ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ

71

14 - 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПМЭФ
НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПМЭФ. ОСНОВНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

1

РОССИЯ НИКОГДА НЕ ПОЙДЁТ ПО ПУТИ АВТАРКИИ.

2

НУЖНО СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО
СПРОСА НА ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ,
КОТОРАЯ ВЫХОДИТ НА РЫНОК.

3

ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ ДО СЕМИ ПРОЦЕНТОВ,

4

МОДЕРНИЗАЦИИ

5

ОБРАЩАЮСЬ К КРУПНОМУ БИЗНЕСУ И УПРАВЛЕНЦАМ:
НАСТОЯЩИЙ УСПЕХ ВОЗМОЖЕН, ТОЛЬКО КОГДА СВЯЗЫВАЕШЬ
БУДУЩЕЕ СВОЕ И СВОИХ ДЕТЕЙ СО СВОЕЙ РОДИНОЙ.

СЧИТАЮ ВОЗМОЖНЫМ СНОВА СНИЗИТЬ СТАВКУ

ОНА ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА.

ПРЕДЛАГАЮ ЗАПУСТИТЬ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
ЖКХ, ЧТОБЫ КАРДИНАЛЬНО
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ.

ПОРУЧАЮ НАПРАВИТЬ ЧАСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

6

ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НА СЕЛЕ, ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА РАЗВИТИЕ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

7

ПРЕДЛАГАЮ ЗАПУСТИТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ ИПОТЕКУ
ПОД ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ, ПРАВО НА НЕЕ ПОЛУЧАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОТОВЫЕ ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА.

8

ПРЕДЛАГАЮ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИТЬ БОЛЬШИНСТВО ПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК ВСЕГО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, РАБОТА КОТОРОГО
НЕ СВЯЗАНА С РИСКАМИ ВЫСОКОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА.

9

ПОД СТРАЖУ И СРОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ИХ ДЕЛАМ,

НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО И

10

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДГОТОВЯТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ.

НАДО АККУРАТНО ПОДОЙТИ К ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СОСТАВОВ, К ПРИМЕРУ, ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ АККРЕДИТАЦИИ,
ПОДУМАТЬ О ПОВЫШЕНИИ ПОРОГА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВЫХ ИЛИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

11

ПОРУЧАЮ ПРАВИТЕЛЬСТВУ К ОСЕНИ ПРЕДСТАВИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОВОГО
— ОН ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ С 1 ЯНВАРЯ,

РЕЖИМА РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАМ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА СРОК ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

ПО СТАВКЕ НЕ БОЛЕЕ СЕМИ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РКДС
ВЫСТУПИЛ
НА
БИЗНЕС-ДИАЛОГЕ
«РОССИЯ-КИТАЙ»
В
РАМКАХ
XXV
ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Исполнительный Директор РКДС Евгений Маркин выступил

НА ПОЛЯХ ПМЭФ-2022 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
АО «РТ-ТЕХПРИЕМКА»
На

полях

Евгений

ПМЭФ-2022

Маркин

Исполнительный

провёл

рабочую

директор

встречу

с

РКДС

Генеральным

на бизнес-диалоге «РОССИЯ-КИТАЙ» в рамках XXV Петербургского

директором АО «РТ-Техприемка» Государственной корпорации

международного экономического форума.

«Ростех» Владленом Шориным.

Участники

дискуссии

обсудили

продвижение

процесса

высококачественного сотрудничества между Россией и Китаем,
наращивание темпов взаимодействия в условиях санкционного
давления

недружественных

государств,

нарастающую

необходимость расширения взаимодействия в сферах логистики,
электроники
обратили

и

продовольственной

особое

внимание

на

безопасности,

вопросы

а

также

межрегионального

Стороны

обсудили

укрепление

торгово-экономических

отношений России и Китая в условиях санкционного давления
недружественных государств, технологическое взаимодействие
по линии РФ-КНР в условиях необходимого импортозамещения,
а также сотрудничество с ключевыми китайскими партнерами
в

сфере

контроля

качества

материалов

и

полуфабрикатов

для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного
машиностроения.

взаимодействия РФ и КНР.
Главные заявления Исполнительного Директора Делового
Совета Евгения Маркина:

СОСТОЯЛАСЬ ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУ
ПОСЛОМ КНДР В РФ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

- Деловой Совет занимается практической реализацией
делового сотрудничества между российскими и китайскими
деловыми кругами.

Состоялась дружеская встреча между Послом Корейской
Народно-Демократической Республики товарищем Син Хон Чхоль
и

-

Для

расширения

межрегионального

взаимодействия

Заместителем

Председателя

Правительства

Чеченской

Республики Султаном Хумаидовичем Тагаевым.

и разрешения вопросов импортозамещения РКДС осуществляет
поездки

представителей

крупных

китайских

корпораций

в российские регионы.

Министр

- В современных условиях роль и значение двухсторонних
взаимосвязей
поэтому
в

этой

России

необходим

с

поиск

области.

совершенствование

В мероприятии приняли участие Министр промышленности
и энергетики Чеченской Республики Адам Салаудинович Хакимов,

Китаем
новых,

Особое
в

быстро

возрастает,

эффективных
внимание

перспективе

решений

привлекает

межрегионального

экономического,

территориального

развития

и торговли Чеченской Республики Рустам Русланович Шаптукаев,
Советник Посольства КНДР в РФ товарищ Пхё Мун Су. На встрече
также

присутствовали

Российско-Китайского

Исполнительный

Делового

Совета

директор

Евгений

Маркин

и дипломаты северокорейского Посольства.

сотрудничества.

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Стороны
договорились

- Межрегиональное взаимодействие направлено не только

между

укреплять

Корейской

всестороннее

взаимодействие

Народно-Демократической

Республикой

на решение задач локального развития, но и в значительной

и Чеченской Республикой, изучать и в дальнейшем применять

мере

совместные

содержат

ответы

на

ожидаемые

макроэкономические

риски, связанные с изменением в перспективе характеристик
развития обеих стран.

методы

борьбы

с

санкциями

недружественных

государств, рассмотреть возможности участия деловых кругов
в двусторонних проектах промышленности, автомобилестроения,
электроники, строительства, в сфере туризма и услуг.
Дополнительно

участники

встречи

договорились

об организации в ближайшее время визита Посла Корейской
Народно-Демократической Республики товарища Син Хон Чхоль
в Чеченскую Республику.
всячески

поддерживает

Товарищ Посол заявил, что КНДР
позицию

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина и главы Чеченской Республики
Рамзана

Кадырова

относительно

противостояния

враждебных

государств.

Северная

поддерживает

проводимую

Россией

Корея

натиску

всесторонне

специальную

операции

по денацификации и демилитаризации Украины и борьбу
Российской Федерации с нацизмом. «Народ Северной Кореи всегда
был и остается искренним и преданным другом Российской
Федерации.

У

нас

один

дух,

всех

нас

объединяет

чувство

патриотизма и безответной любви к Родине. Мы уверены,
что

победа

будет

за

нами»,

–

сказал

Посол

Корейской

Народно-Демократической Республики товарищ Син Хон Чхоль.

ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРАМИ В РАМКАХ XXV
ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
На

полях

Евгений

ПМЭФ-2022

Маркин

провёл

Исполнительный
рабочую

встречу

директор
с

РКДС

Губернатором

Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Стороны

обсудили

сотрудничества

в

укрепление

условиях

недружественных

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
И
МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Российско-Китайский
промышленности

и

Деловой

Совет

энергетики

и

Министерство

Чеченской

Республики

договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение
российско-китайского

санкционного

на

полях

Юбилейного

XXV

Петербургского

международного экономического форума.

давления
вопросы

Подписи на документе поставили Исполнительный директор

угольной

Делового Совета Евгений Маркин и Министр промышленности

партнерами

и энергетики Чеченской Республики Адам Салаудинович Хакимов.

Также в рамках работы на Форуме Исполнительный директор

отношений, в рамках которой будут осуществлять содействие

взаимодействия

государств

подписано

и

представителей

промышленности

с

российской

китайскими

и компаниями-потребителями.
Стороны

Российско-Китайского
встретился

с

Делового

Губернатором

Совета

Камчатского

Евгений

Маркин

края

Владимиром

взаимодействие

региона,

Солодовым.

Стороны

обсудили

компаний-членов
и

китайских

Российско-Китайского

коллег,

а

также

Делового

возможность

Совета

проведения

мероприятий Делового Совета на Камчатке.

Особое

внимание

уделили

развитию

условились

создать

сотрудничества

сельского

хозяйства,

в

цифровых

систему

сферах

партнерских

промышленности,

технологий,

строительства

и туризма.
По

словам

представителей

Правительства

Чеченской

Республики, в ближайшее время акцент внимания властей
Республики будет направлен на развитие промышленности,
соответственно

крайне

важно

привлечь

китайский

инвестиционный капитал в Чеченскую Республику.

вопросам

привлечения

«На

сегодняшний

день

в

Чеченской

Республике

созданы

инвестиций китайских партнёров и компаний-членов РКДС

все условия для развития предпринимательства и привлечения

в развитие экономики и туризма Камчатского края, что будет

иностранных инвестиций. Чеченская Республика — хороший

способствовать

плацдарм для китайских инвестиционных проектов. Надеюсь,

экономической

увеличению

рабочих

конъюнктуры

мест,

и

улучшению

инвестиционной

привлекательности региона.

«Устойчивое
результативного

развитие

мы сможем найти взаимовыгодные решения и реализовать
совместные проекты на благо развития социально-экономического
развития региона», – сказал Исполнительный директор РКДС

внутри

регионального

страны,

диалога

укрепление
и

создание

межрегиональных проектов по направлению российско-китайского

Евгений Маркин.
Ранее при поддержке Председателя Делового Совета Геннадия
Николаевича Тимченко, Правительства Чеченской Республики

сотрудничества способствует реализации значимых для страны

и Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации

проектов

и

Чжан Ханьхуэя делегация Российско-Китайского Делового Совета

регионов

РФ»,

Евгений Маркин.

