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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ВЛАДЕЛЕЦ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА «АКРОНА» 
ПЕРЕДАЛ 16% АКЦИЙ В УПРАВЛЕНИЕ 
КОМПАНИИ «ГРИНФЕРТ»

Владелец контрольного пакета акций «Акрона»
Вячеслав Кантор передал 16,051% акций в доверительное 
управление компании «Гринферт».

Основными акционерами «Акрона» являются «Редбрик 
Инвестментс С. а. р. л.» (доля в уставном капитале - 30,98%)
и АО «Акрон групп» (55,01%). Таким образом, доля «Акрон групп»
в капитале «Акрона» сократилась до 38,96%.

Компания «Гринферт» принадлежит председателю совета 
директоров «Акрона» Александру Попову, свидетельствуют 
данные ЕГРЮЛ.

ТАСС / tass.ru

УСКОРЕННОЕ Ж/Д СООБЩЕНИЕ С КИТАЕМ 
ЗАРАБОТАЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРУППЫ ВЭБ.РФ

31 мая со станции Тула-Вяземская в Китай отправился первый 
ускоренный флекси-поезд с 82 контейнерами с рапсовым маслом 
крупнейшего в регионе производителя «Кубаньмасло-ЕМЗ». 
Флекси-поезд – это технология нового поколения перевоза 
наливных неопасных грузов в одноразовых полимерных 
эластичных емкостях (флекситанках). 

Объем отправки – более 1700 тонн. Срок доставки
был значительно сокращен и составит 25 дней. 

Данная сделка была организована и структурирована 
Российской торговой компанией в Китае (Группа ВЭБ.РФ)
между российской и китайской стороной.

В церемонии отправки поезда приняла участие руководитель 
регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева.
Она отметила, что в сложившихся геополитических условиях 
российский бизнес переориентировался преимущественно
на восточное направление, а Китай – один из стратегически 
важных торговых партнеров. 

Дарья Медведева рассказала, что при обращении в Центр 
поддержки экспорта предприниматели могут воспользоваться 
услугой софинансирования организации и транспортировки 
продукции. Кроме того, Центр оплачивает до 80% затрат
на транспортировку продукции на территории РФ для экспорта
на внешние рынки. Благодаря поддержке правительства
Тульской области можно получить компенсацию
и уже понесенных с 1 марта 2022 года расходов. От тульских 
экспортеров принято 10 таких заявок.

Коммерческий директор «Кубаньмасло» Евгений Познышев 
отметил, что компания занимается экспортом более 15 лет.
В Китай предприятие отправляет более 50% произведенной 
продукции. С появлением флекситанков транспортировка 
наземным способом стала более выгодной.

«В рамках сотрудничества с тульским Центром поддержки 
экспорта у нас появилась возможность воспользоваться 
региональной поддержкой и компенсировать часть понесенных 
логистических затрат», – сказал Евгений Познышев.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Годовое собрание акционеров «Акрона» решило
не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Акционеры согласились с предложением совета директоров 
оставить нераспределенной чистую прибыль по итогам 2021 года, 
кроме дивидендных выплат за девять месяцев 2021 года в объеме 
26,5 млрд рублей.

В начале февраля 2022 года совет директоров «Акрона» 
рекомендовал направить на выплату дивидендов 240 рублей
на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 
8,821 млрд рублей.

Однако из-за временных мер экономического характера, 
введенных для обеспечения финансовой стабильности страны, 
компания выплатила только 5,8 млрд рублей дивидендов
из этой суммы.

ТАСС / tass.ru

АКЦИОНЕРЫ «АКРОНА» СОГЛАСИЛИСЬ
НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД

Клиенты банка могут оплачивать покупки и услуги
через Mir Pay в любом терминале, принимающем бесконтактные 
карты «Мир» . 

Процесс совершения оплаты прост и удобен: входить 
в приложение Mir Pay не обязательно, достаточно разблокировать 
смартфон и поднести его к терминалу.

Платежные операции в Mir Pay защищены в соответствии
с международными стандартами безопасности. Реквизиты карты
не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются
при совершении платежей. Вместо настоящего номера
карты используется сгенерированный особым образом цифровой
код.

