуществляться

силами

который

в

развития

единую

датчики

уровень

системы

с

воды.

компьютерную

сеть.

высокой

точностью

Данные

поступают

Специалисты

круглосуточно

в режиме реального времени оценивают данные, динамику

Сибирской

процесса,

лаборатории урбанистики. В настоящее время проходят встречи

решения.

принимают

необходимые

управленческие

команды с общественностью, проводятся градостроительный
и юридический анализ, выявляются культурные коды, изучаются

«От

безаварийной

работы

ГТС

напрямую

зависит

экономическая и социальная деятельность города. На 16-17 июня

стабильность

назначена стратегическая сессия.

системы автоматизированного дистанционного контроля уровня
воды

«Колмар» — крупный недропользователь, на чьих плечах

всего

позволяют

технологического

эффективно

процесса.

управлять

Внедренные

рисками,

применяя

предупредительные меры. Это элемент проактивного обеспечения

сегодня лежит основная социальная нагрузка по Нерюнгринскому

безопасности»,

району. На наших предприятиях трудится более 6 тысяч человек

промышленной безопасности и охраны труда Металлоинвеста

и мы заинтересованы в комфортном проживании сотрудников,

Роман Русецкий.

а

также

прилагаем

максимум

усилий

для

на

оказание

поддержки

начальник

управления

В водоемах ГТС МГОКа размещено более двадцати датчиков,

угольной отрасли, для жизни и работы в Южной Якутии. Компания
средства

подчеркнул

того,

чтобы быть привлекательными для соискателей, профессионалов
выделяет

–

ещё 12 – на объектах цеха хвостового хозяйства ЛГОКа.

системе

здравоохранения, образования и социальной сферы района.

Гидротехнические

Только в 2021 году на благотворительные цели направлено

в

более 108 млн рублей. «Колмаром» реализуется крупный проект

техническое

по строительству квартала «Р». Сейчас мы принимаем активное

и

участие в софинансировании разработки мастер-плана города

и ряд других функций.

сооружения

производственном

цикле

водоснабжение,

накопление

отходов

играют

важную

комбинатов:

гидрозащиту

процесса

роль

обеспечивают

карьера,

обогащения

укладку

концентрата

Нерюнгри«, — прокомментировал Артем Лёвин, Генеральный
директор компании «Колмар».

Превышение

предельно

допустимого

уровня

воды

в технологических водоемах может повлечь выход из строя
Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

оборудования, подтопление прилегающих объектов и территорий.

«МАНГАЗЕЯ АГРО» – ЭКСПОРТЕР ГОДА!

Слишком низкий уровень воды – вызвать гибель фауны
в водоеме и на прибрежной территории и отрицательно повлиять

24 мая в «Мегаполис Спорт» прошла третья церемония
награждения

победителей

регионального

этапа

на экосистему.

конкурса

«Экспортер года», где компания «Мангазея Агро» и ее генеральный
директор

Кашуба

Роман

Сергеевич

заняли

первое

Официальный

место.

metalloinvest.com

Победители этого уровня в дальнейшем выходят на Всероссийский
этап.
Конкурс
«Мой

проходил

бизнес.

российского
событие
и

Новые

в

рамках

горизонты»,

предпринимательства.
для

собственников

индивидуальных

двухнедельного
приуроченного
Это

масштабное

бизнеса,

предпринимателей.

форума
ко

дню

деловое

руководителей

Форум

проводился

впервые и был организован правительством Забайкальского края,
министерством экономического развития Забайкалья и Центром
«Мой бизнес».
«От лица всей компании хочу выразить благодарность членам
жюри конкурса «Экспортер года» – подобные награды всегда очень
приятны», – подчеркнул генеральный директор «Мангазея Агро»
Роман Кашуба.
Официальный сайт ГК «Мангазея» / mangazeya.ru
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сайт

ООО

УК

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

/

ЗАПОЛЯРНЫЙ
«НОРНИКЕЛЯ»
НА ТРЕТЬ

«НОРНИКЕЛЬ» ПОДВЕЛ ИТОГИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2021 ГОД

ТРАНСПОРТНЫЙ
ФИЛИАЛ
УВЕЛИЧИТ
ГРУЗООБОРОТ

ПАО

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» завершил
зимнюю навигацию. С ноября 2021 года по конец мая 2022 года
порт Дудинка обработал 81 судно и более 1 млн тонн грузов.

экологической

с реализацией «Норникелем» крупных проектов, которые требуют

справиться

реализацию

После

комплексной

закрытия

плавильного

серы в 2021 году снизились на 14%. Стройка Серного проекта

с

увеличением

находится в активной фазе; в течение нескольких месяцев
планируется начало пусконаладочных работ.

грузопотока,

была проведена большая подготовительная работа: закуплена

Важным шагом в области системного продвижения повестки

дополнительная техника, подготовлены причалы и буферные

устойчивого развития внутри «Норникеля» стало утверждение

площадки для промежуточного хранения грузов, поступающих

Советом директоров в июне 2021 года. «Стратегии в области

для реализации инвестиционных программ «Норникеля».

охраны окружающей среды и климата» до 2031 года. Стратегия
охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую

«В связи с ростом грузооборота мы стремимся ускорить

среду, включая воду, почву, воздух и биоразнообразие, по каждой

и оптимизировать нашу работу. Мы провели профилактический

из которых были поставлены конкретные цели, направленные

ремонт причалов. На речные причалы вывезли второй мобильный

на улучшение экологических показателей.

кран. Первый перевели в прошлом году в тестовом режиме,
и эксперимент оказался удачным. Это позволяет повысить

Стратегия

производительность обработки речного флота на высокой воде

(с учетом планируемого роста производства и реализации Серной
программы

масштабная программа обновления оборудования. В планах
лет

уже

законтрактованы.

35

работу

газов (Охват 1 + 2) — на 25% до уровня 7,7 млн тонн в год к 2028 году

Для более эффективной работы в филиале стартовала
семь

дальнейшую

цели в этой области: снижение объемов выбросов парниковых

«Норникеля» Алексей Новаков.

14

предусматривает

в феврале 2022 года «Норникель» поставил более амбициозные

— рассказал директор Заполярного транспортного филиала

за

также

по сокращению влияния на изменение климата. При этом

сразу после паводка, когда другая техника еще не готова к работе»,

портальных
Первые

два

кранов,
крана

из

них

также

по

сокращению

интенсивности

В

настоящее

время

углеродный

след

производимого

компанией рафинированного никеля составляет 8,1 тонн СО2-экв.

время поступит в порт новая техника.

Подавляющее

а

СO2-экв. на тонну Ni-экв.

поступят

года и январе 2023 года. Кроме того, закуплена и в ближайшее

автогрейдеры,

2.0),

производственных углеродных выбросов на 37% — до 5,0 тонн

в Заполярный транспортный филиал «Норникеля» в ноябре этого

автоподъемники.

продолжил
программы.

с уровнем 2015 года. В Норильском дивизионе выбросы диоксида

превысить 4 млн тонн против 3 млн тонн в прошлом году.

и

основные

на 78% по сравнению с прошлым годом и на 90% по сравнению

2 млн тонн грузов. А годовой грузооборот по плану должен

бульдозеры,

представил

диоксида серы в 2021 г. Кольского дивизиона сократились

В период летней навигации порт планирует обработать более

«Это

никель»

и металлургического цехов на Кольском полуострове выбросы

большого количества грузов.

заменить

«Норильский

«Норникель»

Это на треть больше, чем годом ранее. Рост объемов связан

Чтобы

«ГМК

результаты в области устойчивого развития за 2021 год.

на тонну, что уже сейчас является одним из самых низких
ковшовые
большинство

показателей среди сопоставимых международных компаний

погрузчики

горно-металлургической отрасли.

техники

отечественного производства и сборки», — прокомментировал

Поддерживая

Алексей Новаков.

международную

климатическую

повестку

и ориентируясь на запросы клиентов, «Норникель» в 2021 году
приступил

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /

к

производству

углеродно-нейтрального

никеля.

Первая партия углеродно-нейтральной продукции — 5 000 тонн

nornickel.ru

никелевых

катодов

—была

произведена

на

предприятиях

Кольского дивизиона группы.
Климатическая повестка усиливает необходимость контроля
за связанными с нею рисками, в первую очередь относящимися
к потеплению в Арктике. Для этих целей в 2021 году «Норникель»
запустил в Норильске систему контроля за многолетней мерзлотой
под зданиями, сооружениями и объектами компании и города.
«Норникель»

сохраняет

статус

одного

из

лидеров

горно-металлургического сектора в России по размеру социальных
расходов.

В

2021

г.

затраты

на

развитие

социальной

инфраструктуры, социальные, благотворительные и спонсорские
программы составили 75,9 млрд руб., это около 6% выручки
компании.
Официальный
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nornickel.ru

сайт

ПАО

«ГМК

«Норильский

никель»

/

«ШВАБЕ»
ЛАЗЕРНЫХ
И ФЛОТА

ГАЗОТУРБИННЫЕ АГРЕГАТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОДК ОТРАБОТАЛИ 7 МЛН ЧАСОВ

УСОВЕРШЕНСТВУЕТ
ГИРОСКОПОВ
ДЛЯ

РАБОТУ
АВИАЦИИ

В июне 2022 года суммарная наработка газотурбинных
Специалисты

агрегатов производства АО «ОДК-Газовые турбины» (АО «ОДК-ГТ»,
входит

в

состав

Объединенной

предложили

двигателестроительной

лазерного

центра

технологическое

холдинга

решение

по

«Швабе»
улучшению

характеристик датчиков, используемых в системах навигации

корпорации Ростеха) достигла 7 млн часов.