повышению
–

инвестиционного

Исполнительный

потенциала

директор

РКДС

с китайскими партнерами побывала в Чеченскую Республику
с рабочим визитом.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ИСАА МГУ
На

полях

ПМЭФ-2021

Российско-Китайского

Исполнительный

Делового

Совета

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ДАЛ РЯД
ИНТЕРВЬЮ
В
РАМКАХ
ВИЗИТА
НА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

директор

Евгений

Маркин

Евгений

Маркин

на

полях

ПМЭФ

рассказал

NEWS.ru

встретился с заслуженным востоковедом, директором ИСАА МГУ

о китайских инвестициях, платежах в юанях и восточных секретах

Алексеем Масловым.

ведения бизнеса

Стороны обсудили переход России от европейских стандартов
к

стандартам

азиатским,

построение

взаимовыгодного

Также Исполнительный директор РКДС стал принял участие
в ежедневном радиошоу «ГОСТИ» на Radio Metro.

российско-китайского сотрудничества, а также остановились
на социально-культурных процессах в наших странах.

В эфире он говорил об укреплении российско-китайского

НА ПОЛЯХ ПМЭФ-2021 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РКДС
ПРОВЕЛ
ВСТРЕЧУ
С
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА «АКАДЕМИИ АНД»
На

полях

ПМЭФ-2021

Исполнительный

директор

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин провел

сотрудничества
и

о

в

необходимости

условиях

санкционного

давления

инвестиций

китайский

привлечения

партнёров.

В
РАМКАХ
ПМЭФ-2022
СОСТОЯЛАСЬ
ДРУЖЕСКАЯ
ВСТРЕЧА
МЕЖДУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
РКДС
И МЭРОМ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК

встречу с Председателем Наблюдательного совета «Академии
В

АНД» Александром Иконниковым.

рамках

между
Напомним, что недавно Исполнительный директор РКДС
прошел обучение в Академии АНД и теперь имеет возможность

ПМЭФ-2022

Исполнительным

состоялась
директором

дружеская

встреча

Российско-Китайского

Делового Совета Евгением Маркиным и мэром города Владивосток
Константином Шестаковым.

быть независимым участником совета директоров в крупных
Евгений Маркин высоко оценил работу Администрации

российских компаниях.

города
В рамках встречи стороны обсудили возможности Академии
АНД по организации обучающих семинаров для топ-менеджмента

по

Владивосток

налаживанию

и

лично

крепких

Константина
и

Шестакова

долгосрочных

связей

с представителями бизнес-сообщества Китая.

компаний-членов Делового Совета.
«Мэр города Владивосток – один из самых эффективных
«Это безусловно актуально и полезно, особенно эти знания
могут

быть

полезным

дополнением

в

ежедневной

рабочей

руководителей города с которыми мне приходилось работать.
Администрация города всегда готова к содействию и всесторонней

деятельности на фоне вызовов, с которыми столкнулся российский

поддержке

бизнес

Исполнительный директор РКДС.

в

условиях

государств.

У

санкционного

Академии

есть

давления

обширный

недружественных
опыт

на

всех

этапах

взаимодействия»,

–

сказал

подготовки
Константин

специалистов данного рода. Для компаний-членов Делового Совета

Шестаков

будут созданы особые условия», – сказал Исполнительный директор

Российско-Китайского

РКДС.

с
в

Евгений Маркин и Александр Иконников договорились

представителями
ближайшее

изучения

также

пригласил

делового
крупнейших

время

китайских

посетить

осуществления

делегацию

совета
Регион

возможных

совместно
корпораций
с

целью

совместных

о дополнительной встрече в Москве с целью расширенного

инвестиционных проектов и определения путей дальнейшего

обсуждения

взаимодействия

дальнейшего

конкретных решений.

сотрудничества

и

выработки

в

условиях

недружественных государств.

санкционного

давления

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«А-ПРОПЕРТИ» ДОГОВОРИЛАСЬ О ПЕРЕХОДЕ 5%
ЭЛЬГИНСКОГО
УГОЛЬНОГО
ПРОЕКТА
ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ

РЖД И ВТБ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОТКРЫТИИ
КРЕДИТНОЙ
ЛИНИИ
НА
СУММУ
ДО 630 МЛРД РУБЛЕЙ

Ростех подписал с компанией «А-Проперти» соглашение

Банк

ВТБ

и

ОАО

«РЖД»

в

рамках

Петербургского

об основных условиях сделки по переходу 5% Эльгинского

международного экономического форума подписали кредитное

угольного комплекса Госкорпорации. Данная договорённость —

соглашение

логическое завершение формирования промышленного кластера

с

«А-Проперти»,

под

который

включает

угольные

проекты

Эльга,

Огоджа и порт Вера.

с

лимитом

максимальным
документом

председатель
и

На данный момент по 25% в ООО «Порт Вера Холдинг»

на

сроком

сумму

до

траншей

поставили

правления

5

«РЖД»

правления

млрд
лет.

генеральный

ОАО

президент-председатель

630

до

директор

Олег

ВТБ

рублей
Подписи
—

Белозёров

Андрей

Костин.

Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут

и «Огодже» принадлежат Ростеху. В ближайшее время оставшиеся

направлены

75% обоих активов консолидирует «А-Проперти». Все проекты

компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию

имеют общий стратегический вектор развития в рамках единого

объектов железнодорожной инфраструктуры.

на

финансирование

текущей

деятельности

кластера. В планах - реализация общей программы развития,
приоритетами

которой

станут

экологическая

безопасность

и социальная политика.

«ВТБ — опорный банк РЖД, нас связывает долгосрочное
сотрудничество. Для такой протяженной страны, как Россия,
обеспечение бесперебойной работы железнодорожных перевозок

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» /
rostec.ru

жизненно необходимо. В условиях ограниченного доступа на рынки
долгового

капитала

поддержка

ВТБ

позволит

компании

продолжить реализацию инфраструктурных проектов, сохранить

«А-ПРОПЕРТИ»
ПОСТРОИТ
Ж/Д
ВЕТКУ
ОТ ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ
ДО ОХОТСКОГО МОРЯ

уникальный коллектив и обеспечить связанность нашей страны»,

«А-Проперти» приняла положительное решение по вопросу

с которыми столкнулась наша страна, очень важно объединить

строительства железнодорожной ветки от Эльгинского угольного

усилия всех отраслей экономики для поддержания экономической

месторождения

порта

и социальной стабильности. Банк ВТБ является надежным

в ее конечной точке. Порт Эльга 10 июня этого года был включен

партнёром ОАО РЖД на протяжении многих лет. Финансовая

в

поддержка

— отметил Андрей Костин.
«В условиях беспрецедентных внешних ограничений и вызовов,

схему

до

Чумикана

территориального

на

Охотском

планирования

море

РФ.

и

Оба

объекта

банка

позволит

частично

заместить

выбывшие

планируется ввести в первом квартале 2025 года. Стройка будет

лимиты европейского рынка и продолжить финансирование

вестись за собственные средства компании. Актуальная стоимость

важных проектов инфраструктурного развития нашей страны»,

проекта

— сказал Олег Белозёров.

не

уточняется;

в

2021

году

«Эльгауголь»

оценил

его в 97,1 млрд руб. вместе с портом. «Мы строим самую длинную
Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

в историю и дорогую частную железную дорогу в Хабаровском крае
и

только

наращиваем

строительство

с

Эльгинского

месторождения на новый порт в Охотском море в районе мыса
Манорский. Дорога называется Тихоокеанская, порт — Эльга.

ВТБ И КАМАЗ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В 2024 году планируем первый свой балкер оттуда отправить», —
сообщил

губернатор

Хабаровского

края

Михаил

Дегтярев.

Учитывая колоссальную загруженность мощностей Восточного
полигона и ухудшение условий перевозки на восток экспортного

Банк ВТБ и ПАО «КАМАЗ» (Государственная корпорация
«Ростех») в рамках ПМЭФ заключили соглашение о стратегическом
сотрудничестве.

угля, проект сейчас очень актуален.
Интерфакс / interfax.ru

В соответствии с соглашением, банк ВТБ будет участвовать
в

кредитовании

предприятий

гражданских

холдинга,

производственных

финансировании

его

программ
текущих

и инвестиционных проектов. В периметр соглашения входят
также перспективные проекты Группы КАМАЗ, в том числе
предусматривающие

локализацию

производства

грузовых

автомобилей нового модельного ряда на базе К5 и дальнейшего
производства

электробусов.

«Поддержка

системообразующих

предприятий — важнейший элемент экономической устойчивости
государства. В новых условиях банк ВТБ остается надежным
партнером Группы КАМАЗ, предоставляя ей льготное оборотное
финансирование.

После

ухода

с

российского

рынка

основных

иностранных производителей грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ»
получает дополнительные возможности по развитию своего
производства.

Банк

ВТБ

готов

обеспечить

ПАО

«КАМАЗ»

финансовыми ресурсами и услугами, в том числе в области закупки
комплектующих для перспективных моделей», — сказал президент
— председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

ВТБ ЗАПУСТИЛ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ
ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего

АГЕНТСТВО АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ
РЕЙТИНГ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ДО
УРОВНЯ
AAA(RU)
Металлоинвест

зарубежья — Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан.

сообщил

о

повышении

Аналитическим

Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных

Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) рейтинга Компании

валютах, заявил член правления ВТБ Святослав Островский

с уровня AA+(RU) / Позитивный до максимального уровня

в рамках ПМЭФ-2022.

по национальной шкале – AAА(RU) / Стабильный.
Согласно

Для перевода средств по банковским реквизитам в ВТБ

опубликованному

отчету

АКРА,

повышение

Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию

кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки субфактора

«По

«долговая нагрузка» до очень сильной в результате снижения

реквизитам

в

валюте»,

счет

списания,

ввести

сумму

и назначение перевода, код банка, указать ФИО, адрес и счет

абсолютного

получателя. Для осуществления перевода в белорусских рублях,

операционного денежного потока в 2021 году.

значения

долга,

а

также

благодаря

росту

тенге, драмах и манатах клиенту предварительно предложат
открыть

текущий

счет

в

выбранной

валюте,

В своем отчете эксперты агентства отметили, что высокий

купить

кредитный рейтинг Компании базируется на ее сильной рыночной

ее и осуществить перевод.

позиции, а также на положительной оценке бизнес-профиля,
перевода

связанной с высокой обеспеченностью качественной ресурсной

по реквизитам в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан

базой и низкой себестоимостью производства. При этом высокая

соответствует предписаниям Центрального банка РФ и составляет

оценка географической диверсификации продаж и высокий

150 тыс. долларов (либо эквивалент в другой иностранной валюте)

уровень корпоративного управления в совокупности с очень

в месяц, комиссия — 1% от суммы перевода. Переводы доступны

сильным финансовым профилем оказали положительное влияние

как физическим, так и юридическим лицам, есть возможность

на уровень рейтинга Компании.