Сервис доступен владельцам устройств на базе ОС Android
(от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

Официальный сайт АО «ББР Банк»  / bbr.ru

ББР БАНК ПОДКЛЮЧИЛ СЕРВИС 
БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ MIR PAY
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РОССЕЛЬХОЗБАНК ОБЕСПЕЧИЛ 100% ПОКРЫТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

К началу лета 2022 года региональная сеть Россельхозбанка
насчитывает 1542 точки продаж в 82 регионах страны.
Из них 1023 точки, то есть свыше 66%, расположены в малых 
городах и на сельских территориях. Банк обеспечивает
100% покрытие сельских территорий в том числе благодаря 
организации работы уполномоченных представителей, 
оказывающих консультационные услуги.

«Наряду с развитием цифровых каналов предоставления 
банковских услуг населению России мы продолжили расширять
и сеть точек продаж, представленную офисами банка
и удаленными рабочими местами на территории 
торгово-сервисных предприятий, многофункциональных центров
и других партнеров. Мы знаем, что такие традиционные форматы 
удобны многим из наших клиентов, поэтому и далее будем 
поддерживать высокий уровень «физического» присутствия.
Для нас как опорного банка АПК особенно важно обеспечить 
полноценный доступ к финансовым услугам для населения сельских 
территорий. Мы продолжаем работать над всесторонним 
улучшением качества обслуживания», – прокомментировала 
директор Департамента управления и развития региональной 
сети Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Ранее в 2022 году Россельхозбанк объявил о планах развития
в регионах сети Центров деловой активности, где кроме 
непосредственно банковских услуг разместятся окно МФЦ, зона 
для коворкинга с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками, постаматы, 
«уголок здоровья» переговорная для деловых встреч и рабочее 
место, оборудованное компьютером для самостоятельной работы 
клиентов.

Россельхозбанк планирует размещать Центры деловой 
активности в административных центрах районов, в том числе
на сельских территориях. Они позволят улучшить инфраструктуру, 
повысят доступность различных услуг для населения, что,
как следствие, будет способствовать повышению уровня жизни
на селе.

Первые Центры деловой активности Россельхозбанк 
собирается открыть в Липецкой, Саратовской, Брянской областях
и в Республике Татарстан во второй половине 2022 года.

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

ДВИГАТЕЛИ ОДК ОБЕСПЕЧИЛИ ОТПРАВКУ К МКС 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, 
произведенные самарским предприятием Объединенной 
двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили 
успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным 
грузовым кораблем «Прогресс МС-20» по российской программе 
Международной космической станции.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а»
с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-20» состоялся
3 июня в 12:32 по московскому времени со стартового комплекса
космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А,
установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Корабль доставит на Международную космическую станцию 
около 2,5 тонн оборудования и материалов: ресурсную аппаратуру 
и средства технического обслуживания бортовых систем, 
материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического 
обеспечения, предметы одежды, рационы питания
и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной 
экспедиции.

Помимо этого, предполагается доставка к МКС четырех 
сверхмалых космических аппаратов класса «кубсат»: «ЮЗГУ-55» 
№№ 11-12 и «Циолковский-Рязань» №№ 1-2, которые должны 
завершить формирование автономной интеллектуальной 
группировки сверхмалых университетских космических 
аппаратов пятого этапа программы «Радиоскаф».

Это восьмой запуск ракеты-носителя типа «Союз»
с двигателями ПАО «ОДК-Кузнецов» в текущем году.
Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А
оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7
(в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее
время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов»
при конструкторском сопровождении разработчика
АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». Статистическая надежность 
изделий превышает 99,9%.

Официальный сайт АО «ОДК»/ uecrus.com

РОССЕЛЬХОЗБАНК ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОВОЩАХ ТЕПЛИЧНОГО 
ГРУНТА В 0,6 МЛН ТОНН

Россельхозбанк считает главным фактором роста потребления 
и импортозамещения в овощеводстве развитие тепличного 
бизнеса и оценивает потенциал импортозамещения
в 0,6 млн тонн.

«Общий потенциал импортозамещения овощей закрытого 
грунта составляет около 0,6 млн тонн», - отмечается в сообщении.

По оценке экспертов Россельхозбанка, главным фактором 
роста потребления и импортозамещения в овощах является 
развитие тепличного бизнеса.

При этом в структуре производства овощей закрытого грунта 
доминируют томаты, огурцы, салаты и зелень, на которые 
приходится более 95% производства.

Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru 3

https://www.uecrus.com/rus/presscenter/odk_news/?ELEMENT_ID=3670
https://tass.ru/ekonomika/14782385
https://www.rshb.ru/news/515687/


ОБОРУДОВАНИЕ РОСТЕХА «УСЛЫШИТ» УТЕЧКИ 
ГАЗА

Холдинг «Росэлектроника» Государствееной корпорации 
«Ростех» разработал автоматизированный комплекс
для технического обслуживания трубопроводной арматуры 
газотранспортных систем.