авиации и флота. Концепция разработки была представлена в ходе
Техническое
и

обслуживание

мониторинг

монтажа,

наработки

пусконаладки

агрегатов

в

эксплуатации

XXVIII

Управлением

по интегрированным навигационным системам.

осуществляется
и

сервисного

международной

конференции

обслуживания
Научно-технический

ООО «ОДК-Инжиниринг» (управляющая компания АО «ОДК-ГТ»).
им.
по

Санкт-Петербургской

М.

Ф.

коллектив

Стельмаха

младший

наработке

инженеры Иван Хохлов и Наталия Фетисова - представили

агрегаты

ГТА-6РМ,

месторождения, муниципальные и промышленные объекты.

по совершенствованию зеемановских лазерных датчиков угловой

83

скорости.

16

компаниями-партнерами

На

их

Северной

Синельников,

на

эксплуатируются

в

Антон

обеспечивающие электроэнергией и теплом газовые и нефтяные
ГТА-6РМ

конференции

участка

«Полюс»
сотрудник

Ярослав

энергетические

начальник

НИИ
научный

В линейке продукции АО «ОДК — ГТ» лидирующую позицию
занимают

Зубарев,

–

основе

столице

создаются

приборы,

предложения
гироскопы

рыбинского предприятия, среди которых ПАО «НК «Роснефть»,

оптико-электронные

применяемые

ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл — энергосети» и другие.

навигации, разработанных для авиации и флота.

в

–

системах
Изменения

в конструкции датчиков рассчитаны на повышение точностных
Всего

компанией

изготовлено

436

характеристик

газотурбинных

этих

устройств

и

увеличение

времени

их непрерывной работы.

энергетических и газоперекачивающих агрегатов суммарной
мощностью 5,5 ГВт, которые эксплуатируются либо находятся

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» /

на этапе монтажа и пусконаладки на объектах заказчиков.

rostec.ru
Значительный вклад в достижение высокого показателя

СБЕР
ЗАПУСКАЕТ
«ЗЕЛЁНУЮ
ЦЕПОЧКУ
ПОСТАВОК» — ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ESG-ФАКТОРОВ ПОСТАВЩИКОВ

наработки внесли газоперекачивающие агрегаты мощностью
16 и 25 МВт, произведенные по заказу ПАО «Газпром» в рамках
реализации

крупнейших

национальных

инфраструктурных

проектов, таких как «Северный поток — 2», «Турецкий поток»

Сбер выпустил на рынок новый ESG-сервис «Зелёная цепочка

и «Сила Сибири».

поставок».

«Комплексные
газотурбинного
российского
с

вкладом
в
и

этих

поставок

осуществлением

cостоянию

надежного

энергетического

и

выполнение

Объединенной

обеспечение

по

постоянное

контрактам

жизненного

сервиса

капитальных

по

двигателестроительной
суверенитета

Поставщикам
совершенствования

России
отраслей

Мы предлагаем рынку энергетические и газоперекачивающие

импортозамещения
и

генеральный

директор

в

транспорта

области

производства

углеводородов»,

ООО

«ОДК

—

сказал

Инжиниринг»

Андрей Воробьев.
В настоящее время АО «ОДК-ГТ» освоен выпуск первых
в России газоперекачивающих агрегатов с высокой степенью
допускающих

применение

газовых

турбин

мощностью 16 и 25 МВт, производимых предприятиями ОДК.
Два агрегата УГПА-16 МВт в конце 2021 года введены
эксплуатацию

поставок»

своих

практик,

даёт

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

полностью отечественной комплектации и способны решить

в

цепочка

на

компрессорной

станции

«Юбилейная»

ПАО «Газпром». В 2023 году для ПАО «Газпром» будут изготовлены
еще три УГПА-25 МВт.
Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

помогает

возможность

ответственных компаний, получить ESG-сертификат и войти

агрегаты широкого диапазона мощности от 2,5 до 25 МВт

унификации,

«Зелёная

в базу ответственных поставщиков.

электроэнергии

оценивать

поставщиков

позиционировать себя в качестве социально и экологически

промышленности.

задачу

компаниям

ознакомиться с базовыми ESG-критериями для дальнейшего

корпорации

ключевых

крупным

потенциальных

соблюдения требований и принципов в области ESG.

являются

безопасности

и

методике на предмет ESG-рисков, анализировать их с точки зрения

техническому

ремонтов

помогает

по верифицированной и адаптированной для российского рынка

компаниям

комплекса,

энергетической

технологического

отечественного

оборудования

топливно-энергетического

сопровождение
цикла

поставки

и

Он

действующих
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СИБУР
ОБЕСПЕЧИТ
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ ДЛЯ
СТРАНЫ

СИБУР НАРАСТИТ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ

ПОЛИМЕРАМИ
ГАЗИФИКАЦИИ

На базе научно-исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб»
состоялась

трехсторонняя

рабочая

встреча

с

участием

В

рамках

долгосрочного

партнерства

СИБУР

представителей СИБУРа, продуктовой розничной компании Х5

и «Газпром межрегионгаз» совместно реализуют обеспечение

и ведущих производителей пищевой упаковки.

материально-техническими ресурсами программы газификации
Российской Федерации.

В

ходе

встречи

были

обсуждены

возможности

импортозамещения сырья и компонентов для производства
полиэтиленовой
а

также

упаковки

совместные

и

барьерных

инициативы

по

Развитие

пленок,

стабилизации

из

цен

газоснабжения

приоритетных

задач,

и

газификации

реализуемых

страны

Группой

одна

«Газпром

межрегионгаз». В общей сложности к концу 2025 года планируется

на всей цепочке производства.

построить

около

83,2

тыс.

внутрипоселковых

газопроводов,

более 24 тыс. межпоселковых газопроводов и газопроводов
сырья

отводов. Доступ к газу получат около 538 тыс. домовладений

и компонентов для производства упаковки, а также логистические

Сокращение

импорта

и квартир, более 3,2 тыс. котельных. Так, к 2026 году технически

ограничения

возможная сетевая газификация будет завершена в 35 регионах РФ,

сужают

зарубежного

ассортимент

полимерного

доступных

упаковочных

решений.

а к 2030 году – на 100% по всей стране.

Среднемесячные

потребности

розничной

сети

Х5

В строительстве газораспределительных сетей используются

в фасовочных пакетах превышают 448 млн штук, для производства

преимущественно

которых требуется более 800 тонн полиэтилена и БОПП- пленки.

для производства требуемого объема труб в рамках газификации

Аналогичные объемы полиэтилена требуются для производства

требуется около 100 тыс. тонн полиэтилена.

полиэтиленовые

трубы.

Ежегодно

стретч-пленки, используемой для упаковки таких продуктов
как сыры и колбасы.

Полимерные

решения

отличаются

высокой

стойкостью

и обладают более низким углеродным следом в сравнении
В условиях ограничения поставок добавок и специальной
химии

для

производства

полиэтилена

научно-исследовательский

центр

и

с традиционными материалами. Благодаря применению труб

полипропилена

«СИБУР

с

ПолиЛаб»

разрабатывает новые рецептурные решения с минимальным
влиянием

на

потребительские

свойства

готовых

Стоит

Также в центре ведется работа по разработке нового
аналоги,

ранее

способного

используемые

заместить

переработчиков

«СИБУР

срок

отметить

агрессивным

высокую

средам,

что

стойкость
снижает

полимерных

уровень

труб

аварийности

систем на протяжении всего жизненного цикла.

упаковки.

В целях поддержки стабильности поставок сырья и загрузки
мощностей

увеличивается

и положительно сказывается на эффективности газопроводных

импортные

производителями

кратно

и увеличивается скорость монтажа.

к
ассортимента,

полиэтилена

изделий,

такие как: запах, цвет, светостойкость и технологичность.

марочного

использованием

службы газопроводных систем, снижается стоимость их прокладки

ПолиЛаб»

АО

сократил

«Гипрониигаз»

технико-экономическое

по

заказу

обоснование

СИБУРа
(ТЭО)

по

разработал
применению

сроки омологации новых марок полимеров с 6-8 месяцев

специальных марок полиэтилена в многослойных и однослойных

до 2-4 недель.

трубах,

доказывающее

Применение
По итогам встречи участники договорились о совместной

его

специальных

экономическую
марок

эффективность.

производства

проработке перечня марок полимеров и пленок для замещения

в производстве труб сырья.