Максимальная

сумма

трансграничного

предоставления подтверждающих документов для валютного
Официальный

контроля.

сайт

ООО

«УК

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

/

metalloinvest.com
«После введенных ограничений в отношении российских банков
у клиентов значительно сократилось число привычных способов
перечислений средств за рубеж. С учетом того, что такие
переводы, особенно в страны СНГ, крайне важны для многих

«НОВАТЭК»
И
«ГАЗПРОМ»
ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

наших пользователей, мы реализовали возможность эту опцию
в ВТБ Онлайн и обеспечили условия, которые будут удовлетворять
потребности клиентов», — отметил Святослав Островский.

Алексей
по

ГЛАВА
ВТБ
ОЖИДАЕТ
КУРС
ДОЛЛАРА
НА УРОВНЕ 70-75 РУБЛЕЙ К КОНЦУ 2022 ГОДА
ВТБ

Андрей

Костин

прогнозирует

курс

доллара

на уровне 70-75 рублей к концу этого года. Об этом банкир заявил
в опубликованном в среду интервью изданию «Коммерсант».

У

нас

будет

обеспечено

сегодня

навес

развитие

безналичной

импортных

валюты,

она

операций.
в

избытке

и не находит реализации», - сказал Костин, отвечая на вопрос
о прогнозе курса доллара. При этом банкир отметил, что решения,
принимающиеся по валютной выручке, позитивные, однако
основная задача - восстановление импорта. «И я говорю не столько
о

товарах

широкого

потребления.

С

этим

рынок

быстро

справится. Я говорю о промышленном секторе. У многих зависли
многомиллиардные

проекты

развития,

по

которым

были

заключены соглашения и даже проплачены авансы, но поставка
технологического оборудования заблокирована из-за санкций.
Переориентация

должна

идти

на

принципиально

новых

поставщиков оборудования, а таких в мире очень немного. Китай,
наверное, одна из тех стран, которая могла бы стать нашим
поставщиком

инвестиционных

промышленности,

но

там

тоже

очередность», - пояснил он.
Коммерсантъ / kommersant.ru

товаров
свой

в

портфель

рамках

Петербургского

международного

Миллер

устойчивому

подписали
развитию

Соглашение
Арктической

о

сотрудничестве

зоны

Российской

Федерации.
Стороны

намерены

сотрудничать

в

области

охраны

окружающей среды, сохранения биоразнообразия, экологического
мониторинга,

стандартизации

в

области

экологической

безопасности, водородной энергетики и поддержки коренных

«Мы считаем рыночной цену 70-75 рублей на конец года,
если

в

Леонид Михельсон и Председатель Правления ПАО «Газпром»

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

Глава

Сегодня

экономического форума Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК»

магазине
заказов,

малочисленных народов Севера.
Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

«НОВАТЭК»
ЗАКАЗАЛ
30
СУДОВ
ДЛЯ
НА СЕВМОРПУТИ
«Новатэк»

заказал

СТРОИТЕЛЬСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

строительство

своих

Россельхозбанк и Фонд Росконгресс в рамках Петербургского

СПГ-проектов, они будут использоваться на Севморпути, сказал

международного экономического форума заключили соглашение

заместитель

о сотрудничестве, которое предусматривает информационное

председателя

30

судов

для

РОССЕЛЬХОЗБАНК И ФОНД РОСКОНГРЕСС
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НА ПМЭФ

правления

«Новатэка»

Евгений Амбросов, выступая на Петербургском международном

взаимодействие

и

экономическом форуме.

мероприятий.

Подписи

председатель
«В

планах

компании

«Новатэк»

и

проектов

компании

«Новатэк» - строительство еще 30 судов, которые практически

и

совместную

правления

председатель

организацию

под

Россельхозбанка

правления,

и

проведение

документом

директор

поставили

Борис

Фонда

Листов

Росконгресс

Александр Стуглев.

сегодня уже в заказе находятся, 30 судов, которые также будут
эксплуатироваться на трассе Севморпути», - сказал он.

«Россельхозбанк давно и плодотворно работает с командой
Фонда Росконгресс. На этот раз мы сделали площадку «ВиноГрад»

Амбросов отметил, что речь идет о танкерах-газовозах,

для эксклюзивного общения всех, кто занимается виноделием,
задумывается об инвестициях в этот привлекательный бизнес или

которые будут перевозить около 1 млн тонн СПГ в год.

просто является ценителем вина. Обычно такой взаимовыгодный
«Исходя из тех объемов, которые сегодня производит компания

формат называется win-win. А на нашей площадке «ВиноГрад» -

«Новатэк», в распоряжении проекта «Ямал СПГ» находится сегодня

это

в коммерческой эксплуатации 28 судов, которые занимаются

продолжение нашего сотрудничества и демонстрация обоюдного

ещё

и

перевозкой СПГ», - добавил он.

стремления к более активному продвижению российского вина,
фермерских

wine-wine.

продуктов

прокомментировал

ТАСС / tass.ru

Подписание

и

соглашения

всего

председатель

-

логичное

агрокомплекса»,

правления

–

Россельхозбанка

Борис Листов.

«НОРНИКЕЛЬ» ЗАКЛЮЧИЛ ДВА СОГЛАШЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА
РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АКТИВОВ КОМПАНИИ

«Площадка «ВиноГрад» – это незаменимый опыт и полезное
общение для всех, кто занимается виноделием, задумывается
об инвестициях в этот красивый бизнес или просто ценит вино.

«Норникель» передаст оперативно-диспетчерское управление
Норильской

энергосистемой

энергетической
соглашение,

системы

Системному

(АО

направленное

энергосистемы,

было

«СО
на

Единой

партнером, а соорганизатором этого проекта. Банк, безусловно,

Соответствующее

обладает уникальной экспертизой, и я считаю, что нам вместе

оператору

ЕЭС»).

Норильской

удалось оказаться в авангарде и создать уникальный формат», -

Петербургского

отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс

развитие

подписано

в

ходе

Александр Стуглев.

международного экономического форума.
Соглашение

подразумевает

оперативно-диспетчерского
изолированной
системой

Соглашение предусматривает взаимную консультационную,

передачу

управления

территориальной

Таймырского

Мы благодарим Россельхозбанк за решение выступить не просто

технологически

электроэнергетической

(Долгано-Ненецкого)

муниципального

информационную
совместных
мероприятий

и

экспертную

конгрессных,
как

поддержку,

выставочных,

двустороннего,

так

организацию

культурно-массовых
и

многостороннего

района филиалу АО «СО ЕЭС» — Красноярскому региональному

характера, в частности, форумов, конференций, круглых столов,

диспетчерскому управлению — в соответствии с принятыми

деловых встреч, ярмарок, презентаций, концертов, фестивалей
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и

июня

«Об

2022

г.

изменениями

электроэнергетике».

Сейчас

в
эти

федеральный
функции

закон

выполняет

пр.,

а

также

проведение

кампаний

и информационного характера.

Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО «НТЭК»),
Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

входящая в группу «Норникель».
Переход будет осуществлен постепенно: совместная работа
сторон, рассчитанная на проведение до конца 2023 года,
предполагает подготовку и организацию расширения зоны
диспетчерской ответственности АО «СО ЕЭС».
В

переходный

диспетчерское

период

управление

Красноярское

совместно

с

АО

региональное
«НТЭК»

будет

участвовать в процессах планирования электроэнергетического
режима

и

релейной
по

управления
защиты

и

перспективному

им,

обеспечения

автоматики,
развитию

функционирования

разработке

мероприятий

энергосистемы,

а

также

систематизации информации по аварийности и разработке мер
по повышению надежности объектов Норильской энергосистемы.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru

рекламного

ПМЭФ:
РОССЕЛЬХОЗБАНК
ОПРЕДЕЛИЛ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ АПК В АЗИИ И АФРИКЕ

СБЕРБАНК
ВОССТАНОВИЛ
РАСЧЕТЫ
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ДОГОВОРАМ В ЮАНЯХ

В Египет и Саудовскую Аравию из России в первую очередь

Сбербанк

восстановил

платежи

предпринимателей

экспортируются зерновые (пшеница, ячмень и пр.), поставки

по

составляют 2 млрд долларов (здесь и далее – за 2021 год). На втором

после их приостановки в начале июня, заявил глава Сбербанка

месте – подсолнечное масло (272 млн долларов), на третьем месте –

Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

внешнеторговым

договорам

в

китайских

юанях

говядина и мясо птицы (109 млн долларов).
Сбербанк

с

7

июня

прекратил

проводить

платежи

Безусловным лидером в импорте продукции российского АПК

предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских

среди топ-20 стран выступает Египет. Из суммарного экспорта

юанях. Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими

в обозначенные страны из России в размере 3,3 млрд долларов

партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.

за 2021 год на эту страну пришлось 1,8 млрд долларов, или 55%.
На втором месте – Саудовская Аравия (686 млн долларов, 21%).
Поставки

в

Саудовскую

Аравию

обладают

значительным

потенциалом роста: на данный момент продукция АПК из России

«Уже можем», - сказал Греф в ответ на слова бизнес-омбусмена
Бориса Титова о невозможности сейчас рассчитываться в торговле
в юанях.

занимает 3% импорта продукции АПК в страну, для сравнения –
у Египта аналогичный показатель составляет 14%2. В эти страны

РИА Новости / ria.ru

Ближнего Востока быстрее всего растут поставки мяса птицы.
Только за 2021 год поставки увеличились в 3 раза до $85 млн. Также
быстро

растут

Единственная

поставки
страна

подсолнечного

Южной

Азии,

масла

попавшая

и
в

нута.

рейтинг

аналитиков РСХБ, Пакистан, занимает третье место из названных
стран по объему экспорта продукции АПК из России ($208 млн, 6%).
В поставках лидируют пшеница, нут и горох.
«Российские

сельхозпредприятия

видят

значительный

поставок зерновых, масличных и продукции их переработки,
ведется активная торговля мясными халяльными продуктами,
включая индейку и курятину. А для развития сотрудничества
агрохолдинги

увеличивают

производство

баранины. Драйверами роста в отгрузках мяса выступают
торговые

отношения

с

Саудовской

Аравией,

Египтом

и Пакистаном, которые по итогам 2021 год принесли российским
экспортерам

более

2,7

млрд

долларов»,

–

рассказывает

руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка
Андрей Дальнов.
В 15 стран Африки (в т.ч. Кения, Эфиопия, Сенегал, Мозамбик,
наиболее перспективные3, из России экспортируются в основном
пшеница (567 млн долларов), мясо птицы ($17 млн), подсолнечное
масло ($7 млн) и дрожжи ($6 млн). В африканские страны растут
индейки.