Благодаря уникальному датчику в его составе и специальному 
алгоритму обработки информации оборудование способно 
«слышать» утечку газа. Новое решение уже успешно прошло 
опытную эксплуатацию на одном из дочерних предприятий 
«Газпрома». 

Автоматизированный комплекс обеспечивает
в онлайн-режиме оперативную диагностику, контроль 
герметичности системы и мониторинг состояния запорной 
аппаратуры. Его уникальность состоит в применяемом алгоритме, 
который позволяет отфильтровывать на аппаратном уровне 
ложные сигналы, не относящиеся к шумам газа, например дождь 
или звук проезжающего автомобиля.

Таким образом, комплекс «слышит» только частоты, 
выделяемые газом, что позволяет актуализировать ситуацию
о состоянии трубопроводной арматуры в режиме реального
времени. 

В состав оборудования входят специальные датчики, которые 
определяют нарушение герметичности трубопроводной 
арматуры, фиксируют факт проведения работ по техническому 
обслуживанию, а также измеряют количество герметизирующего 
материала. 

В составе «Росэлектроники» разработкой оборудования 
занималось НПП «Рубин» концерна «Вега». 

«Использование специализированного комплекса мониторинга 
на предприятиях газотранспортной системы обеспечивает 
выявление нарушений в трубопроводной арматуре на раннем 
этапе, тем самым существенно повышая безопасность
ее эксплуатации.

Например, специалистами предприятия был разработан 
уникальный датчик перетока, который «слышит» утечку газа. 
Точность определения места разгерметизации трубы с помощью 
этого датчика значительно выше, чем у зарубежных
аналогов», – рассказал генеральный директор НПП «Рубин»
Андрей Тарасов. 

Датчик перетока состоит из акустического датчика
и преобразователя. Акустический датчик принимает сигнал
от металлических конструкций запорной аппаратуры газопровода 
и преобразует его в электрический сигнал.

Далее преобразователь передает информацию о величине 
перетока газа в блок обработки сигнала. Там происходит 
автоматический сбор и многофакторный анализ данных
от всех датчиков системы – акустических характеристик, 
параметров окружающей среды, перекачиваемой среды,
давления.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru

РОСТЕХ ПРЕДСТАВИЛ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМУ, 
СПОСОБНУЮ ЗАМЕНИТЬ SWIFT

Компания «РТ-Техприемка» Ростеха на форуме ЦИПР-2022 
презентовала промышленную блокчейн-платформу CELLS
и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе,
в том числе систему для осуществления платежей
в международных расчетах. Блокчейн-платформа CELLS, 
разработанная Новосибирским институтом программных систем 
(НИПС), предназначена для создания экосистемы программных 
продуктов и сервисов на базе технологии распределенного 
реестра. Одним из центральных элементов платформы
стала цифровая система для осуществления платежей
в национальных валютах, которая может представить реальную 
альтернативу SWIFT в международных расчетах. 
Многофункциональная система обеспечивает проведение 
международных платежей, мультивалютных операций, 
идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. 
Технология блокчейн в сочетании с сертифицированными 
средствами криптографической защиты информации дают 
высокий уровень надежности ИТ-решения.

«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе 
может использоваться как полноценная замена SWIFT, 
предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность 
транзакций. Система позволит перейти на расчеты
в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит 
участникам клиринга независимость национальной финансовой 
политики», – рассказал исполнительный директор Ростеха
Олег Евтушенко.

На основе CELLS также реализуется система хранения данных, 
блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных 
от взлома и DDOS-атак, сервис «цифрового паспорта», система 
«цифрового ЖКХ» и другие решения. Платформа обеспечивает
до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью многократного 
увеличения производительности, а также хранение и передачу 
мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате
в соответствии с законодательными требованиями
Российской Федерации. Потенциальные потребители решения – 
независимые разработчики программных продуктов, системные 
интеграторы, крупные компании, а также органы власти, 
финансовые институты и банки.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех»/ 
rostec.ru
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СТРОЙТРАНСГАЗ ОПУБЛИКОВАЛ ВИДЕООБЗОР 
СТРОИТЕЛЬСТВА МИТОКА В КЕМЕРОВО

В Кемерово продолжается строительство Сибирского 
культурно-образовательного комплекса.