импорта, а также координации по вопросам прогнозирования
объемов по всей цепочке.
Сергей

Роскошный,

Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru
руководитель

отраслевых

продаж

сегмента «Упаковка» СИБУРа: «На сегодняшний день СИБУР получил
более тысячи запросов клиентов по поддержке в части обеспечения
сырьем и компонентами, используемыми в производстве упаковки.
Сотрудничество с компанией Х5 позволяет нам лучше
понимать текущие потребности рынка по всей цепочке поставок,
от

производителей

упаковки

до

ритейла,

и

предлагать

оперативные решения для удовлетворения не только растущего,
но и быстро меняющегося потребительского спроса.
Имеющиеся производственные мощности СИБУРа и уникальная
экспертиза
«СИБУР

нашего

ПолиЛаб»

научно-исследовательского
позволят

поддержать

центра

отечественных

переработчиков уникальными полимерными решениями».
Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru

СИБУРа

также позволит митигировать риски фальсификата используемого
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АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВИЛП
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
ПАО

АФК

«Система»

СТРОЙТРАНСГАЗ ОПУБЛИКОВАЛ ВИДЕООБЗОР О
ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
МИТОКА
В КАЛИНИНГРАДЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

объявила

неаудированные
Ключевые

консолидированные финансовые результаты, подготовленные

события

месяца

-

первое

масштабное

бетонирование фундаментной плиты филиала Большого театра

в соответствии с МСФО, за первый квартал.

и высокий уровень готовности служебного жилья. Квартиры
для сотрудников культурного комплекса обставляют мебелью

- Выручка Группы выросла на 26,2% год к году и составила 216,4

и техникой, на территории домов началась укладка асфальта.

млрд руб.

Строительство объектов в Калининграде осуществляется

- Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 22,0%

на двух площадках, Восточной и Западной, располагающихся

год к году до 69,4 млрд руб.

по обе стороны от стадиона «Калининград», который возведен
на

- Рентабельность по скорректированной OIBDA составила

острове

Октябрьский

к

Чемпионату

мира

по

футболу

FIFA 2018TM.

32,1%.
Высокий уровень дивидендных поступлений. В мае 2022 года

На Восточной площадке ООО «СТГ-Запад» ведет строительство

Совет директоров МТС рекомендовал годовому Общему собранию

служебного жилья. Общая площадь многоквартирных домов

акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года

составляет 27 693 кв.м. Площадь общежития для студентов Высшей

в размере 66,3 млрд руб. В январе 2022 года АФК «Система»

школы искусств (филиал РГИСИ) - 4 174 кв.м. На данный момент

получила от Segezha Group промежуточные дивиденды за девять

общий процент готовности объектов составляет более 90%.

месяцев 2021 года в размере 4,1 млрд руб. В мае 2022 года Общее
собрание

акционеров

Segezha

Group

утвердило

На Западной площадке ведется строительство трех объектов:

финальные

дивиденды по результатам 2021 года в размере 10,0 млрд руб.

филиала

Увеличение доли в девелоперском бизнесе. В мае 2022 года

и филиала Российского государственного института сценических

Третьяковской

галереи,

филиала

Большого

театра

АФК «Система» увеличила эффективную долю в Etalon Group

искусств.

до 48,8%, приобретя 72,9 млн глобальных депозитарных расписок
На площадке филиала Большого театра состоялось первое

компании за 4,5 млрд руб.

масштабное бетонирование. 1200 кубических метров бетонной
Сохранение

иностранного

листинга.

В

мае

2022

смеси

года

было

уложено

в

фундамент

здания.

Работа

велась

АФК «Система» получила разрешение на продолжение обращения

беспрерывно, в течение 18 часов. Для такого масштабного

ее депозитарных расписок за пределами России до 13 мая

бетонирования

2023 года.

подготовительная работа по армированию фундаментной плиты

в

течение

месяца

проведена

основательная

и монтажу опалубки. Перед этим под фундаментном будущего
театра выполнено устройство бетонной подготовки, которая

В первом квартале 2022 года консолидированная выручка
АФК «Система» увеличилась на 26,2% год к году до 216,4 млрд руб.

необходима

за

основания строения, устойчивости и длительной эксплуатации

счет

роста

выручки

ключевых

активов.

Например,

динамики

положительного

цен

эффекта

от

на

ключевые

ослабления

беспроблемной

и

качественной

закладки

объекта.

Segezha Group – за счет увеличения объемов реализации,
позитивной

для

продукты,

курса

Строительство

рубля,

культурно-образовательного

комплекса

на о. Октябрьский в Калининграде ведет Группа компаний

а также консолидации приобретенных в 2021 году активов.

«Стройтрансгаз»

по

заказу

Фонда

проектов

социального

и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Скорректированная OIBDA Группы выросла на 22,0% год к году

Проектировщик – Группа компаний «ГОРКА».

до 69,4 млрд руб. в первом квартале 2022 года преимущественно
в результате повышения скорректированной OIBDA дочерних

Официальный сайт ГК «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

компаний. Например, Segezha Group – за счет значительного роста
выручки

и

повышения

операционной

и

производственной

эффективности.
Коммерческие, административные и управленческие расходы
(КиАУР) Группы выросли год к году на 28,2% в первом квартале
2022 года в основном на фоне роста КиАУР МТС, Segezha Group
и Агрохолдинга «СТЕПЬ», а также консолидации результатов
«Биннофарм

Групп».

КиАУР

Segezha

Group

увеличились

под влиянием роста выручки и консолидации активов АО «НЛХК»
и ООО «Интер Форест Рус». Рост КиАУР Агрохолдинга «СТЕПЬ»
в основном связан с начислениями по программе LTI.
Капитальные

затраты

Группы

выросли

на

38,5%

до 52,3 млрд руб. в первом квартале 2022 года в основном за счет
ускорения закупок сетевого и IT-оборудования МТС.
Официальный сайт ПАО «АФК «Система»/ sistema.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Банк России принял решение снизить ключевую
ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых

1. China to test market appetite for debt with biggest
offshore bond sale since 2016

2.
Кредитные
рейтинги
всех
российских
рейтинговых агентств будут использоваться
в регулировании

2. Hong Kong stocks on track to trounce mainland peers
as outlook for China’s tech giants brightens
3. China under pressure to reform debt market
as foreign inflows slow

3. Заявление Председателя Банка России Эльвиры
Набиуллиной по итогам заседания Совета
директоров Банка России 10 июня 2022 года

4. Investment banking:
as the Chinese do

4. О текущей ценовой ситуации. 8 июня 2022 года
5. Минфин отменил
валютную выручку

требование

when

in

China,

pay

5. Shanghai Tries New Tactics to Stamp Out Crypto
Mining

продавать

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

6. Денежная база России в широком определении
выросла в мае

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
БАНК РОССИИ ВЕРНУЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
К ДОКРИЗИСНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

БУРОВЫЕ СТАНКИ ДЛЯ УГЛЕДОБЫЧИ БУДУТ
ПРОИЗВОДИТЬ В РОССИИ ВЗАМЕН ШВЕДСКИХ
АНАЛОГОВ

ЦБ на плановом заседании совета директоров понизил
ключевую ставку до 9,5% годовых. После экстренного повышения

Копейский

машиностроительный

завод

в

Челябинской

в конце февраля ставка снова вернулась к докризисным

области разработал буровые станки для угледобычи, способные

значениям. Регулятор также резко улучшил прогноз по инфляции

заменить на российских разрезах продукцию мирового лидера шведской

Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую

компании

Sandvik,

которая

весной

2022

года

приостановила поставки своей техники в Россию.

ставку с 11 до 9,5%, говорится в сообщении регулятора.
Это четвертое подряд смягчение денежно-кредитной политики.

В

отличие

от

импортных

аналогов

инновационное

После рекордного увеличения ставки до 20% в конце февраля

отечественное

Банк

России

дважды

на XXX Международной выставке «Уголь России и майнинг»

такое

решение

вернулась

в Новокузнецке председатель совета директоров Копейского

трижды
было

снижал

ставку

внеплановым.

на

3

п.п.,

Сейчас

она

с докризисным значениям — до февральского повышения

оборудование

автоматизировано,

сообщил

машзавода Анатолий Скуров.

ключевая ставка составляла 9,5%.
«Мы взяли все лучшее [из доступных технологий] и воплотили
На июньском заседании совет директоров рассматривал

в станке серии БАРС - буровые автоматизированные российские

широкий диапазон вариантов решений по ставке — от 9 до 11%,

станки. В отличие от станков Sandvik этот станок содержит

отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Основными

в себе систему автоматизированного управления.

были снижение ставки на 1 и 1,5 п.п., уточнила она.
Мы мониторим все процессы, параметры, индикацию нагрузок
Настройка денежно-кредитной политики, с одной стороны,

и самое главное - [наша техника дает] возможность вывода этих

не должна препятствовать структурной перестройке экономики,

параметров дистанционно по каналам связи диспетчеру», - сказал

с другой — должна помочь избежать рисков стагфляции, пояснила

Скуров.

глава ЦБ. «В первом случае проблема возможна, если уровень ставки
будет слишком высоким при более сильном сжатии спроса
по

в полном объеме годовую потребность российского рынка в данной

если уровень ставки будет слишком низким при отсутствии

технике и производить до 60 единиц буровых установок в год.

компаний

со

снижением

объективных

предложения.

возможностей

Во

по

втором

Он пояснил журналистам, что предприятие готово обеспечить

—

у

сравнению

наращиванию

предложения. Или если ставка будет снижаться слишком быстро,

При этом цена на отечественную продукцию на 10-15% ниже,

избыточно реагируя на наблюдаемую сегодня динамику цен», —

чем у импортных аналогов. Первую партию из 10 буровых станков

объяснила Набиуллина. Поводом для нового снижения ключевой

производства

ставки стало значительное замедление роста цен. «Инфляция

для компании «Современные горные технологии», заключаются

складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка

договоры на поставку еще 12 единиц техники.