За

2021

год

поставки

увеличились

в 3,5 раза до $13 млн. Поставки подсолнечного масла выросли
в 6 раз до $7 млн. Диверсифицировать поставки в страны Африки
российские сельхозпроизводители могут за счет мороженой рыбы,
российской
и

кондитерской

сахаристых

кондитерских

продукции:
изделий.

шоколада,
«Помимо

вафель

растущего

интереса к российским продуктам питания, в Африке высокие
показатели прироста населения, что является прямым фактором
роста спроса на еду, тем более, учитывая традиционные
для этого континента сложности с обеспечением населения
полноценным питанием. Например, по итогам 2020 года Россия
поставила в Танзанию 23% от всего импорта страны в сегменте
АПК. Увеличение спроса в Африке будет происходить не только
за счет прироста населения, но и благодаря диверсификации
потребления,

увеличению

и

Российский

потребления

переработанных

продуктов, мяса, молока, повышения содержания в пище жиров
и сахара», – отметил Андрей Дальнов.
Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

договор

экологический
поставки

оператор

вторсырья,

(ППК

РЭО)

направленный

на развитие экономики замкнутого цикла и сотрудничества
в сфере обращения с отходами. Благодаря поставкам РЭО
на производство СИБУРа в переработку планируется направлять
до 600 млн пластиковых бутылок ежегодно.
Для исполнения своих обязательств по договору РЭО реализует
инвестиционный

проект

по

производству

ПЭТ-флексы

из использованной пищевой упаковки. Планируется, что ППК
будет

закупать

бутылки

на

сортировках,

отправлять

их на переработку и полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу.
Предприятие, на котором будут перерабатываться бутылки,
расположено в Челябинской области. Прозрачная и голубая флекса
будет

Гвинея, Нигер и другие), определенных аналитиками РСХБ как

поставки

На Петербургском международном экономическом форуме
СИБУР

заключили

потенциал в наращивании экспорта в исламские страны. Помимо

отечественные

СИБУР И РЭО ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ПЛАСТИКА

поставляться

на

башкирское

предприятие

СИБУРа

«ПОЛИЭФ» для производства rPET гранул пищевого качества
под брендом Vivilen с содержанием вторичного сырья до 25%.
Этот

договор

предприятия

в

обеспечивает
ПЭТ-флексе

после

треть
выхода

потребности
на

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

проектную

АФК
«СИСТЕМА»
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ
МЕБЕЛЬНЫМИ ФАБРИКАМИ IKEA В РОССИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СТРОЙТРАНСГАЗА»
ОСМОТРЕЛ УЧАСТКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ
М-12

ПАО АФК «Система» интересна покупка расположенных
в России мебельных фабрик IKEA.

В рамках подготовки к визиту Вице-премьера РФ Марата
Хуснуллина, Генеральный директор ГК «Стройтрансгаз» Владимир

Владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков

Александрович Лавленцев, совместно с высшим руководством

сообщил, что пока «Система» не ведет переговоров с IKEA,

компании,

но сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным

«Москва-Казань». Он отметил высокие темпы строительства

холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК.

автодороги, а также провел совещание в «Обее».

В

пресс-службе

АФК

«Система»

не

посетил

стройплощадку

1

этапа

трассы

М-12

комментирует

Владимир Александрович отметил, что для всех дорожников

эту информацию. Эффективная доля «Системы» в Segezha

компании данный проект – это вызов. Сроки, в которые

составляет 62,2%. Евтушенков владеет 49,2% АФК.

реализуется строительство дороги с нуля, впечатляют. Завершение
работ на 1 этапе запланировано в 2023 году. Только благодаря

Активы IKEA также готова рассмотреть сеть Hoff - в случае,

современному подходу, который показал эффективные результаты

если компании будет сделано такое предложение, сообщил

на крупных предприятиях страны, – внедрение и развитие

«Ведомостям» ее гендиректор Максим Гришаков.

производственной системы – реализуются в срок поставленные
задачи. Ежедневное планирование производственного процесса,

В среду шведская IKEA сообщила о намерении сократить
масштаб бизнеса в России. В частности, речь идет о продаже

контроль и анализ потерь и отставаний, график ключевых событий
- все это дает положительные результаты.

четырех российских фабрик - они расположены в Есипово
(Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом
Новгороде и пгт Красная Поляна (Кировская область).
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июня

прошло

председателя
Хуснуллиным,

Ведомости / vedomosti.ru

Вячеславом

выездное

Правительства
Председателем
Петровичем

совещание

РФ

Маратом
Правления

Петушенко

с

Заместителем

Шакирзяновичем

и

ГК

«Автодор»

представителями

подрядных организаций. Все участки трассы М-12, где идут работы,

КРУПНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«СТРОЙТРАНСГАЗ»
ГОТОВА
РАСШИРИТЬ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИМОРЬЕ

Вице-премьер осмотрел с воздуха, а на рабочих совещаниях,
которые прошли в Казани, Муроме и в Московской области,
он назвал проект сложнейшим и беспрецедентным в сфере
автодорожного строительства. Во многом именно из-за ускоренных

О перспективах сотрудничества с Приморским краем говорил
с

руководством

компании

на

полях

темпов.

Петербургского

международного экономического форума.

«У нас есть основная дорога, основной ход мы ее называем.
Вот

основной

ход

будет

закончен

к

концу

2023

года,

«Стройтрансгаз» уже успешно работает в регионе - участвует

то есть уже из Москвы до объезда Казани будет построен. Но кроме

в возведении культурно-образовательного комплекса на острове

этого у нас остаются дополнительные вопросы: где-то съезды

Русский,

России

будут, где-то благоустройство, где-то строительство очистных

Владимира Путина. Строители заинтересованы в дальнейшем

сооружений - вот этот весь объем будет закончен в 2024 году,

сотрудничестве

но автомобилисты уже в 2023 должны поехать», - заявил

который

строят

по

решению

президента

-

в реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионе,

Марат Хуснуллин.

в том числе во Владивостоке. Это строительство дорожных
развязок и жилья, социальных объектов.

Общая протяженность трассы — 811 км. Она соединит пять
регионов — Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области,

Telegram-канал

«Кожемяко

https://t.me/kozhemiakoofficial

|

официально»

/

республики Чувашию и Татарстан. М-12 задумывалась как часть
международного транспортного маршрута «Европа - Западный
Китай».
По словам Вице-премьера, эти планы сохраняются: «Наши
планы не изменились, мы, наоборот, эти планы форсируем. <…>
Мы считаем, что этот коридор в этой ситуации особо актуален
для

нас

с

точки

зрения

доставки

грузов,

технологий

и так как Китай - наш основной торговый партнер сегодня поэтому мы эту часть работы продолжаем», - сказал он.
Марат Хуснуллин также сообщил, что на некоторых участках
работа

идет

в

две

смены

и

с

опережением

графиков.

В связи с этим, в правительстве усматривают потребность
в

дополнительном

о

возможности

финансировании

переноса

на

2022

финансирования

с

год.

Вопрос

2023

на 2022 обсуждается с Минфином РФ.
Официальный сайт ГК «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

года

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Инфляция замедлилась в большинстве регионов
России

1. 150 китайским компаниям грозит делистинг
в США в 2023 году

2. Банк России изменяет параметры механизма
поддержки МСП

2. China Vows More Support for Private Investment

3. Минфин прогнозирует дефицит бюджета России
в 2022 году 1,2% ВВП
4. Минфин из-за санкций ограничил публикацию
данных об исполнении бюджета
5. Объем ФНБ вырос за май на 1,47 триллиона рублей
6. Андрей Белоусов назвал оптимальный размер
ключевой ставки

3. Climate-change: BlackRock votes against fewer
directors as more companies adopt TCFD framework
for risk disclosures, panel hears
4. What makes the e-CNY different from bitcoin?
Central bank digital currencies share little
with cryptocurrencies
5. China Maintains Status Quo on Benchmark Lending
Rates in June
6. Asia Stocks Slip as Global Recession Threat Looms
Large

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

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

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

ЭКОНОМИКА
МИНПРОМТОРГ ОЦЕНИЛ В $2 МЛРД ОБЪЕМ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РФ С НАЧАЛА МАЯ
Объем параллельного импорта в РФ с начала действия

УГОЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ
РОССИИ
СФОРМУЛИРОВАЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ГОСПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ

механизма 6 мая составил около $2 млрд, в основном ввозились
запчасти для автомобилей, потребительские товары, сообщил

Предложения отражены в докладе Минэнерго о реализации
программы развития угольной промышленности до 2035 года.

журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах
Петербургского международного экономического форума.

Основные запросы:

«Чуть больше месяца действует правило утвержденное,
и за этот период времени, по информации от таможни, прошло
порядка
по

130

$2

млрд

позициям,

импортной

которые

продукции

ввезены

были

на

— расширение БАМа и железных дорог в Хабаровском крае
для увеличения отгрузки в порту Ванино

примерно
территорию

—

нашей страны», - сказал он, отвечая на вопрос о масштабе
параллельного импорта в страну.

увеличение

пропускной

способности

сухопутных

погранпереходов с КНР
— создание дополнительных мощностей балкерного флота
для перевозки угля (строительство в рамках ГЧП)
— развитие транспортировки угля по реке Амур (снимет часть

«В

основном

-

запасные

части

для

автомобилей,

грузопотока с узких мест БАМа)

потребительская продукция, которая поступает в магазины,

— доступ к госпрограмме субсидирования процентных ставок

и, в том числе, критический импорт - это те компоненты,

по кредитам (на данный момент добывающие отрасли не могут

запчасти,

участвовать)

материалы,

которые

наши

зарубежные

коллеги

отказались поставлять напрямую», - уточнил министр.