Строительную площадку культурно-образовательного 
комплекса в Кемерово посетили представители филиала
«Русского музея». Сейчас на площадке музейного комплекса 
выполняется сборка опалубки и приёмка бетона по монолитным 
конструкциям каркаса здания первого этажа. Готовность этапа 
строительства по монолитным конструкциям составляет 42%.

«С большим волнением наблюдаю, как меняется объект.
Еще в прошлом году на месте будущего комплекса было только 
голое поле, а сегодня уже видны контуры Маринского театра, 
Русского музея и Кузбасского центра искусств, которые до этого
я видела только на бумаге. Это похоже на волшебство»,- отметила 
директор филиала «Русского музея» Елена Юрьевна Митрофанова.

Ход строительства Высшей школы музыкального
и театрального искусств (филиал Российского государственного 
института сценических искусств) особенно волнует будущих 
абитуриентов: активная рекламная кампания ВУЗа
уже стартовала. Объект находится в высокой степени готовности - 
74%. 

Завершаются работы по сборке витражных конструкций. 
Ведется монтаж фасадных кассет. Идут внутренние отделочные 
работы, монтаж сборных перегородок выполнен на 90%. 
Приступили к работам по финишной отделке (ведется окраска 
потолков). Продолжается монтаж внутренних инженерных систем. 
Приступили к подготовительным работам по благоустройству 
территории: выполняются планировка и подготовка основания 
под дорожное покрытие.

На всех объектах комплекса продолжается внедрение 
производственной системы, идет обучение линейных 
руководителей, контроль работ подрядных организаций в части 
исполнения графиков работ и выявления проблем
на производстве. Основная задача внедрения – сокращение
всех видов потерь, увеличение темпов работ, рост 
производительности.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ЕВРОСОЮЗ СОГЛАСОВАЛ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
СБЕРБАНКА ОТ SWIFT

Страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка
от межбанковской системы передачи информации и совершения 
платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций, сообщил
в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

«Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: 
де-Свифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанк», — 
написал Мишель.

Об изучении вероятных мер против Сбербанка
в Еврокомиссии говорили еще в середине апреля, глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен указывала, что ему уделяют особое 
внимание среди остальных российских банков. «Особенно
[мы изучаем] Сбербанк, на долю которого приходится 37%
этого сектора», — пояснила она. Глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель в начале мая говорил, что «будет больше российских 
банков, которые отключат от системы SWIFT».

В пресс-службе Сбербанка позднее сообщили, что банк 
работает в штатном режиме. «Основные ограничения
уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую 
ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции 
не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном 
режиме», — указали в «Сбере».

РБК / rbc.ru

ВЫРУЧКА SEGEZHA В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 
ВЫРОСЛА ПОЧТИ В ДВА РАЗА

Выручка лесопромышленного холдинга Segezha по итогам 
января - марта 2022 года по МСФО увеличилась по сравнению
с годом ранее на 96% и составила 35,6 млрд рублей. 

Выручка выросла на 96% год к году за счет увеличения средних 
цен реализации продукции группы, положительного эффекта
от ослабления курса рубля, а также эффекта от консолидации 
активов АО «НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус» (ООО «ИФР»), 
вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 года 
соответственно. <...> Доля экспортной выручки компании год
к году существенно не изменилась и составила 70%.

В январе - феврале 2022 года группа наблюдала рост рыночных 
цен на пиломатериалы и клееные деревянные конструкции (КДК) 
во всех основных регионах присутствия группы (Китай, Египет
и Европа), а также восстановление баланса спроса и предложения 
и стабилизация складских запасов, отмечается в сообщении.
В марте 2022 года Segezha при этом сократила долю
продаж пиломатериалов в Европу за счет перераспределения 
объемов на рынки Китая и Египта, в связи
с логистическими ограничениями по морскому транспорту,
которые были компенсированы ростом отгрузок контейнерными
поездами.

Скорректированная чистая прибыль группы за первый 
квартал при этом составила 3,674 млрд рублей против
2,4 млрд рублей годом ранее. Показатель OIBDA вырос в 2,3 раза
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг
11,8 млрд рублей.
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EN+ ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ ЗА 2021 ГОД

En+ Group  опубликовала отчет об устойчивом развитии
за 2021 год.

В отчете представлены следующие ключевые результаты 
работы Группы в 2021 году:

- Группа инвестировала 154,9 млн долларов США в охрану
окружающей среды в регионах своего присутствия.