Копейского

машзавода

поставили

в

Кузбасс

России. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17%
(после 17,8% в апреле). Последние данные указывают на низкие

Юбилейная

XXX

Международная

специализированная

текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале

выставка

июня», — отмечает ЦБ.

и майнинг» проходит в Новокузнецке 7-10 июня.

РБК / rbc.ru

Большая
и

часть

угледобывающей

пользуется

разработок

«Уголь

России

горно-шахтного
отрасли

высоким

уже

спросом,

Франции, Чехии, Японии.
ТАСС / tass.ru

оборудования

выпускается

удовлетворяя

в

России

потребности

техники в этом сегменте увеличились в полтора раза, сообщил
на XXX Международной выставке «Уголь России и Майнинг»
Новокузнецке

заместитель

министра

промышленности

и торговли РФ Михаил Иванов.
«С 2015 года мы поддержали российских производителей
горно-шахтного оборудования на общую сумму более 4 млрд рублей,
что позволило нарастить объемы производства более чем
в 1,5 раза. По итогам анализа потребности угольных компаний,
который мы провели совместно с Минэнерго, можно с уверенностью
сказать, что большая часть оборудования уже выпускается
в России», - сказал Иванов.
ТАСС / tass.ru

Казахстана,

а

также

представители

компаний

из Великобритании, Германии, Италии, Китая, Польши, Турции,

угольных компаний. С 2015 года объемы выпуска отечественной

в

горных

Ее участниками стали более 400 предприятий из России,
Белоруссии,

МИНПРОМТОРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ
ДОБЫЧИ
УГЛЯ
УЖЕ ВЫПУСКАЕТСЯ В РФ
для

технологий
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ВЫРОС НА 10% В 2022 ГОДУ

КОММЕРСАНТЪ: АЛМАЗОДОБЫДЧИКИ РОССИИ
СОКРАЩАЮТ
ОБЪЕМЫ
ЭКСПОРТА
НА ОСНОВНЫЕ РЫНКИ

Объемы экспорта отечественных пиломатериалов выросли
на 10% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, несмотря
на

санкционные

ограничения.

Основная

доля

По

поставок

данным

Минпромторга

Индии,

в

марте

импорт

необработанных алмазов составил 209 тыс. карат, что вдвое

приходится на Китай и Узбекистан, сообщили в пресс-службе

меньше, чем в марте 2021 года.

Рослесинфорга.
Всего
«По данным Рослесинфорга за пять месяцев 2022 года экспорт

с

января

по

март

Россия

поставила

в

Индию

718 тыс. карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода

отечественных пиломатериалов вырос на 10% в сравнении

прошлого

с

импортируемые в Индии алмазы из РФ в марте подорожали на 27%,

аналогичным

11,198

млн

периодом

кубометров»,

-

прошлого
говорится

года
в

и

составил

года

(1,3

млн

карат).

В

денежном

выражении

распространенном

до $78 млн.

рынка

так как на рынке образовался дефицит алмазного сырья,

сообщении.
Индекс цен на алмазы за прошлый год вырос на 13%,
Отмечается,

что

резкого

падения

в

связи

с санкционными ограничениями не наблюдается в том числе

востребованного

и за счет перераспределения потоков в дружественные страны.

на ювелирные изделия с бриллиантами на основных рынках США

огранщиками

на

фоне

сильного

спроса

и Китая. В этом году ситуация с предложением алмазов
Основная доля поставок приходится на Китай. «Ключевым

ухудшилась

покупателем российской пилопродукции на протяжении последних

из-за

санкций

в

отношении

«АЛРОСА»,

контролирующей 30% мировой добычи.

15 лет остается Китай. Единственным изменением стала
переориентированность

пиломатериалы

В Индии проходит огранку основная масса алмазного сырья из

и готовые изделия в виде фанеры, ДСП. Экспорт из России

России, в этой стране производится 95% бриллиантов в мире.

в

январе-мае

2022

с
года

круглого
достиг

леса
5,24

на

кубометров,

Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились

что на 18,8% выше того же периода 2021 года», - приводятся

млн

в объемах, пишет газета. По данным Eurostat, российский импорт

в сообщении слова директора Рослесинфорга Павла Чащина.

в ЕС (Бельгия, в Антверпене находится один из основных мировых
центров торговли алмазами) составил 1,5 млн карат, что в три раза

ТАСС / tass.ru

меньше марта 2021 года. Стоимость всего импорта в марте
составляла 185 млн евро против 162 млн год назад.

«ГАЗПРОМ» В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ
ГАЗА
В
КИТАЙ
ПО
«СИЛЕ
СИБИРИ»
ДО 10,4 МЛРД КУБ. М

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов
из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной
обработке вне России, эта мера не распространяется. Для Индии

«Газпром» в 2021 году поставил в Китай по «Силе Сибири»

огранка алмазов и производство ювелирных изделий является

10,39 млрд куб. м газа. Этот объем в 2,5 раза выше поставок

третьим

в 2020 году, которые составили 4,1 млрд куб. м газа.

Хотя ключевые каналы продаж пока не подвергнуты санкциям,

по

величине

источником

экспортных

доходов.

часть индийских огранщиков стала отказываться от камней
«В связи с погодными условиями и повышенным спросом

из

России

из-за

создавшейся

неопределенности,

готовясь

на газовом рынке КНР, начиная с ноября 2021 г., ежедневные

указывать происхождение каждого камня и перенаправляя

поставки газа по МГ «Сила Сибири» на одну треть превышали

алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ,

суточные контрактные обязательства ПАО «Газпром». В итоге

сообщал Bloomberg в середине мая.

объем поставок газа в КНР в 2021 году превысил годовые
контрактные значения на 0,39 млрд куб. м», - отмечает «Газпром».

Коммерсантъ / kommersant.ru

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
НА
РЖД
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,9%

ТАСС / tass.ru

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-мае
2022 года перевезено 2 млн 670 тыс. груженых и порожних
контейнеров TEU, что на 2,9% больше, чем за соответствующий
период 2021 года. В том числе во внутреннем сообщении
в январе-мае 2022 года отправлено 1 млн 47 тыс. TEU (+5,9%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах
сообщения, выросло на 1,7% и превысило 1,8 млн ДФЭ (перевезено
26,6 млн тонн грузов, +3,2%), в том числе: лесные грузы – 240,6 тыс.
(+2,1%); черные металлы – 99,8 тыс. (-0,2%); остальные и сборные
грузы – 76 тыс. (+18,7%); цветные металлы – 57 тыс. (-10,1%);
строительные – 64,6 тыс. (+17,8%); нефть и нефтепродукты –
31,1 тыс. (+0,7%); химические и минеральные удобрения – 35,6 тыс.
(рост – в 1,7 раза); рыба – 13,9 тыс. (рост – в 1,4 раза); зерно – 19,8 тыс.
(+24,1%) и т.п.
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РАССМАТРИВАЮТ ИДЕЮ
ОТКРЫТИЯ НОВЫХ ПОГРАНПЕРЕХОДОВ С КНР

FESCO ОТПРАВИЛА ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ИЗ КИТАЯ
В КАЛИНИНГРАД ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН

Минвостокразвития рассматривает возможность создания

Компания Fesco отправила первый контейнерный поезд

дополнительных пунктов пропуска с Китаем в связи с динамично

из Чэнду в Калининград через Казахстан.

растущим
В

компании

добавили,

что

контейнерный

грузовым

потоком,

сообщил

глава

министерства

Алексей Чекунков.

поезд

с комплектующими для электроники отправили из Китая 29 мая.
«Мы рассматриваем возможность открытия дополнительных

Маршрут пройдет по территории Китая, России, Белоруссии

пунктов пропуска, <…> в Забайкалье обсуждали возможность

и Литвы и составит 20 дней.

строительства перехода в районе [села] Староцурухайтуй. Будем
развивать предмостовые территории, промышленные площадки

В Fesco напомнили, что в декабре 2021 года компания
Китая

как при открытом сегодня автомобильном мосту Благовещенск -

в терминально-логистический центр «Белый Раст» в Московской

Хэйхэ, так и при железнодорожном мосту Нижнеленинское -

области через территорию Казахстана.

Тунцзян для организации совместных производств, промышленных

запустила

первый

регулярный

поезд

из

производств, для насыщения российского рынка всеми товарами
и технологиями, которые будет гораздо дешевле и эффективнее

ТАСС / tass.ru

производить благодаря наличию таких погранпереходов», - сказал

В
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
ОТКРЫЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ МЕЖДУ
И КИТАЕМ

ПЕРВЫЙ
РОССИЕЙ

Чекунков.
Он

отметил

дефицит

провозных

мощностей,

который

превышает 70 млн тонн в год и может удвоиться.
Грузовое

движение

началось

по

международному

автомобильному мосту через реку Амур, который связывает

ТАСС / tass.ru

Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ КИТАЕМ И РЕГИОНАМИ
ПОВОЛЖЬЯ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 128%

Церемония прошла по телемосту из студий в Москве,
Владивостоке,

Пекине,

площадок

Благовещенска

и

Хэйхэ.