— необходимость приложения усилий МИД РФ к тому,
чтобы Турция не присоединилась к введенному странами ЕС

Механизм

параллельного

импорта

предполагает

эмбарго на импорт российского угля

использование международного принципа исчерпания авторских
прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя
как

только

продажи

стартовали

остается сложной, из-за санкций многие контрагенты отказались

В РФ он начал действовать в этом году по постановлению

от выполнения контрактов, нарушена логистика и прервано

правительства,

обслуживание оборудования, появились сложности фрахтования

6

любой

мая.

стране

По мнению создателей доклада, ситуация в угольной отрасли

мира.

утвержденному

в

Ввозить

в

рамках

параллельного импорта можно те товары, которые вошли

судов,

в подготовленный Минпромторгом перечень (содержит товары,

Это привело к существенному сокращению экспорта, заполнению

не производимые в РФ и от поставок которых отказался

складов, росту цен на импортное оборудование. Изменение правил

иностранный производитель).

перевозки на Восточном полигоне, лишившее уголь какого-либо

заморожены

зарубежные

счета

части

трейдеров.

приоритета относительно других грузов при вывозе на восток,
Интерфакс / interfax.ru

стало дополнительным негативным фактором.

«ГАЗПРОМ» И CNPC ПОДПИСАЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ПО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ»
МАРШРУТУ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РФ В КИТАЙ

«Колмар
существенного
для

обсуждает
роста

системообразующих

с

госструктурами

тарифов

на

предприятий.

услуги
У

РФ

недопущение
ОАО

РЖД

отсутствует

свой балкерный флот, и экспортеры угля в случае введения
В рамках Петербургского международного экономического

каких-либо ограничений стран-судовладельцев попадают под угрозу

форума — 2022 в режиме видео-конференц-связи заместитель

невозможности вывоза своей продукции. Необходимо приобретение

Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов

таких судов российскими судовладельцами или налаживание

и Вице-президент CNPC Хуан Юнчжан подписали Техническое

собственного производства балкеров»,— пояснила Глава совета

соглашение

директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

по

«дальневосточному»

маршруту

поставок

российского газа в Китай.
Forbes / forbes.ru
В

документе

зафиксированы

основные

технические

параметры трансграничного участка газопровода, в том числе
подводного

перехода

через

пограничную

реку

Уссури,

а также физико-химические параметры газа, предназначенного
для поставок.
Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной
партнер «Газпрома» в Китае. В 2014 году «Газпром» и CNPC
подписали

30-летний

Договор

купли-продажи

газа

по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»)
в объеме 38 млрд куб. м газа в год. В феврале 2022 года подписан
долгосрочный
по
на

Договор

«дальневосточному»
полную

мощность

купли-продажи
маршруту.
объем

После

природного
выхода

поставок

российского

трубопроводного газа в Китай достигнет 48 млрд куб. м в год.
Официальный сайт ПАО «Газпром» / gazprom.ru

газа

проекта

МИЛЛЕР
В КИТАЙ

ОЦЕНИЛ

РОСТ

ПОСТАВОК

ГАЗА

«Газпром» увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев
текущего

года

на

67,5%,

сообщил

глава

«Газпрома»

Алексей Миллер.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
ИЗ РОССИИ В КИТАЙ И МОНГОЛИЮ ОЦЕНИВАЮТ
В 1 ТРЛН РУБЛЕЙ
Строительство железной дороги, предусмотренной проектом
нового

международного

транспортного

коридора

Россия

-

Монголия - Китай через территорию Тувы, оценивается в 1 трлн
«За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным
периодом

прошлого

года

«Газпром»

увеличил

поставки

трубопроводного газа в Китай на 67,5%», - сказал он на сессии

рублей, сообщил советник главы Тувы Владимир Донских
на презентации проекта на полях Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).

«Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» во время
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект

создания

транспортного

коридора

предполагает

в том числе завершение строительства железной дороги Кызыл
Спрос на природный газ в Китае за последние десять лет,
с 2011 по 2021 годы, обеспечил 32% роста всего мирового спроса,

(Тува) - Курагино (Красноярский край) с выходом к международной
границе с Монголией.

уточнил он. При этом средний годовой прирост потребления газа
в Китае за последние пять лет, с 2016 года, составил 22 миллиарда
кубометров.

Газ

в

топливно-энергетическом

балансе

Китая

«Проект

создания

железнодорожной

магистрали

и сопутствующей инфраструктуры включает в себя набор

составил на конец 2021 года 8,5%, а к 2030 году поставлена цель

транспортных

достичь отметки в 15%.

так и на территории Монголии и, соответственно, Китая.

проектов

как

на

территории

России,

По экспертным оценкам компании «РЖД-Инвест» и «Корпорации
«Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут», — заключил
Миллер.

развития Енисейской Сибири», стоимость строительства будет
составлять, по сегодняшним оценкам, более 1 трлн рублей.
Предположительная загрузка - 73 млн тонн грузов», - сообщил

РИА Новости / ria.ru

НА САХАЛИНЕ ПРОДАЖИ СВЕЖЕЙ РЫБЫ
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ЗА ГОД ВЫРОСЛИ
В ПЯТЬ РАЗ

Донских.
Как уточнил Донских, глава республики Владислав Ховалыг
встречался

с

представителями

China

Railway

Construction

Corporation (CRCC) и монгольской железнодорожной компании,
а также с послами этих стран в России. «Интерес

есть,

Объем реализации свежей рыбы по сниженным ценам

как у потенциальных инвесторов», - уточнил он, добавив,

в Сахалинской области за пять месяцев вырос в пять раз

что финансирование проекта могло бы вестись на принципах

по сравнению с таким же периодом прошлого года.

концессионного соглашения.

«В рамках специальной программы организована продажа

Реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку

свежей рыбы по доступной цене во всех районах области. Компании,

на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб на 20%, говорится

осуществляющие прибрежное рыболовство, не только продают,

в материалах презентации, при этом нарастив внешнеторговый

но и раздают свежий улов. Например, в 2021 году было реализовано

оборот с Китаем и Монголией. В свою очередь помощник

более 285 тонн свежевыловленной рыбы по сниженным ценам,

президента РФ Игорь Левитин отметил, что при принятии

из них свыше 120 тонн лососевых. В этом году объемы поставок

решения

существенно увеличены. За пять месяцев реализовано в три раза

по реализации третьего этапа расширения Восточного хода

больше свежей рыбы по сравнению с аналогичным периодом

(Транссиба и БАМа).

относительно

проекта

нужно

учитывать

планы

прошлого года», - сказал в ходе ПМЭФ губернатор Сахалинской
области Валерий Лимаренко.
ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru

РЖД ПЛАНИРУЮТ ЛЕТОМ ВВЕСТИ НОВЫЙ
ПОГРАНПЕРЕХОД МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
Холдинг «Российские железные дороги» планирует летом
открыть новый переход через границу между Россией и Китаем.
Строительство объекта уже завершено.
«И сейчас, вы знаете, закончено строительство нового
погранперехода

Нижнеленинское

-

Тунцзян.

Этим

летом

уже планируем его открытие», - сказал замглавы РЖД Сергей
Павлов в рамках ПМЭФ. Также Павлов отметил, что погранпереход
Махалино на российско-китайской границе с июля переходит
на круглосуточный режим работы.
В

начале

мая

глава

РЖД

Олег

Белозеров

заявлял,

что количество пограничных переходов между двумя странами
необходимо увеличить.
ТАСС / tass.ru

В
КУЗБАССЕ
ПОЯВИТСЯ
СЕРВИСНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
ДЛЯ КИТАЙСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Строительство
для
и

сервисно-логистического

китайских

центра

производителей

дорожно-строительной

техники

карьерной

планируют

в

2025

REUTERS: КИТАЙ УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ НЕФТИ
ИЗ РОССИИ ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55%
в годовом выражении, месячный объём поставок стал рекордным,
пишет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

году

проект

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55%

предполагается на сумму 3 млрд рублей, инвестор обязуется

по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня,

максимально использовать российские сырье и комплектующие.

вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков»,

в

Кемеровской

области.

Объем

инвестиций

в

— пишет агентство.
«В нынешних геополитических и экономических условиях важно
налаживать
странами.

партнерские
У

Кузбасса

отношения
большой

с

По его данным, импорт российской нефти, включая поставки

дружественными

потенциал

в

сфере

по

трубопроводу

Восточная

Сибирь

—

Тихий

океан,

машиностроения. А сотрудничество и обмен опытом с другими

а также морские перевозки из европейских и дальневосточных

участниками рынка поспособствует ускоренному развитию этой

портов России, составил в мае почти 8,42 млн тонн.

отрасли. Ввод на территории Кузбасса логистического и сервисного
карьерной

Ранее Reuters также сообщил, что объём закупок Индией угля

и дорожно-строительной техники будет выгодным для обеих

из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз,

сторон», - приводятся в сообщении в Telegram слова Цивилева.

а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом

центра

китайских

производителей

прошлого года.
Соглашение

о

реализации

инвестиционного

проекта
RT / russian.rt.com

подписали на Петербургском международном экономическом
форуме Цивилев и директор ООО "ПИР" (Партнерство, Инвестиции,
Развитие) Михаил Зусман. Проект реализуют на территории
Беловского городского округа.

КНР ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ЭКСПОРТ ТЮМЕНСКОЙ
МУКИ,
ПИЩЕВОГО
РАПСОВОГО
МАСЛА
И ЧИПСОВ

Работы по созданию сервисной станции и логистического
Китайские

центра начнутся в 2022 году и завершатся в 2025-м. Объем

власти

выразили

желание

экспортировать

инвестиций предполагается на уровне 3 млрд рублей. Реализация

из Тюменской области муку, пищевое рапсовое масло, чипсы

проекта предусматривает создание 300 рабочих мест.

и напитки, сообщил на ПМЭФ губернатор области Александр Моор.
«На протяжении последних пяти лет Китай входит в число

ТАСС / tass.ru

основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. <...>

КНР, ИНДИЯ И ПАКИСТАН МОГУТ ЗАКРЫТЬ 90%
ВЫПАДАЮЩИХ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПОСТАВОК
НА УРАЛ
Китай, Индия и Пакистан способны закрыть 90% выпадающих
из-за антироссийских санкций поставок в Свердловскую область.
«Они [Индия и Пакистан] могут заместить абсолютно
однозначно по большинству позиций, узкой зоной является
специфичное оборудование от европейских и североамериканских
компаний, которые сегодня накладывают еще определенные
ограничения

на

реэкспорт,

выпуск

аналогов.