-  В 2021 году выработка электроэнергии ГЭС Энергетического 
сегмента Группы выросла на 12% (78,2 млрд кВтч). Доля 
потребляемой алюминиевыми заводами Металлургического 
сегмента энергии ГЭС достигла рекордного значения - 98,77%.

- Группа достигла снижения выбросов в атмосферу на 6%
(за исключением парниковых газов и углекислого газа,
по сравнению с 2019 годом), в том числе выбросы SOx снизились
на 12,3% и выбросы летучих органических веществ – на 20%
(по сравнению с 2019 годом).

- Более 55 миллионов долларов США было выделено
на социальные инвестиции и благотворительные проекты, 
включая развитие инфраструктуры, волонтерство, проекты
в области здравоохранения, образования и поддержки 
социально-незащищенных слоев населения.

- 18 января 2021 года Компания объявила о своем намерении
достичь беспрецедентных для отрасли целей – нулевого баланса 
выбросов парниковых газов («ПГ») к 2050 году и сокращение 
минимум на 35% выбросов ПГ к 2030 году. В сентябре Группа 
опубликовала детальный план по достижению данных целей.

В отчете также отмечен прогресс в реализации социальных 
проектов Группы, в том числе запуск нескольких новых 
инициатив. Так, 80 сотрудников смогли приобрести квартиры 
благодаря льготной ипотечной программе. Кроме того, En+ Group
в течение года поэтапно повышала заработную плату
своим сотрудникам в Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде
и других регионах. Компания стремится, чтобы заработная плата 
на ее предприятиях была как минимум на 15% выше средней
по региону.

Официальный сайт EN+group / enplusgroup.com

АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ 
КОНТРАКТЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стройтрансгаз заключил новые контракты на капитальный 
ремонт автомобильной дороги «Колыма» Якутск-Магадан. Будут 
отремонтированы участки протяженностью 21,5 км. Заказчик 
работ – Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная 
дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном 
регионе России Федерального Дорожного Агентства».

«Якутск-Магадан» – автомобильная дорога федерального 
значения. Она – ключевой элемент региональной и транспортной 
системы, поскольку является единственным автодорожным 
стержнем восточной части Республики Саха (Якутия), западной
и центральной части Магаданской области и обеспечивает выход 
на побережье Тихого океана. Имеет для России стратегическое
и оборонное значение.

Строительство дорог в Магаданской области имеет
свои особенности. Климатические условия региона отличаются 
резкой континентальностью и суровостью. Территория участка 
ремонта расположена в зоне многолетней мерзлоты.
Высота снежного покрова с октября по апрель может достигать
в среднем 40-50 см. Также объект относится к зоне 8-балльной 
сейсмичности.

В настоящее время автодорога имеет как грунтовое,
так и бетонное покрытие. Состояние дорожной одежды 
неудовлетворительное, не соответствуют геометрическим 
параметрам элементы трассы, существующие водопропускные 
трубы изношены.

По завершению ремонта дорога будет иметь 2 полосы 
движения, ширина проезжей части составит от 7 м до 7,5 м,
а ширина укрепленной обочины от 2,5 м до 3,75 м. На основном 
ходу трассы обустроят двухслойное асфальтобетонное покрытие,
в основании будет устроен щебень и щебеночная смесь.

В зоне участков ремонта автодороги расположено
22 водопропускные трубы. Работы по ремонту и замене будут 
выполнены на 15 из них. Для обеспечения бесперебойного 
движения на участках оборудуют временные объездные
дороги.

Также будет выполнен ремонт площадки отдыха, 
расположенной вдоль дороги. Обустроят переходно-скоростные 
полосы, на площадке уложат асфальтобетонное покрытие, 
построят тротуар.

Для организации безопасного дорожного движения
на участках ремонта в общей сложности будет установлено
52 дорожных знака, 30,7 тысяч погонных метров металлического 
барьерного ограждения и 112 пластиковых сигнальных столбиков. 
По завершению работ с асфальтом холодным пластиком нанесут 
разметку со стеклошариками.

Для удобства рабочих построят 2 вахтовых поселка.