Товарооборот между Китаем и регионами Приволжского

В ней дистанционно приняли участие вице-премьер, полпред
президента

России

на

Дальнем

Востоке

Юрий

федерального округа (ПФО) в 2021 году увеличился на 128,2%

Трутнев,

и составил $6 млрд.

заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа,
министр транспорта России Виталий Савельев и министр

«В 2021 году товарооборот между Китаем и регионами ПФО

по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

составил более $6 млрд (128,2% к 2020 году); доля Китая в общем
объеме

На площадках на обоих берегах присутствовали глава
Амурской области Василий Орлов и губернатор провинции
Хэйлунцзян

Хуа

Чаншэн.

«Поехали»,

—

сказал

товарооборота

Приволжского

федерального

округа

в 2021 году составила 9,8%. За первый квартал 2022 года
товарооборот составил $1,7 млрд (134,3% к 1 кварталу 2021 года),

по-русски

доля Китая в общем объеме товарооборота округа за первый

Хуа Чаншэн, дав старт движению. Василий Орлов сообщил,

квартал 2022 года составила 10,6%», - сообщили в пресс-службе

что средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля

полномочного

составит 8700 рублей, а когда мост себя окупит, она станет ниже.

представителя

президента

РФ

в

ПФО

Игоря Комарова.

По словам Трутнева, «в сегодняшнем разобщенном мире мост

По словам Игоря Комарова, «отношения между Россией

Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое

и Китаем в настоящее время выдержали испытания, вызванные

значение» и станет нитью, связывающей народы двух стран.

глобальными изменениями мировой обстановки, и демонстрируют
устойчивую тенденцию дальнейшего развития». «Стремление

РИА Новости / ria.ru

Приволжского

федерального

округа

развивать

двустороннее

сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы»
становится

еще

более

активным,

регионы

заинтересованы

в сотрудничестве с Китайской народной республикой на новом
уровне», - отметил Комаров. Регионы ПФО готовы активизировать
дальнейшее

взаимодействие

в

обеспечении

отдельными

компонентами российского производства, в первую очередь
в сфере электроники, оптимизации и выстраивание новых
логистических маршрутов, а также проведении перекрестных
бизнес-миссий. Помимо этого, в регионах округа готовы усилить
сотрудничество
локализации

с

китайскими

отдельных

экономического

роста»,

экономических

зон,

партнерами

производств
в

которые

30

на

по

площадках

входят

территорий

восемь

вопросу
«точек
особых

опережающего

социально-экономического развития, более 100 индустриальных
парков, технопарков и кластеров.
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ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ В ЯНВАРЕ МАЕ ВЫРОС НА 28,9%

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СУДОВ В ПОРТУ ШАНХАЙ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НОРМЕ

Товарооборот России и Китая в январе - мае вырос в годовом

Время ожидания судов в порту Шанхай возвращается к норме,

исчислении на 28,9%, достигнув $65,81 млрд.

поскольку

город

постепенно

выходит

из

двухмесячного

карантина.
«кспорт из Китая в РФ за пять месяцев увеличился на 7,2%
и составил около $24,56 млрд. Импорт российских товаров и услуг

Согласно данным VesselsValue, на которые ссылается gCaptain,

вырос на 46,5%, до $41,25 млрд.

в среднем время ожидания танкеров, балкеров и контейнеровозов
в порту Шанхай или на подходах к нему сократилось до 28 часов.
Это всего на один час больше, чем максимальное время ожидания

Положительное сальдо России за январь - май достигло
аналогичным

для этого сезона за последние три года. Во время блокировки

периодом 2021 года почти в 3,5 раза. Только за май объем торговли

Шанхая из-за карантинных мер, в конце апреля этого года, среднее

двух стран составил $14,59 млрд - примерно на 15% больше,

время ожидания достигало 66 часов.

$16,69

млрд,

увеличившись

по

сравнению

с

чем в апреле.
Так, среднее время ожидания контейнеровозов в порту
Порядка 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров

Шанхай сократилось до 31 часа, а пиковое значение в конце апреля

приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих

составляло 69 часов. Но пока это еще на 4 часа больше верхнего

ключевых статей импорта из России - медь и медная руда,

значения для этого сезона за последние три года.

древесина,

топливо

и

морепродукты.

КНР

экспортирует

в нашу страну широкий перечень продукции, значительная доля
которой

приходится

на

смартфоны,

Время задержки танкеров снизилось до 18 часов. Для балкеров

промышленное

среднее время ожидания фактически упало до самого низкого

и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь,

значения для этого времени года за последние три года

транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

и в настоящее время составляет 21 час.
«Появилось много обнадеживающих признаков нормализации

ТАСС / tass.ru

ситуации. Производственная активность в крупнейшем городе
Китая резко сократилась в апреле, менее – в мае, хотя это второй

КИТАЙ В МАЕ УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ
НА 16,9%, ДО 15,91 МЛН ТОНН

значительный

спад

производства

с

февраля

2020

года,

когда пандемия только началась», – цитирует издание отчет

Импорт зерна в КНР в мае по сравнению с апрелем составил

VesselsValue.

15,91 млн тонн за $8,86 млрд, увеличившись по сравнению
с апрелем в денежном эквиваленте на 19,4%, а по весу - на 16,9%.

«С открытием Шанхая возникает большой вопрос – вызовет ли
блокировка Китая еще один «эффект кнута», который еще больше

В то же время, по данным Главное таможенное управление

«потопит» порты Северной Европы и США. А ведь они продолжают

КНР, поставки зерновых в Китай из-за границы в январе - мае

бороться с заторами, вызванными восстановлением экономики», –

уменьшились

пишет gCaptain.

в

годовом

исчислении

на

0,2%,

составив

66,51 млн тонн. В стоимостном выражении за пять месяцев импорт
зерна вырос на 24,9%, до $34,67 млрд. Как следует из статистики

SeaNews / seanews.ru

ГТУ, Китай в 2021 году закупил pа границей 164,53 млн тонн

ЭКСИМБАНК КИТАЯ ВЫПУСТИЛ ОБЛИГАЦИИ
ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА В ШАНХАЕ

зерновых на $74,8 млрд. По сравнению с 2020 годом КНР
увеличила

физический

объем

импорта

данного

вида

продовольствия на 18,1%, в стоимостном исчислении закупки
выросли на 49,2%.

Экспортно-импортный
на

ТАСС / tass.ru

сумму

5

млрд

банк

юаней

Китая

для

выпустил

содействия

облигации

возобновлению

производственно-хозяйственной деятельности в Шанхае.
Облигации со сроком погашения один год и процентной
ставкой 1,79 проц были выпущены на межбанковском рынке
облигаций. По данным банка, мобилизованные средства будут
использованы

для

содействия

возобновлению

производственно-хозяйственной деятельности в Шанхае.
Эксимбанк Китая с начала этого года принял ряд мер
по поддержке внешней торговли, содействию борьбе с эпидемией
и помощи микро-, малым и средним предприятиям, отмечается
в

заявлении

на

1

июня

финансового
Шанхай

в

учреждения.

значительной

По

степени

состоянию
вернулся

к нормальному ритму производства и жизни после двух месяцев
режима закрытого управления, введенного в целях сдерживания
вспышки COVID-19.
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РЕГУЛЯТОР В КИТАЕ В 2021 ГОДУ НАЛОЖИЛ
АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ШТРАФЫ НА КОМПАНИИ
НА $3,5 МЛРД

REUTERS: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СОКРАТИТ
В ИЮЛЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ В КИТАЙ

Регулятор в Китае в 2021 году наложил на различные

Aramco приняла решение сократить поставки сырой нефти в июле

компании финансовые штрафы в размере 23,6 млрд юаней (около

для ряда китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)

$3,5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства

в связи с растущим спросом на сырье в мире, сообщило агентство

и антиконкурентное поведение. Такие данные из доклада

Reuters со ссылкой на источники.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi

Государственного управления по контролю за рынком КНР
публикует в среду шанхайский деловой ресурс Yicai Global.

По их сведениям, саудовская компания уведомила по меньшей
мере пять азиатских НПЗ, большинство из которых китайские,

За

2021

год

управлением

было

разобрано

о том, что в июле она будет поставлять меньше контрактных

175 антимонопольных дел, что на 61,5% превысило показатель

объемов сырой нефти.

2020 года. В основном в поле зрения регулятора попадали
компании, работающие в интернет-секторе.

Сокращение поставок вызвано тем, что Китай наращивает
импорт российской нефти с крупным дисконтом по отношению

Самый большой штраф в корпоративной истории Китая
получила

начале

спрос на саудовскую нефть в мире, особенно в Европе в связи

18,22 млрд юаней (около $2,78 млрд). Она была уличена

с поэтапным отказом европейских государств от сырья из России

в использовании своего доминирующего положения на рынке

и поиском новых поставщиков. По словам одного из сингапурских

для ограничения возможности клиентов использовать другие

трейдеров,

платформы. Крупнейший в Китае доставщик еды компания

ограничены».