<…>

Если присовокупить сюда еще Китайскую Народную Республику,
моя оценка - на 90% можно закрыть сегодня все, что запад нам
не поставляет, на оставшиеся 10% есть Бразилия и еще ряд стран»,
- сказал президент Уральской торгово-промышленной палаты
(УТПП) Андрей Беседин.
По

его

словам,

с

конца

февраля

в

УТПП

обратились

114 организаций с запросами на поиск партнеров в этих странах,
более 80 обращений отработаны. Запросы на сотрудничество
с Индией и Пакистаном связаны со сферами природных ресурсов,
химии,

IT-технологий,

поставленной

техники.

импортом
Как

запчастей
сообщил

для

ранее

генеральный

директор компании «Индо-Урал» Мани Каушик, индийская
сторона считает перспективным направлением сотрудничества
с Уралом создание высокотехнологичных стартапов в городе
Бангалор.
ТАСС / tass.ru

До конца года у нас запланировано несколько бизнес-миссий
для производителей пищевой продукции. Есть запросы из Китая
на муку, пищевое рапсовое масло, тюменские чипсы («Окейч»),
напитки («Бенат») и не только», - рассказал Моор. Губернатор
обратил внимание, что значительный объем экспорта региона
в

КНР

-

это

продукты

химической

промышленности.

«Также в Поднебесной востребованы нефтепродукты, фанера
и пиломатериалы, продукты питания. Но в экспорте с Китаем
есть

два

важных

момента:

сертификация

и

Эти вопросы мы сейчас прорабатываем», - сказал Моор.
ТАСС / tass.ru

логистика.

ЕЭК РАЗРАБОТАЛА МОДЕЛЬ НОВОЙ МИРОВОЙ
РАСЧЕТНОЙ
ВАЛЮТЫ
И
ОБСУЖДАЕТ
ЕЕ С КИТАЕМ

СПБ БИРЖА В ИЮНЕ ЗАПУСТИТ
АКЦИЯМИ С ГОНКОНГСКОЙ БИРЖИ

ТОРГИ

СПБ Биржа начинает торги акциями компаний из Гонконга.

разработала

С 20 июня инвесторам доступны 12 бумаг, но к концу годаих число

модель новой мировой расчетной валюты и обсуждает ее с Китаем,

вырастет до 200. Расчеты будут идти в гонконгских долларах

а также с институтами международных исследований, заявил

без участия европейских клиринговых компаний

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

министр

по

интеграции

и

макроэкономике

Евразийского

экономического союза (ЕАЭС) Сергей Глазьев, выступая на сессии

Торги

акциями

китайских

и

гонконгских

компаний

«Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени.

с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX),

Интеграция для развития: новые горизонты» Петербургского

запуск которых не раз анонсировала СПБ Биржа, начнутся 20 июня.

международного экономического форума (ПМЭФ).
На старте инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг
«Мы модель такую разработали в Российской академии наук,
обсуждаем ее сейчас с китайскими коллегами и институтами

эмитентов

из

Гонконга

и

материкового

Китая,

пояснил

представитель СПБ Биржи.

международных исследований. Она строится на двух корзинах:
корзина национальных валют по типу СДР, МВФ - только

В течение последующих двух месяцев ассортимент бумаг

более справедливая и прозрачная система весов, и товарная корзина

планируется

биржевых товаров. Мы, если брать евразийское пространство плюс

к концу года — до 200, а в течение 2023 года — до 1 тыс.,

страны ШОС, мы практически производим все биржевые товары.

добавил он.

Если

мы

создаем

валюту,

которая

расширить

до

50

наименований,

формируется

на базе национальных валют и привязана к биржевым товарам,

Всего на СПБ Бирже по состоянию на 15 июня было размещено

мы получаем очень устойчивую расчетную единицу», - объяснил

более 2 тыс. иностранных бумаг. В их числе депозитарные

Глазьев.

расписки

на

торговавшиеся

в

США

акции

23

эмитентов

из Гонконга, материкового Китая и с Тайваня.
По

его

словам,

модель,

которую

разработала

ЕЭК,

была презентована на Евразийском экономическом форуме,

О том, что СПБ Биржа планирует предоставить российским

который проходил в Бишкеке [26 мая 2022 года], и вызвала

инвесторам доступ к бумагам с листингом на Гонконгской бирже,

большой интерес. При этом Глазьев подчеркнул, что необходимо

глава площадки Роман Горюнов рассказывал еще год назад.

в этом направлении работать и дальше.
О таких же планах сообщала и Мосбиржа. В ответ на запрос РБК
«Не только в рамках нашего постсоветского пространства,

площадка сообщила, что планирует привлекать новых эмитентов

но, пытаясь охватить и более широкий ареал, прежде всего,

и расширять линейку инструментов, в том числе за счет новых

страны

юрисдикций.

ШОС

[Шанхайская

организация

сотрудничества]»,

-

сказал он.
РБК / rbc.ru
Министр также отметил, что такая валюта нужна только
для международных расчетов. «Она не отменяет национальные
валюты и торговлю в национальных валютах, но она очень нужна
для ценообразования», - добавил он. Ранее министр уже выражал
уверенность в появлении новой мировой расчетной валюты
во время пленарного заседания Международного форума народной
дипломатии,

посвященному

пятилетию

Ассамблеи

Евразии, который проходил 3 июня 2022 года.
ТАСС / tass.ru

народов

ГОССТАТ
КИТАЯ
СООБЩИЛ
О
РОСТЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
В
ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
В ЯНВАРЕ-МАЕ НА 6,2%
Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций
Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, с января
по май текущего года выросли в годовом исчислении на 6,2%,
до 20,6 трлн юаней (около $3,07 трлн по текущему курсу), говорится
в опубликованном докладе Государственного статистического
управления КНР.
Как указывается в документе, по итогам первых пяти месяцев
инвестиции в предприятия сельского хозяйства выросли на 5,8%.
В промышленности показатель увеличился на 11% в годовом
исчислении, в сфере услуг - на 4,1%.
Как следует из доклада, инвестиции в высокотехнологичные
отрасли

выросли

на

20,5%,

при

этом

капиталовложения

в высокотехнологичное производство увеличились на 24,9%,
в высокотехнологичные услуги - на 10,8%.
По итогам 2021 года инвестиции в основной капитал в Китае
выросли на 4,9%, до 54,45 трлн юаней (около $8,56 трлн по курсу
на конец года).
ТАСС / tass.ru

ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КИТАЯ ЗА ЯНВАРЬ МАЙ ВЫРОС НА 44,7%

РОССИЯ ОБОГНАЛА САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
ПО ОБЪЕМАМ ПОСТАВОК НЕФТИ В ИНДИЮ

Общий объем экспорта на зарубежные рынки собранных

Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти

в Китае автомобилей за январь - май 2022 года составил

в Индию, сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых

969 тыс. единиц, что на 44,7% выше показателя аналогичного

источников. Первое место удерживает Ирак, а Саудовская Аравия

периода прошлого года.

сместилась на третье.

Из

них

экспорт

пассажирских

автомобилей

составил

На

индийские
819

прошлом

за первые пять месяцев года ушло 222 тыс. таких автомобилей,

импорта в республику в мае. Как поясняет Reuters, интерес

что на 40,4% превысило показатель того же периода 2021 года.

европейских покупателей к российской нефти после санкций
Индия

может

нефти

поступило

всего 277 тыс.). На российские сорта пришлось около 16,5% всего

поэтому

российской

месяце

объем поставок пришелся на коммерческий транспорт. На экспорт

снизился,

баррелей

в

около

Рост показателей за январь - май был достигнут, несмотря

тыс.

НПЗ

747 тыс. единиц - рост на 46% в годовом выражении. Остальной

покупать

(в

ее

апреле

с

—

большим

дисконтом.

на локдауны, вызвавшие в марте, апреле и мае перебои
с поставками комплектующих, а также снижение объемов

В марте поставки российских углеводородов запретили США,

производства. Только за май на внешние рынки Китай поставил

а в начале июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций

245

против России утвердил постепенный отказ от поставок нефти

тыс.

автомобилей,

что

на

62,3%

выше

показателя

того же периода прошлого года.

и нефтепродуктов из страны морским путем.

При этом в самом Китае общий объем продаж автомобилей

Под санкции западных стран попали некоторые российские

в мае снизился на 12,6% в годовом выражении и составил порядка

энергетические компании, а также продажа оборудования для

1,86 млн единиц. По сравнению с апрелем соответствующий

энергетического сектора и инвестиции в него.

показатель вырос на 57,6%. За январь - май этого года, по данным
ассоциации, объем продаж автомобилей в Китае упал на 12,2%

ТАСС / tass.ru

в годовом выражении, до 9,55 млн единиц. Улучшение ситуации
в мае связано с постепенным возобновлением производства,
которое сильно пострадало из-за локдаунов и антиковидных
ограничений в ряде регионов страны, особенно в Шанхае. С конца
марта фактически были нарушены логистические цепочки,

ОПЕК СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ СПРОСА
НА НЕФТЬ В МИРЕ ВЫШЕ ДОПАНДЕМИЙНОГО
УРОВНЯ

что привело к нехватке комплектующих на предприятиях.
ТАСС / tass.ru

говорится в июньском докладе организации.

REUTERS:
КИТАЙ
ВЕДЕТ
ПЕРЕГОВОРЫ
С КАТАРОМ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В КРУПНЕЙШИЙ
СПГ-ПРОЕКТ
По

данным

агентства

Reuters,

ссылающегося

на три неназванных источника, ведущие китайские нефтегазовые
компании
в

ведут

СПГ-проект

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире
в 2022 году на уровне 3,4 млн б/с по сравнению с 2021 годом,

переговоры

North

Field

с

East

Катаром
(NFE),

об

инвестициях

который

считается

крупнейшим в мире.
По оценкам Refinitiv Eikon, Катар уже является вторым
по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ)
в Китай после Австралии.
Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой
стадии и подразумевают долгосрочные контракты о закупке
топлива в Китай. В результате переговоров китайские компании
CNPC и Sinopec могут войти в проект NFE с долями по 5%,
инвестировав миллиарды долларов в расширение проекта,
которое оценивается примерно в $30 млрд. Источники агентства
отмечают, что в случае успеха переговоров Китай получит прямой
непосредственный доступ к крупнейшему в мире СПГ-проекту.
По итогам 2021 года Китай импортировал из Катара
9 млн тонн СПГ — 11% от всего китайского импорта этого топлива
за год.
Коммерсант / kommersant.ru

«Мировой спрос на нефть прогнозируется в среднем на уровне
100,29

млн

и,

прогнозируется,

как

б/с,

как

и
спрос

ожидалось
превысит

месяцем
уровень

2019

ранее,
года

на 0,09 млн б/с», - говорится в докладе.
По прогнозу ОПЕК, во втором полугодии 2022 года мировой
спрос в среднем составит 101,8 млн б/с по сравнению с 98,7 млн б/с
в первом полугодии.
ТАСС / tass.ru

ПОЛИТИКА
СИ ЦЗИНЬПИН РАССКАЗАЛ, КАК МИР МОЖЕТ
СПРАВИТЬСЯ С КРИЗИСОМ
Председатель

КНР

Си

Цзиньпин,

выступая

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился

Основные тезисы:

древней китайской мудростью, которая может помочь миру
справиться с кризисом.