Завершить работы по каждому контракту запланировано
до конца сентября 2022 года. Общая цена составила порядка
1,2 млрд рублей. Источник финансирования реализации проекта – 
Федеральный дорожный фонд.
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Обзор финансовой стабильности: сохранение
устойчивости финансовой системы

2.  Доклад «Региональная экономика»: 
существенные отраслевые различия

3. О текущей ситуации в российской экономике.
1 июня 2022 года

4. О текущей ценовой ситуации. 1 июня 2022 года

5. Счетная палата сообщила о снижении внешнего
госдолга России на 4,3%

6. Центробанк рассказал, как продать ценные
бумаги в условиях санкций

7. В Минэкономики ожидают снижения ключевой
ставки Банка России

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Китайский фингигант Ant Group запустил
цифровой банк в Сингапуре

2. Chinese banks overflow with cash that nobody wants
to borrow

3. China-Hong Kong ‘round-tripping investment’
remains vital as economy slows, foreign business
confidence tumbles

4. China yuan: worst over after volatility went ‘beyond
expectations’, US dollar may weaken, Beijing says

5. China economy: Beijing unveils detailed stimulus
plan to offset coronavirus damage

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3179881/china-economy-beijing-unveils-detailed-stimulus-plan-offset


ЭКОНОМИКА
РОССИЯ В МАЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ НЕФТИ
НА 0,3%

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье с 1 по 29 мая 
вырос на 0,3%, до 636,4 тыс. тонн в сутки, поставки морским 
транспортом увеличились на 0,7%, до 405,4 тыс. тонн в сутки. 

При этом поставки нефти по трубопроводам сократились
на 0,4%, до 230,9 тыс. тонн в сутки. Среднесуточный 
трубопроводный экспорт нефти в Германию в мае снизился
на 2,5%, до 38,9 тыс. тонн, в Польшу - на 3%, до 32,6 тыс. тонн. 
Поставки в Словакию сократились на 6%, до 15,9 тыс. тонн в сутки, 
в Венгрию - на 10,5%, до 17,9 тыс. тонн в сутки. В то же время 
увеличился среднесуточный экспорт российской нефти в Чехию 
(+2,8%, до 10,5 тыс. тонн) и Китай (+1,7%, до 115,5 тыс. тонн).

Экспорт нефти из России с учетом транзитных ресурсов 
сократился в мае на 0,02%, до 666 тыс. тонн в сутки.

ТАСС / tass.ru

НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРУПНОТОННАЖНЫХ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
В БЕЛОКАМЕНКЕ

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 
(ЦСКМС) проекта «Арктик СПГ-2» начал работу в поселке 
Белокаменка Мурманской области. Это первый в мире завод
по серийному производству линий сжижения природного газа
на основаниях гравитационного типа. По своим габаритам -
93 м в высоту, 280 м в длину и 345 м в ширину – здание признано 
самым крупным производственным цехом в России.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 
(ЦСКМС) с двумя сухими доками расположен между мысами 
Белокаменный и Великий в Кольском заливе. Гигантское 
помещение строительным объемом более 9 млн куб. м
и сопоставимое по высоте с 20-этажным домом будет служить 
основной площадкой для первого в России и мире серийного 
производства оборудования для производства сжиженного 
природного газа. В настоящее время на площадке ЦСКМС ведется 
строительство первых двух линий сжижения на основаниях 
гравитационного типа (ОГТ) в рамках проекта «Арктик СПГ 2» 
компании «НОВАТЭК».

«Объекты в составе ЦСКМС вблизи поселка Белокаменка 
предназначены для изготовления морских комплексов
по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа 
и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного 
типа. Кроме того, здесь будут производить сборку оборудования 
для морских добычных комплексов, а также ремонт и обслуживание 
морской техники, используемой при освоении морских 
нефтегазоконденсатных месторождений», – рассказал
Денис Панкратов, главный эксперт проекта Службы главных 
экспертов проекта Управления объектов транспортного
и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России. 

Помещение ЦСКМС состоит из пяти пролетов, в каждом
из них будут производиться одновременно по 3 модуля верхних 
строений морской платформы, которая будет служить плавучей 
базой для производства сжиженного природного газа.
После сборки первая линия СПГ будет доставлена по Северному 
морскому пути (СМП) на полуостров Гыдан, где расположено 
месторождение Утреннее – основная ресурсная база
«Арктик СПГ 2».

ПортНьюс / portnews.ru

МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЕПИТЬ
ЗА РОССИЙСКИМИ СУДАМИ ИМПОРТ
И ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Российский Минтранс предложил закрепить
за отечественными судами перевозку российских экспортных
и импортных грузов, сделав исключение лишь для случаев,
когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может 
вывезти нужные объемы груза в срок.

По данным газеты, министерство 18 мая направило
на согласование в профильные ведомства правила
выдачи разрешений на перевозки грузов как российских 
отправителей, так и получателей в морских портах
России «судами, судовладельцами или бенефициарными 
владельцами которых не являются российские юридические 
лица».