также

прошлого

была

года

оштрафована

компания

на

3,4

Alibaba

к конкурентам из других стран. Кроме того, наблюдается растущий

-

Meituan

в

млрд

годы

рост

и

внешняя

играет

торговля

важную

роль

КНР
в

сохраняет

для продажи отечественным электростанциям.

стабилизации

Срок размещения заказа составляет 1 год, начиная с июля
текущего финансового года, до июня 2023 года. Тендеры были
объявлены,

Внешняя торговля - одна из трех ключевых составляющих,

800

миллиардов

долларов,

Министерства энергетики Союза о смешивании 10% импортного

внешнеторгового оборота, 14 мая Международный валютный фонд

угля.

увеличил удельный вес китайского юаня в корзине специальных
с

10,92%

до

12,28%.

НефтеГаз / neftegaz.ru

Это продемонстрировало стабильность и прочность китайской
экономики на фоне влияния эпидемии COVID-19.
Высококачественный

рост

китайского

внешнеторгового

оборота зависит от оптимизации торговой структуры в стране,
стимулирования
предприятий

и

инноваций,
расширения

содействия

цифровизации

партнерского

взаимодействия

во внешней торговле.
Китай

всегда

поддерживает

и

расширяет

политику

открытости. Удельный вес китайской экономики в мировой
увеличился

до

18%.

Китай

стал

стабилизатором

мировой

экономики. Несмотря на сильное воздействие эпидемии на
экономику

китайские

внешнеторгового

рынка

власти
для

уверены
создания

в

стабилизации

надежной

опоры

дальнейшему развитию китайской и мировой экономики.
РИА Новости / ria.ru

стране

производителям электроэнергии для соблюдения директивы

по объему торговли товарами. С учетом роста китайского

(SDR)

в

угля, необходимого государственным электростанциям и частным

с показателями 2012 года. Китай уже 5 лет подряд лидирует

заимствования

угля

Тендеры 6 млн тонн составляют примерно 15% импортного

увеличившись на 56% и 70% соответственно по сравнению

прав

доступность

поставок и поддержанию готовности поставщика.

экспорта и импорта товаров в Китае достиг 6 триллиона долларов,
-

сохранить

Это предварительные действия CIL по укреплению будущих

таможенного управления Китая, по итогам 2021 года объем
услугами

чтобы

и использования в будущем, говорится в заявлении компании.

стимулирующих экономический рост. По данным Главного

торговли

крайне

Coal India Limited (CIL) объявила 2 крупных международных

и мировой экономики.

объем

рынок

электронных тендера на общую сумму 6 млн тонн угля

глобальной цепочки сбыта, стимулировании роста китайской

а

на

ИНДИЙСКАЯ CIL ОБЪЯВЛЯЕТ КРУПНЕЙШИЙ
В ИСТОРИИ ТЕНДЕР НА ИМПОРТ УГЛЯ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
последние

нефти

ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru

В

саудовской

юаней

(около $509,5 млн) за те же самые нарушения.

стабильный

«поставки
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ПОЛИТИКА
ПУТИН
ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

В ПРЕДДВЕРИИ ПМЭФА ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРОВЕЛ
ВСТРЕЧУ
С
МОЛОДЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ИНЖЕНЕРАМИ
И УЧЁНЫМИ
В

преддверии

экономического
комплексе

Петербургского

форума

«Техноград»

в
на

Президент

Владимир

Путин

провел

очередное

международного
Глава государства отметил необходимость оказывать помощь

инновационно-образовательном
ВДНХ

России

совещание по экономическим вопросам.

Президент

предприятиям

встретился

в

сложившейся

экономической

ситуации.

с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными –

Он подчеркнул необходимость «принимать выверенные решения»

участниками ПМЭФ.

и «держать в фокусе» проблемы, с которыми сталкиваются
российские производители.

Основные тезисы главы государства:
«Что касается позитивных результатов, то – мы с вами
- У России не было и не будет закрытой экономики.

хорошо это знаем – динамика позитивная отмечается в сельском

Такую страну как Россия невозможно обнести забором, а мы сами

хозяйстве и сфере строительства. Это важнейшие, опорные

отгораживаться не собираемся.

отрасли нашей экономики, где заняты миллионы людей, миллионы
специалистов», – сказал Путин, отметив, что укрепление этих
отраслей играет определяющую роль в развитии государства.

- Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить

Президент РФ сообщил о рекордно низкой безработице по итогам

свой суверенитет. Не бывает промежуточных состояний.

апреля и мая, составившей четыре процента. «В сегодняшних
Или

страна

является

суверенной,

или

условиях это очень серьезное достижение», – обратил внимание он.

колонией.

Как бы колонии ни называть. Сейчас не буду приводить примеры,
чтобы никого не обижать, но если страна не в состоянии

Путин также заявил о стабилизации инфляции. По его словам,

принимать суверенных решений, это уже колония. А колонии

начиная со второй половины мая рост цен остановился. Ситуацию

исторических

на этом направлении следует анализировать самым тщательным

перспектив

не

имеют.

Шансов

выжить

образом, подчеркнул президент.

в такой жесткой геополитической борьбе – а она была всегда! – нет.
Это не то, что мы сейчас смотрим, что происходит вокруг нас и рот

Ситуация

открыли – ах! Ничего себе! – да так всегда было!
И всегда Россия оставалась на острие происходящих событий.

также

стабильная,

спрос в экономике. Достичь этого, по словам президента, можно,
обеспечив рост доходов граждан, а также за счет кредитования

- Через 10 лет Россия будет жить лучше.

бизнеса.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

Путин также обсудил кредитную и ипотечную политику.
Он

ПУТИН ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЕ К ЭКСПОРТЕРАМ
ПРОДАВАТЬ 50% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
Путин

рынке

поддержать потребительский спрос и стимулировать конечный

чтобы собравшись с силами, сосредоточиться и идти вперед.

Владимир

валютном

Глава государства обратил внимание на необходимость

Да, были эпохи, когда приходилось отступать, но только для того,

Президент

на

что позволило ослабить требования для экспортеров, сказал Путин

отменил

предложил

подробно

обсудить

дальнейшее

повышение

эффективности шагов государства в этом направлении.

требование

В

завершение

президент

заявил,

что

при

разработке

только

обеспечить

об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной

федерального

валюте.

стабильность государственных финансов, но и способствовать

бюджета

необходимо

«не

увеличению темпов роста российской экономики».
Само требование для экспортеров по продаже выручки
осталось, но ее размер теперь будет определять правкомиссия

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной
выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение
трех рабочих дней со дня ее поступления. Мера должна была
в том числе поддержать рубль. В апреле срок продажи выручки
для

экспортеров

несырьевого

неэнергетического

сектора

увеличили с трех до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил
им

продавать

валюту

на

счета

своих

уполномоченных

банков.
В конце мая также была снижена с 80 до 50% доля обязательной
продажи валютной выручки экспортерами. Свое решение Минфин
объяснил

стабилизацией

достаточного

уровня

курса

ликвидности

рубля
в

и

«достижением

иностранной

валюте

на внутреннем валютном рынке».
РБК / rbc.ru
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КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ МОГУТ
ПРОДЛИТЬ ДО 31 МАЯ
Правительственная

комиссия

по

ПОСОЛ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТКРЫТИЕ НОВОГО
МОСТА
С
КНР
ПОМОЖЕТ
РОСТУ
ТОВАРООБОРОТА ДО $200 МЛРД

вопросам

агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий

поддержала

продление

квотирования

Ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста через

экспорта

Амур между Россией и Китаем и начало грузового сообщения будут

минеральных удобрений, действующего до конца 2022 года,

содействовать росту товарооборота между странами до $200 млрд.,

до 31 мая 2023 года.

заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов на государственном приеме
в честь Дня России в Пекине .

«Признать принятые правительством Российской Федерации
меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения

«Россия и КНР строят мосты, а не разрушают их. Причем

эффективными. Поддержать продление ранее принятых мер

не только в переносном, но и в буквальном смысле. Я рад сообщить

по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения до 31 мая

всем, что сегодня утром состоялась торжественная церемония

2023 года», - сообщает пресс-служба вице-премьера России

открытия

Виктории Абрамченко.

через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ», - сказал он.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, речь идет прежде

первого

трансграничного

автодорожного

моста

«Без сомнения, новый погранпереход сыграет значимую роль

всего о мерах таможенно тарифного регулирования, в частности,

в

квотировании

удобрений,

которая демонстрирует высокие темпы роста и обещает в этом

удобрений

году новый рекорд - полагаю, есть все шансы достичь планки

а

также

о

и

ограничении

механизмах

вывоза

соглашений

поставок

внутри страны.
31

мая

развитии

взаимной

торговли

между

нашими

странами,

$200 млрд», - отметил дипломат.
квот

«Российская Федерация, несмотря на колоссальное давление

на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 июля до 31 декабря

Правительство

РФ

утвердило

продление

извне, уверенно справляется с внешними вызовами. Мы открыты к

2022 года. Изначально квоты были введены с 1 декабря 2021 года

диалогу со всеми партнерами на основе равноправия и взаимного

до 31 мая 2022 года.

уважения, соблюдения принципа равной и неделимой безопасности»,
- отметил он. «Сегодня Москва и Пекин предлагают уникальную

Таким образом, в июне экспортные квоты действовать

модель межгосударственных связей», - добавил дипломат.