– Среди наиболее важных задач в автопроме РФ: обеспечение
работы заводов и сохранение коллективов
перемен

– Отказы сотрудничества со стороны партнеров российских

и коронавирусной инфекции, мир вступает в новый период

«В

условиях

происходящих

кардинальных

автозаводов уже заметно отражается на выпуске автомобилей в РФ,

турбулентности и преобразований», - сказал Си Цзиньпин.

он сократился в разы
– В сфере автопрома нужно обеспечить технологический

По словам председателя КНР, налицо негативный тренд

суверенитет России

антиглобализма, растущий разрыв между Югом и Севером,

– Российский автопром должен обеспечивать потребности

ослабление драйверов сотрудничества в области развития,

граждан в качественных и доступных для населения автомобилях

что может погрузить неравномерно развивающуюся мировую
экономику в глубокую рецессию и бросить беспрецедентные

– Рынок коммерческих автомобилей в РФ может столкнуться
с дефицитом спроса, нужна его поддержка

вызовы реализации повестки дня ООН в области устойчивого
развития в период до 2030 года.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

«Как гласит древняя китайская мудрость, умный человек даже
в

выгодном

положении

держит

в

виду

возможный

вред,

ВЛАСТИ
ЧЕЧНИ
ПЛАНИРУЮТ
ЗАПУСТИТЬ
ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С КИТАЕМ

а в положении невыгодном видит потенциальные возможности.
Опасность

и

опасность,

возможности

получишь

сосуществуют

возможность.

всегда.

Сила

в

Преодолев

уверенности.

Чем больше трудностей, тем важнее уверенность», - сказал
председатель.
Си

Цзиньпин

отметил,

сообщество

что
как

в

настоящий

никогда

продовольственным

и

энергетическим

кризисами

для восстановления мировой экономики. «Необходимо продвигать
экономическую глобализацию. Следует усиливать координацию
политики развития государств и гармонизацию международных
и

стандартов,

отказываться

от

практики

разъединения и срыва поставок, от односторонних санкций
максимального

обеспечивать
цепочек,

министр

промышленности

давления,

устойчивость

сообща

устранять
глобальных

справиться

торговые

барьеры,

производственных

с

обостряющимися

продовольственным и энергетическим кризисами в интересах
восстановления мировой экономики», - сказал он.
РИА Новости / ria.ru

«Ключевой темой встречи стало обсуждение открытия
авиарейса между КНР и Чеченской Республикой. Таким образом
Юг

Также председатель КНР призвал к совместной борьбе

и

сообщил

и энергетики республики Адам Хакимов по итогам встречи с

момент

заинтересовано

в справедливом, устойчивом и безопасном развитии.

регламентов

промышленности,

послом КНР в России Чжан Ханьхуэем.

международное

с

Власти Чечни ведут переговоры об открытии первого прямого
авиарейса в Китай и запуске совместных проектов в сфере

России

будет

напрямую

связан

с

Китайской

Народной

Республикой. Поговорили о взаимодействии в сфере привлечения
инвестиций в ЧР и запуске совместных проектов. Так, китайская
компания может стать «якорем» нашего технопарка в сфере
микроэлектроники», - рассказал глава ведомства. По его словам,
посла

также

заинтересовала

и

пищевая

промышленность.

«Кроме этого, обсудили сферу гидроэнергетики. В завершение
встречи мы пригласили посла посетить Чеченскую Республику.
Также ожидаются взаимные визиты делегаций двух сторон», добавил Хакимов.
ТАСС / tass.ru

ПОСОЛ КНР ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ И РФ УВЕРЕННО
ДВИЖУТСЯ К ЦЕЛЕВОМУ ТОВАРООБОРОТУ
В $200 МЛРД
Показатели товарооборота Китая и России за первые пять
месяцев текущего года приросли на 28,9%, достигнув $65,8 млрд,
страны твердыми шагами движутся к достижению целевого
показателя товарооборота в $200 млрд, заявил в четверг посол КНР
в РФ Чжан Ханьхуэй на ПМЭФ 22’.
«В 2021 году торговый оборот [между Китаем и Россией]
достиг $140 млрд. Это исторический рекорд. И в целом уже 12 лет
Китай

продолжает

партнером

России.

оставаться
За

первые

крупнейшим

пять

месяцев

торговым
этого

года

российско-китайская торговля приросла на 28,9% и достигла $65,8
млрд. Мы твердыми шагами идем к достижению установленной
нам руководителями цели достичь товарооборота в $200 млрд», указал глава китайского диппредставительства.
ТАСС / tass.ru

ПУТИН
И
СИ
ЦЗИНЬПИН
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

ПРОВЕЛИ

КИТАЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ
СВОИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир
Путин 15 июня провели телефонный разговор.

Власти КНР поддерживают деятельность китайских компаний
на территории России и будут укреплять торгово-экономические
связи с РФ, заявила официальный представитель Министерства

Об урегулировании украинского кризиса

коммерции Китая Шу Цзюэтин.
«Китайская

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в ходе телефонного

сторона

поддерживает

коммерческую

разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил

деятельность национальных компаний в России», - сообщила она

готовность оказать содействие урегулированию украинского

на

кризиса, сообщило Центральное телевидение Китая. «Каждая

прокомментировать ситуацию с бизнесом Huawei в России.

еженедельном

брифинге,

отвечая

на

просьбу

из заинтересованных сторон должна занимать ответственную
позицию,

способствуя

правильному

урегулированию

кризиса

Как

уточнила

официальный

на Украине, - заявил китайский лидер. - Китай готов продолжить

оказывает

играть свою конструктивную роль». Как уточнил Си Цзиньпин,

требуя

Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу,

и принципы рыночной конкуренции.

«принимая

во

внимание

факты

и

исторические

содействие

от

них

китайским

соблюдать

представитель,
предприятиям

местное

Пекин
в

РФ,

законодательство

реалии».

«Мы активно содействуем поддержанию мира в глобальном

«Китайско-российские

торгово-экономические

отношения

масштабе, способствуем сохранению стабильного экономического

всегда опирались на принцип взаимной выгоды», - подчеркнула

порядка в мире», - подчеркнул он.

Шу Цзюэтин.

Китайские власти готовы оказывать поддержку России
при

урегулировании

ключевых

вопросов,

касающихся

защиты суверенитета и национальной безопасности, сообщил
Цзиньпин.

«Китай

готов

к

тесному

Ранее СМИ сообщили, что после начала военной спецоперации
на Украине в России закрылись четыре из 19 официальных
магазинов Huawei.

стратегическому

взаимодействию с РФ, к оказанию взаимной поддержки с учетом
ключевых интересов обеих сторон, касающихся суверенитета

Речь шла о центрах продажи продукции китайской компании
в Москве, Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону.

и национальной безопасности», - приводит слова лидера КНР
Центральное телевидение Китая. Как уточнил Си Цзиньпин,
китайско-российские

отношения

продолжают

успешно

развиваться, невзирая на всевозможные изменения на мировой
арене. «Мы готовы активизировать контакты на таких важных
международных и региональных площадках, как ООН, БРИКС
и Шанхайская организация сотрудничества», - добавил он.
О поддержке в вопросах суверенитета и национальной
безопасности
По словам председателя КНР, Пекин рассчитывает вместе
с Россией содействовать прогрессу развивающихся стран. «Китай
стремится к укреплению солидарности, к формированию более
справедливого и рационального мирового порядка», - подытожил
Си Цзиньпин.
ТАСС / tass.ru
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СИ ЦЗИНЬПИН 23 ИЮНЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ВО ВСТРЕЧЕ ЛИДЕРОВ БРИКС
Председатель

КНР

Си

Цзиньпин

23

июня

в

режиме

видеоконференции примет участие в 14-й встрече лидеров БРИКС
(Бразилия,

Россия,

Индия,

Китай

и

Южно-Африканская

Республика).
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы развития
партнерских отношений и глобального развития в условиях
меняющейся международной конъюнктуры. Кроме того, 22 июня
Си Цзиньпин планирует выступить с речью на открытии
торгово-промышленного форума БРИКС.
ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ПОДГОТОВИЛИ ПРАВОВУЮ
ДЛЯ НЕВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ АРМИИ
Китай

подготовил

правовую

БАЗУ
основу

Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для армейских
действий невоенного характера. Новые правила направлены
на защиту жизни и имущества людей, защиту национального
суверенитета, безопасности и интересов развития страны, а также
на защиту мира во всем мире и региональной стабильности.
В свою очередь газета Global Times сообщила, что документ
регламентирует порядок и обеспечивает законодательную базу
для действий НОАК при ликвидации последствий стихийных
бедствий,

доставке

гуманитарных

грузов,

обеспечении

гуманитарных миссий, для защиты объектов КНР за рубежом.
ТАСС / tass.ru

ВАСИЛИЙ КАШИН:
ЭТО ВЫГОДЫ КИТАЯ

ПОТЕРИ

УКРАИНЫ

-

ТРЕТИЙ
НА ВОДУ

АВИАНОСЕЦ

КИТАЯ

СПУСТИЛИ

Конфликт на Украине будет иметь серьезные стратегические

Китайская государственная судостроительная корпорация

последствия для внешней политики Китая в Индо-Тихоокеанском

спустила на воду третий национальный авианосец, получивший

регионе.

название «Фуцзянь» в честь восточной провинции страны.