В правилах говорится, что экспортные и импортные
отправки через российские морские порты должны выполняться 
на судах российских юридических лиц.

Исключения возможны, если требуется отсутствующий
в России специализированный флот или перевозки нужно 
осуществить в сроки и в объемах, которые не могут быть 
обеспечены отечественными судами. В этих случаях требуется 
специальное разрешение Росморречфлота.

В этом случае Росморречфлот должен будет направить
в Российскую палату судоходства заявление на перевозку.
Если за три дня от палаты или судовладельцев
с бенефициарами-российскими юрлицами не поступит 
информация, что перевезти товар могут и российские суда,
будет считаться, что такой возможности нет. Что будет,
если бенефициарным владельцем судна выступает российское 
физлицо, а не юрлицо, в документе не сказано.

Таким образом ведомство предлагает способ дать 
преференции отечественному флоту при обслуживании морских 
грузопотоков в Россию и из нее.

Интерфакс / interfax.ru 8

https://tass.ru/ekonomika/14767429
https://www.interfax.ru/russia/843779
https://portnews.ru/news/330041/?


В ПРИАМУРЬЕ НАЧНУТ СТРОИТЬ КОМПЛЕКС 
СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Строительство комплекса по сжижению природного газа 
производительностью 1,5 тыс. кг/ час начнется в Амурской области 
в июле этого года. Объект строится в рамках инвестиционного 
проекта «Газпром гелий сервис» по развитию 
СПГ-инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Отмечается, что подрядчик определен, согласованы 
спецификация и сроки поставки оборудования. На производстве 
будет применяться отечественное оборудование, уточняется
в сообщении.

В настоящее время ведется подготовка площадки
под строительство в Свободненском районе. Окончание 
строительства намечено в 2023 году. Кроме того, компанию 
планируется наделить статусом резидента ТОР «Свободный».

Первыми потребителями сжиженного природного газа
в области станут жители города Белогорска. Там, в микрорайоне 
«Амурсельмаш», будет построена новая газовая котельная.

Власти намерены синхронизировать строительство новой 
котельной в Белогорске с возведением КСПГ. Ввод в эксплуатацию 
котельной планируется осенью 2023 года.

Комплекс сжижения природного газа в Амурской области 
является вторым объектом СПГ-инфраструктуры, который 
реализует «Газпром гелий сервис» на Дальнем Востоке.

Компания ведет работу по созданию комплексных проектов 
сжижения природного газа и развитию логистики СПГ до 
потребителей. Для ПАО «Газпром» проект КСПГ в Амурской 
области является первым региональным проектом по автономной 
газификации.

ТАСС / tass.ru

«АВТОДОР» ЗАЯВИЛ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
КИТАЯ В УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ АВТОТРАССЫ 
«МЕРИДИАН»

КНР заинтересована в участии в проекте автотрассы 
«Меридиан», в том числе обсуждаются механизмы 
межправительственного кредита, рассказал журналистам первый 
заместитель председателя правления по инвестиционной 
политике госкомпании «Автодор» Игорь Коваль.

«Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, 
как мне известно, различные механизмы межправкредита
в этом отношении», - сказал он, отвечая на соответствующий 
вопрос.

Зампредседателя добавил, что на текущий момент 
разрабатывается комплексное технико-экономическое 
обоснование проекта (ТЭО), в том числе ведутся работы
по моделированию трафика и оценке стоимости 
строительно-монтажных работ.

«Привлекаем в том числе китайских партнеров для оценки 
трафик-моделирования с учетом того объема груза,
который пойдет из КНР», - подчеркнул он.

По словам Коваля, результаты ТЭО будут готовы в III квартале 
этого года. «По этим результатам нам будет понятен объем 
грузов, предварительные оценки требуемых для проекта 
капитальных затрат и основные зоны тяготения грузовой базы. 
Исходя из этого вариантная проработка маршрута будет 
сформирована окончательно», - заявил он.

О проекте

Ранее предполагалось, что «Меридиан» станет первой
частной автотрассой в РФ. Планировалось, что трасса «Меридиан» 
должна пройти по территории восьми регионов РФ,
самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской 
области.

Магистраль соединит Западную Европу и Китай
через Казахстан, Россию и Белоруссию, длина российского
отрезка составит более 2 000 км. Дорога будет полностью
платной.

ТАСС / tass.ru

«РОСАТОМ» В 2021 ГОДУ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ПО ДОБЫЧЕ УРАНА НА 100%

Госкорпорация «Росатом» в 2021 году добыла 7,1 тысячи тонн 
урана, план по производству этого стратегически важного
металла выполнен полностью, говорится в годовом отчете
АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом» и консолидирует
все гражданские активы российской атомной отрасли).