не будут. Квоты с июля до конца года составят для азотных
удобрений чуть более 8,3 млн тонн, для сложных - чуть более

«Несмотря на влияние пандемии, двусторонний политический

5,9 млн тонн. Источник в АПК пояснил, что перерыв по квотам

диалог и практическое сотрудничество продолжают активно

на экспорт удобрений связан с отсутствием спроса на них в РФ

развиваться», - указал Денисов, напомнив, что в феврале этого года

в июне. Кроме того, производители минеральных удобрений в

президент России Владимир Путин совершил визит в Китай.

июле прошлого года приняли решение о сдерживании цен на свою
продукцию для аграриев до конца 2021 года, затем стало известно

ТАСС / tass.ru

о планах продлить режим фиксации цен до конца мая 2022 года.

В КИТАЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СОЗДАНИЕ
ПРЕПЯТСТВИЙ
ДЛЯ
ВИЗИТА
ЛАВРОВА
В СЕРБИЮ

Кроме того, Абрамченко поручила Минсельхозу России,
Минобрнауки

России

агропромышленным

совместно

комплексом

с

органами

субъектов

РФ

управления
к

20

июля

Международное сообщество должно создавать благоприятные

2022 года проработать подходы по стимулированию увеличения
объемов

минеральных

удобрений,

условия

вносимых

для

урегулирования

сложной

ситуации

на международной арене, вызванной украинским кризисом,

под сельскохозяйственные культуры, до научно обоснованных

заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь,

значений и доложить предложения в Правительство РФ.

комментируя

создание

отдельными

странами

препятствий

для визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

в Сербию.
«Мы считаем, что необходимо содействовать любым усилиям
по

урегулированию

Международное

кризисной

сообщество

ситуации

должно

мирным

создавать

путем.

оптимальные

условия для российско-украинских мирных переговоров», - сообщил
он на брифинге, отвечая на вопрос об отказе пропустить самолет
Сергея

Лаврова

в

Сербию.

По

словам

дипломата,

Китай

поддерживает усилия Москвы и Киева по устранению взаимных
противоречий.

«Мы

выступаем

за

продвижение

мирных

переговоров между Россией и Украиной», - подытожил он.
Ранее

сербская

газета

«Вечерне

новости»

сообщила,

что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались
предоставить воздушный коридор для самолета Сергея Лаврова,
который должен направиться в Белград.
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ГЛАВА МИД КНР ОСУДИЛ ПОПЫТКИ ЗАСТАВИТЬ
«ВЫБИРАТЬ СТОРОНУ» В КРИЗИСЕ НА УКРАИНЕ

ВЛАСТИ КИТАЯ ЗАЯВИЛИ, ЧТО США ДОЛЖНЫ
УЙТИ ОТ ИЛЛЮЗИЙ ПО ТАЙВАНЮ

Китай призывает остерегаться попыток внешних сил втянуть

США должны строго соблюдать принцип «одного Китая»,

другие страны в конфликт крупных держав в свете кризиса

у них не должно быть никаких иллюзий и неверных суждений

на Украине и угрозами принудить их «выбрать сторону», заявил

относительно Тайваня.

глава МИД, член Госсовета КНР Ван И на встрече в Нур-Султане
Об этом заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии

с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи
«Китайская
в

содействии

необходимо

сторона
мирным

играет

конструктивную

переговорам.

остерегаться

попыток

В

нынешних

сторонних

сил

роль

на

прошедшей

в

условиях

президента

втянуть

Джейком Салливаном.

Люксембурге

США

по

встрече

с

помощником

национальной

безопасности

государственного

суверенитета

страны региона в конфликт крупных держав и их угроз каждой
«В

стране выбирать сторону», - сказал он.
и

вопросе

защиты

территориальной

целостности

позиция

Китая

ясна

и непоколебима. Китай не потерпит внешнего вмешательства

«Китай никогда не будет преследовать геополитические

во внутренние дела.

интересы в Центральной Азии, также не позволим внешним силам
спровоцировать хаос в этом регионе», - отметил Ван И. Кроме того,

Любые

глава МИД КНР и президент Казахстана обменялись мнениями

действия,

препятствующие

или

нарушающие

воссоединение Китая, непременно провалятся», - приводятся

о разрастании негативных последствий кризиса на Украине.

его слова в сообщении МИД КНР.
ТАСС / tass.ru
Как указал он, тайваньский вопрос касается политической

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР ВАН И ДАЛ
ИНТЕРВЬЮ ПО ИТОГАМ ТУРНЕ ПО ОСТРОВНЫМ
СТРАНАМ ТИХОГО ОКЕАНА

основы китайско-американских отношений, если он не будет
урегулирован должным образом, то это окажет сокрушительное
воздействие.

Основное:

«Этот риск не просто существует, но и будет возрастать
по мере того, как Соединенные Штаты «сдерживают Китай

В настоящее время в условиях затянувшейся пандемии
COVID-19,
и

слабого

тревожной

восстановления

международной

мировой

обстановки

при помощи Тайваня», а администрация Тайваня «опирается

экономики

на США в вопросе так называемой независимости», - указал

тихоокеанские

Ян Цзечи.

островные государства сталкиваются с еще большим числом
рисков

и

вызовов.

Моё

турне,

ставшее

поездкой

мира,

«У американской стороны не должно быть никаких неверных

сотрудничества и дружбы, было направлено на укрепление
дружбы,

расширение

сотрудничества,

суждений

совместное

противодействие вызовам, планирование развития и построение
лучшего

будущего

со

всеми

тихоокеанскими

трех

островными

а

странами, имеющими дипломатические отношения с КНР.
Китайская

сторона

готова

внести

новый

вклад

Как

океана не направлено против какой-либо страны и не потерпит
вмешательства других стран.
В ходе поездки в островные государства Тихого океана стороны
отношении

углубления практического сотрудничества.
Подписал план совместного строительства «Пояса и пути»
с Кирибати, а также достиг 52 договоренностей по двустороннему
сотрудничеству

с

островными

государствами,

имеющими

дипломатические отношения с КНР.
Китай объявил о создании совместных центров по аграрному
сотрудничеству, по сотрудничеству в области предупреждения
стихийных бедствий и смягчения их последствий и др.
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

осторожным

указывается
изложил

ТАСС / tass.ru

Сотрудничество Китая с островными государствами Тихого

в

строго

и

и

надлежащим

соблюдать
положения

совместных

в

сообщении

позицию

Китая

а также правами человека и религией.

стран.

договоренностей

должна

Китая»

образом

коммюнике,
подходить

по

МИД

КНР,

вопросам,

Ян

Цзечи

связанным

с Синьцзяном, Гонконгом, Тибетом, Южно-Китайским морем,

сообщества единой судьбы Китая и тихоокеанских островных

обширных

она

китайско-американских

также

также

в южной части Тихого океана, для построения более тесного

новых

иллюзий,
«одного

к тайваньскому вопросу», - подчеркнул он.

для стимулирования развития, возрождения, мира и спокойствия

достигли

и

принцип
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ОБЩЕСТВО
КИТАЙ ОПУБЛИКОВАЛ НОВУЮ ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ
КАРТУ ЛУНЫ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ И МИННАУКИ КИТАЯ
ПРОФИНАНСИРУЮТ ОКОЛО 10 СОВМЕСТНЫХ
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

В Китае опубликована первая в мире геологическая карта
Луны в масштабе 1:2 500 000.

Россия и Китай намерены поддержать не менее десяти
совместных научно-исследовательских проектов ученых двух
стран в течение 2023-2025 годов.

На карте обозначены 12341 ударный кратер, 81 ударный
бассейн, 17 типов пород и 14 типов структур. Она предоставит
важную

базовую

информацию

для

научных

«В 2021 году по итогам проведенного конкурса поддержку

исследований,

планирования зондирования и выбора места посадки на спутнике

Минобрнауки

Земли.

научно-исследовательских проектов. Средний размер бюджетного

России

и

Миннауки

Китая

получили

шесть

финансирования на три года реализации проекта с российской
Карта

была

опубликована

в

журнале

Science

стороны составил 30 млн рублей. В рамках заседания стороны

Bulletin.

Она доступна на китайском и английском языках, а также

договорились

в бумажной и электронной версиях.

и при проведении очередного конкурса в 2022-2023 годах поддержать

продолжить

организацию

конкурсных

отборов

не менее 10 проектов со сроком реализации в 2023-2025 годах», сообщили в Минобрнауки России.

Карту составили китайские ученые из Института геохимии
при Академии наук Китая и других исследовательских институтов
и

университетов.

полученные

При

в

этом

ходе

они

использовали

реализации

Основной темой заседания, по данным министерства, стало

сведения,

проекта

обсуждение

«Чанъэ»,

вопросов

а также результаты других исследований Луны и данные

сотрудничества,

международных организаций.

мероприятий
проектов.

развития

проведения

и

конкурса

Китайская

научно-технического
конгрессно-выставочных

совместных

делегация,

в

российско-китайских
частности,

выразила

заинтересованность принять участие в работе международной

В мае Китай обнародовал серию данных о Луне, добытых

арктической станции «Снежинка».