Он

будет

способствовать

углублению

российско-китайского экономического сотрудничества, которое
Спуск на воду был осуществлен под звуки гимна КНР с учетом

сделает обе страны более устойчивыми к экономическому

существующих традиций.

давлению Запада.

Авианосец «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн построен

Конфликт продемонстрировал, что Запад не в состоянии
ввести
свою

санкции

против

собственную

крупной

не

повредив

только

также

показала

что в ближайшее время он отправится в испытательное плавание.

экономики,

стабильность.

Война

на

основе

китайских

технологий.

Ожидается,

эффективность российского ядерного сдерживания, что делает
Прежде в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая

немыслимым даже ограниченное вмешательство Запада.

(НОАК) было два авианосца. Первый из них («Ляонин») построен
Китай будет главным бенефициаром украинского кризиса.

на

базе

недостроенного
«Варяг»,

советского

купленного

тяжелого

Китаем

у

авианесущего

Но это не отражено в политической риторике Китая, которая была

крейсера

Украины,

тщательно рассчитана, чтобы избежать каких-либо серьезных

(«Шаньдун») - на базе «Ляонина». Оба корабля оснащены

второй

последствий с Европейским союзом и другими развитыми

неядерной силовой установкой. «Шаньдун» отличается более

странами, сохраняя при этом тесное сотрудничество с Россией.

крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина:
у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка

На экономическом фронте Китай воспользовался основными
стратегическими возможностями, предоставленными войной.

занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению
с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

За первые четыре месяца 2022 года товарооборот между Россией
и

Китаем

увеличился

на

25,9%.

Российский

природного газа также подскочил на 15%. Китай на пути к тому,
чтобы вытеснить Европейский Союз в качестве основного
экономического

партнера

России.

Посол

Китая

ТАСС / tass.ru

экспорт

в Китай вырос на 37,8%, до $30,85 млрд. Физический объем экспорта

в

России

МИД
КНР
ПРИГРОЗИЛ
КОНТРМЕРАМИ
ИЗ-ЗА
ЧАСТЫХ
ПОЛЕТОВ
САМОЛЕТОВ-РАЗВЕДЧИКОВ США НАД КИТАЕМ

Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнесменов «заполнить
пустоту»,

оставленную

на

российском

рынке

уходящими

западными компаниями.
Сотрудничество

над

с

Китаем

способствовало

профициту

федерального бюджета России в период с января по апрель
2022 года, несмотря на войну. Ожидается, что к 2023 году большая
часть или вся двусторонняя торговля будет вестись в юанях.
Китайские компании и бренды, вероятно, будут доминировать
в

крупных

сегментах

российского

потребительского

рынка

и станут ключевыми промышленными и технологическими
партнерами России. В обозримом будущем у Запада не будет других
средств сдерживания России в Европе, кроме дорогостоящих
военных вариантов. В свою очередь, это предоставит Китаю
большие стратегические возможности в Тихоокеанском регионе.

из

оценить

характерных

на

основе

черт

имеющихся

украинского

данных.

конфликта

Одной
является

беспрецедентный масштаб пропаганды и дезинформации со всех
сторон. Но из войны пока что вытекли два четких урока.
Во-первых, союзники США и НАТО всегда будут стараться избегать
прямой военной конфронтации с крупной ядерной державой.
Даже если держава ведет полномасштабную войну у их порога.
Во-вторых, экономическая война с Россией вызвала значительные
проблемы

для

инфляционное

западных
давление

и

экономик,
падение

включая

темпов

растущее

роста.

Любые

сопоставимые действия против Китая, экономика которого
в десять раз больше, разрушат большую часть мировой экономики.
Это делает любые подобные действия крайне маловероятными.
Официальный
eastasiaforum.org

сайт

Восточноазиатского

Форума

территорией

/

КНР,

поскольку

рассматривают

подобные

действия как угрозу собственной национальной безопасности.
«Соединенные Штаты часто посылают самолеты-разведчики
для

слежки

за

КНР.

Тем

самым

они

создают

серьезную

угрозу безопасности нашей страны, - сообщил официальный
представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. - Мы продолжим
принимать

необходимые

защищать

суверенитет

интересы

в

ВВС

уже

США

сфере

в регионе.
ТАСС / tass.ru

Военные уроки войны для Китая слишком рано и слишком
сложно

Китайские власти намерены принять ответные меры в связи
с участившимися полетами американских самолетов-разведчиков

ответные
Китая

безопасности».

давно

занимаются

меры,
и
По

свои

будем

словам

подобной

твердо

национальные
дипломата,

деятельностью

ОБЩЕСТВО
СЕТИ
МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ
ШЕСТОГО
ПОКОЛЕНИЯ 6G МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ
В 2033-2034 ГОДАХ

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ ПОСЛА КИТАЯ СТАЛИ
12 РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ

Сети мобильной связи шестого поколения 6G появятся

и инженеров. Церемония награждения состоялась в китайском

в России в 2033-2034 годах, спустя несколько лет после их первого

Лауреатами премии посла Китая стали 12 российских ученых
посольстве в Москве.

в мире коммерческого запуска, сообщил руководитель Центра
компетенций

НТИ

по

технологиям

беспроводной

Медали

связи

Чжан

и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев.

победителям

Ханьхуэй.

«Искусственный
«По нашим оценкам, в России 6G появится в 2033-2034 годах,
то есть через три-четыре года после запуска первых коммерческих
сетей

нового

поколения»,

-

заявил

эксперт

в

вручил

Премия

посол

КНР

присуждена

интеллект»,

в

«Современное

в

Москве

номинациях
производство»,

«Биология и медицина», «Современные материалы и технологии»,
«Современная энергетика», «Биотехнологии».

кулуарах
Выступая на торжественной церемонии, посол подчеркнул,

Петербургского международного экономического форума.

что научно-техническое сотрудничество является приоритетной
Он отметил, что оптимальные сроки внедрения нового

сферой двустороннего взаимодействия. «Мы поощряем контакты

поколения связи зависят от особенностей страны. «Южная Корея

и

и Китай - мировые лидеры по развертыванию 5G - имели

институтами,

сотрудничество

между

нашими

технологический задел и на раннем этапе запустили новые сети
для повышения производительности экономики, уже готовой
к современной связи. А вот в Индии все только начинается.

эту премию, чтобы поощрять наших молодых ученых, инженеров

Эта страна решила не заимствовать технологии, а сформировать

присоединиться к сотрудничеству в области науки и технологий

свой телекоммуникационный кластер, который будет учитывать

между Китаем и Россией», - сказал он.

между

нашими

предприятиями.

Вместе

с

и

общественных

инженерных

научно-техническими
высокотехнологичными

Российским

союзом

объединений

мы

научных
учредили

специфику экономики и общества и опираться на собственных
разработчиков

Стратегически

По его словам, молодые ученые предлагают очень много

правильно, но требует времени. Мы тоже идем по этому пути», -

и

доверенных

партнеров.

интересных инициатив для развития связей между двумя

добавил эксперт.

странами. «С нашей стороны мы оказываем всяческое содействие
для установления контактов между нашими молодыми учеными.

Лаконцев отметил, что внедрение 6G требует системного

И в Китае мы тоже готовы создать зоны международного

подхода. «Важно не переплатить и подойти к внедрению сетей

научно-технического сотрудничества с участием молодых ученых

всесторонне

полноценной

и инженеров РФ. Создадим такую площадку для того, чтобы наши

экосистемой,

ребята плотно работали во имя развития нашего сотрудничества

подготовленными,

исследовательской

и

со

своей

производственной

отработанной на 4G и 5G, с уже готовым и реализующимся планом

и экономики», - указал он.

расчистки радиочастотного спектра. Это все реально сделать
за 10 лет», - пояснил он.
Ранее

ТАСС / tass.ru

спецпредставитель

президента

РФ

по

вопросам

цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сообщал,
что российские специалисты разработали чип нового типа,
ускоряющий

развитие

сетей

связи

шестого

поколения.

По его словам, внедрение сетей шестого поколения требует
решения

таких

технологических

задач

как

размещение

сравнительно большего количества базовых станций ближе
к потребителю.
ТАСС / tass.ru

ПРОРЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА В ШЭНЬЧЖЭНЕ
ПРЕДЛОЖИЛ
ЗАПУСТИТЬ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СПУТНИК
Специалисты Московского государственного университета
(МГУ) имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического
университета (ППИ) могут приступить к реализации проекта
по

запуску

российско-китайского

спутника

на

совместной

площадке в КНР. С таким предложением выступил первый
проректор, председатель ученого совета Университета МГУ-ППИ
в Шэньчжэне (Южный Китай) Сергей Шахрай.
«Московский университет запустил шесть своих спутников
и участвовал в запуске еще двух, Пекинский политехнический
институт тоже [имеет] космический факультет. Шэньчжэнь,
как я уже говорил, - «космический» город. Поэтому давайте
помечтаем, но постараемся быстро эту мечту реализовать
и запустить свой спутник, спутник Университета МГУ-ППИ
в Шэньчжэне», - заявил он.
Шахрай выразил надежду, что организованные в ходе
конференции дискуссии «ускорят реализацию этой мечты».
«Я знаю, что среди наших участников есть не только юристы,
но

и

практики.

Те,

кто

делает

спутники,

занимаются

космическими технологиями. Поэтому предлагаю не упустить
такой шанс», - подытожил проректор.
ТАСС / tass.ru

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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
СОБЯНИН

ХАСИКОВ

СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

БАТУ СЕРГЕЕВИЧ

Мэр Москвы

Глава
Республики Калмыкия

21 ИЮНЯ 1958 ГОДА

28 ИЮНЯ 1980 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПОЛЯКОВ

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ
И ПОРХОВСКИЙ

ИВАН ВИКТОРОВИЧ

ТИХОН (ШЕВКУНОВ)

Генеральный Директор
АО «Межгосударственная
корпорация развития»
19 МАЯ 1964 ГОДА
22 ИЮНЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
2 ИЮЛЯ 1958 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПОПОВ

ШАМОЛИН

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ

МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Председатель
Совета директоров
ПАО «Акрон»

Президент,
Председатель Правления
ООО «УК Сегежа групп»

19 МАЯ 1964 ГОДА
27 ИЮНЯ 1969 ГОДА

5 ИЮЛЯ 1970 ГОДА
19 МАЯ 1964 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
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