с помощью зонда «Чанъэ-5». В декабре 2020 года возвращаемый
модуль зонда успешно доставил на Землю около 1,7 килограмма

Станция «Снежинка» должна стать полностью автономным

образцов лунных твердых пород и грунта.

комплексом, работающим на базе возобновляемых источников
энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение

Труд / trud.ru

зданий

РОСКОСМОС СФОТОГРАФИРОВАЛ ИЗ КОСМОСА
ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУ РФ И КИТАЕМ МОСТ
Генеральный

директор

Роскосмоса

Дмитрий

телекоммуникаций,

Рогозин

пусками

с

амурского

посвященные

своем

Telegram-канале.

Рогозин

напомнил,

космодрома

что

Россией

и

Китаем,

построенному

через

грузовое

реку

нашло

технологий

жизнеобеспечения,

биотехнологий,

аквакультуры,

новых

проблемам

экологии,

измененияю

климата,

ТАСС / tass.ru

СТУДЕНТЫ ИЗ 22 ВУЗОВ КИТАЯ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В
КОНКУРСЕ
ЧТЕЦОВ
СТИХОТВОРЕНИЙ РУССКИХ ПОЭТОВ

движение было открыто по первому автомобильному мосту
между

что

загрязнению окружающей среды и Мирового океана.

Восточный. Теперь им рукой подать», - подписал фото Рогозин
в

снежинку,

«Снежинка» исследователи будут проводить совместные работы,

«Ждем потока китайских туристов и энтузиастов космоса
нашими

напоминает

материалов, решений с искусственным интеллектом. На станциях

Россией и Китаем, который был в пятницу открыт через реку Амур.

за

сверху

природосберегающих

опубликовал сделанное спутником "Ресурс-П" фото моста между

понаблюдать

станции

отражение в ее названии. Цель - исследования в области

Амур

между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Китайские

студенты-русисты

из

22

вузов

провинции

Хэйлунцзян на северо-востоке КНР приняли участие в конкурсе

ТАСС / tass.ru

чтецов «Русская поэзия Серебряного века».
В

отборочном

этапе

конкурса

приняли

участие

более

300 студентов-русистов из 22 вузов провинции Хэйлунцзян.
6

июня

состоялся

финал

конкурса,

он

был

приурочен

к отмечаемому во всем мире Дню русского языка. Мероприятие
было

проведено

в

онлайн-формате

из-за

сохраняющихся

противоэпидемических ограничений на массовые мероприятия.
«Выступления 44 финалистов оценивали члены конкурсного
жюри, с российской стороны его председателем стал генеральный
консул

России

в

Харбине

Владимир

Ощепков»,

- указывают

в генеральном консульстве РФ в Харбине. Подчеркивается,
что конкурс чтецов стал первым из запланированной в этом году
серии мероприятий, направленных на популяризацию русского
языка и культуры на северо-востоке Китая.

18

ТАСС / tass.ru

ВО ВСЕХ ШКОЛАХ БЛАГОВЕЩЕНСКА БУДУТ
ПРЕПОДАВАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
С

1

сентября

преподавать
области

во

всех

китайский

на

встрече

школах

язык,
с

Благовещенска

заявил

губернатор

генконсулом

КНР

в

ХИМИКИ ИЗ КИТАЯ И ГЕРМАНИИ СОЗДАЛИ
МОРОЗОСТОЙКИЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ

начнут

Химики создали новый тип анода, отрицательного полюса

Амурской

литий-ионных

преддверии

аккумуляторов,

который

позволяет

таким

источникам питания заряжаться и разряжаться при очень низкой

исторического события – открытия движения по автомобильному

температуре без существенной потери в емкости.

мосту Благовещенск – Хэйхэ.
«Созданный нами наноструктурированный анод позволяет
«У нас большой опыт дружбы – много совместных культурных,

источникам

питания

заряжаться

при

отрицательных

спортивных мероприятий. С 1 сентября этого года мы планируем

температурах окружающей среды без существенной потери

во

китайский

емкости. Более того, он многократно заряжается и разряжается,

китайского

а также отдает 100% запасенной энергии, даже в том случае,

всех

язык.
языка

благовещенских

Сегодня
есть

школах

спецкласс
только

в

с

преподавать

глубоким

одной

изучением

школе.

Знаю,

что

в

Хэйхэ

когда аккумулятор работает при температуре в минус 35 градусов

такая же работа ведётся», – рассказал китайскому коллеге

Цельсия», - пишут исследователи.

Василий Орлов.
Группа химиков из Китая и Германии под руководством
Amur Life / amur.life

профессора Института химии Китайской академии наук в Пекине
Яо Цзяньняна уже много лет работает над ликвидацией одного

РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПЕРЕДАЛИ МУЗЕЮ
В
КИТАЕ
МАТЕРИАЛЫ
ОБ
УТКОНОСОМ
ДИНОЗАВРЕ

из

главных

аккумуляторы быстро приходят в негодность на холоде из-за того,

примерно 66 млн лет назад.

что электроды батарей значительно менее активно захватывают

обитала

в

конце

мелового

и отдают ионы лития при низкой температуре окружающей среды.

периода

Ученые

на территории современного Китая. Маньчжурозавр - наиболее

предоставлены

Санкт-Петербургским

научно-исследовательским

электрод

большим

Подобные
открыт

в

2001

количеством

углеродных

наносфер,

способствующих захвату и отдаче ионов лития.

известной в мире как маньчжурозавр.
уезде

меняя

а изменили трехмерную структуру его поверхности, покрыв

экспедиция обнаружила там ископаемые останки рептилии,

этом

недочет,

подхода. Ученые не стали менять химический состав анодов,

Хэйлунцзян, в середине XIX века российская геологическая

в

этот

что эту проблему можно решить при помощи совершенно иного

Цзяинь находится на территории граничащей с РФ провинции

динозавров

исправить

Профессор Яо Цзяньнян и его коллеги предположили,

геологоразведочным

музеем им. академика Ф. Н. Чернышева».

Музей

пытаются

литий-ионных аккумуляторов.

Генерального консульства России в КНР в Telegram. - Уникальные
были

давно

химический состав и свойства анода, отрицательного полюса

поздний представитель эпохи динозавров, - говорится на странице

центральным

-

По текущим предположениям химиков и физиков, литиевые

материалы о маньчжурозавре - утконосой рептилии, обитавшей

материалы

аккумуляторов

питания в Заполярье и в космосе.

динозавров в уезде Цзяинь (северо-восток страны) уникальные

рептилия

литий-ионных

Это существенно ограничивает применение подобных источников

Российская дипломатическая миссия в Китае передала Музею

«Эта

недостатков

их тенденции быстро разряжаться и терять емкость на холоде.

можно

году.

аноды,

достаточно

как

выяснили

просто

и

дешево

исследователи,
изготавливать

из металл-органических каркасов, пористых структур, состоящих

В нем собрана большая коллекция окаменелостей вымерших

из углеродосодержащих молекул и ионов металлов. Их медленный

древних животных.

нагрев в бескислородной атмосфере приводит к формированию
большого числа вложенных друг в друга сфер из атомов углерода,

ТАСС / tass.ru

активно взаимодействующих с ионами лития.
Как

показали

первые

опыты

с

прототипом

литиевой

батарейки на базе этого материала, он позволяет источнику
энергии

сохранять

около

85%

его

оригинальной

емкости

при температуре в минус 20 градусов Цельсия, что недоступно
для
В

всех

существующих

дополнение

к

этому,

типов
он

на

литиевых
100%

аккумуляторов.

высвобождал

заряд

при температуре в минус 31 градус Цельсия и сохранял
эту способность даже через несколько сотен циклов заряда-разряд.
По словам ученых, эта особенность источников питания на базе
наноструктурированых

анодов

позволит

использовать

их при разработке новых космических зондов и спутников,
а

также

расширит

применение

литиевых

аккумуляторов

в приполярных и северных регионах Земли, где температура часто
опускается ниже отметки в минус 20 градусов Цельсия.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15-18 июня 2022 года

XXV Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ’22)

4-7 июля 2022 года

VII Российско-Китайское ЭКСПО

5-8 сентября 2022 года

VII Восточный экономический форум (ВЭФ’22)

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ФРЕЙДИН

ПОПОВ

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ

Генеральный директор
ООО «АМУРСТАЛЬ»

Председатель
Совета директоров
ПАО «Акрон»
27 ИЮНЯ 1969 ГОДА

20 ИЮНЯ 1984 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

СОБЯНИН

ХАСИКОВ

СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

БАТУ СЕРГЕЕВИЧ

Мэр Москвы

Глава
Республики Калмыкия
28 ИЮНЯ 1980 ГОДА
19 МАЯ 1964 ГОДА

21 ИЮНЯ 1958 ГОДА
19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ
И ПОРХОВСКИЙ

ПОЛЯКОВ
ИВАН ВИКТОРОВИЧ

ТИХОН (ШЕВКУНОВ)

Генеральный Директор
АО «Межгосударственная
корпорация развития»

19 МАЯ 1964 ГОДА
2 ИЮЛЯ 1958 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
22 ИЮНЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 июля

День основания КПК (建党节)
19 МАЯ 1964 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

10 сентября Праздник середины осени (中秋节)
1 октября

День образования КНР (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
19 августа

Преображение Господне

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
Ассоциацией «РКДС»
13 июня 2022 года
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