«АО «Атомредметзолото» и Uranium One, входящие
в структуру АО «Атомэнергопром», в 2021 году совместно 
произвели 7,1 тысячи тонн урана, что соответствует 15% мировой 
добычи», — отмечается в отчете. В 2020 году «Росатом» добыл
в совокупности такой же объем урана.

«План по производству урана выполнен на 100%», — отмечается 
в отчете.

При этом предприятия горнорудного дивизиона «Росатома» 
«Атомредметзолото» в 2021 году добыли в России 2,6 тонны урана, 
а предприятия международной компании «Росатома» Uranium One 
добыли в Казахстане 4,5 тонны урана.

ПРАЙМ / 1prime.ru 9

https://tass.ru/ekonomika/14826675?
https://1prime.ru/energy/20220530/837030111.html
https://tass.ru/ekonomika/14786919


ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДДЕРЖАЛ «РОСНЕФТЬ» 
В СПОРЕ О ВЫПЛАТЕ ПОШЛИН ЗА ПОСТАВКИ 
НЕФТИ В КНР

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу 
Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), оставив в силе 
признание незаконным решения о начислении «Роснефти» 
таможенных пошлин и пеней в 5,76 млрд рублей за поставки нефти 
по трем контрактам в Китай в 2019 году, следует из картотеки 
арбитражных дел.

Суд отказал в передаче кассационной жалобы о пересмотре 
решения апелляционного суда Судебной коллегии. В октябре 
девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал 
незаконными решения ЦЭТ, по которым «Роснефть» должна
была выплатить платежи и пени, тем самым удовлетворив жалобу 
компании.

Спор между «Роснефтью» и ЦЭТ возник из-за трех контрактов 
на поставку нефти, заключенных с двумя китайскими 
компаниями - CNPC и CEFC. Согласно контрактам, «Роснефть» 
поставляла нефть, добытую компаниями «Севкомнефтегаз», 
«Востсибнефтегаз», «Тагульское», «Самотлорнефтегаз»
и «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Нефть, добытая на участках 
недр этих компаний, была освобождена от уплаты таможенных 
пошлин по льготе.

При этом, как следует из решения суда, по контрактам, 
заключенным до 1 мая 2019 года, льгота предоставлялась только 
непосредственно самим недропользователям. В то время
как «Роснефть» задекларировала нефть, купленную у компаний,
в январе 2019 года. В ЦЭТ отмечали, что заявленная
при таможенном декларировании льгота не подлежала 
применению, поэтому «Роснефть» должна была выплатить 
вывозную таможенную пошлину.

В июньском решении суда указывается, что «Роснефть» 
исполнила уведомление ЦЭТ об уплате таможенных
пошлин и пеней в полном объеме и в установленный срок.
Тем не менее, компания оспорила решение таможенных
органов в суде. В то же время в июне арбитражный
суд Москвы отказал в признании незаконным
решения ЦЭТ, после чего «Роснефть» подала апелляционную 
жалобу.

ТАСС / tass.ru

ПОГРУЗКА НА СЕТИ РЖД В МАЕ 2022 ГОДА 
СНИЗИЛАСЬ НА 5,6%

Погрузка на сети РЖД в мае 2022 года сократилась на 5,6%
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 
104,6 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

«По оперативной информации, погрузка на сети
ОАО «Российские железные дороги» в мае 2022 года составила
104,6 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года», - отмечается в сообщении.

Грузооборот сети за май снизился на 0,4% по отношению
к маю прошлого года - до 226,8 млрд тарифных тонно-километров. 
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал 
на 1,1% и составил 283,3 млрд тонно-километров.

В холдинге отметили, что погрузка за январь - май снизилась 
на 2,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года,
до 514,9 млн тонн.

Грузооборот с начала 2022 года вырос на 2% и составил 1,1 трлн 
тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,2% 
и составил 1,4 трлн тонно-километров.

ТАСС / tass.ru

SHELL ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНДИЙСКИМ 
КОНСОРЦИУМОМ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ
В САХАЛИНЕ-2

Shell ведет переговоры с консорциумом индийских 
энергетических компаний о продаже своей доли в крупном заводе 
по производству сжиженного природного газа в России, пишет 
агентство Reuters со ссылкой на 3 источника.

По информации агентства, пока не известно, приведут
ли переговоры к сделке. Как уточняет Reuters, ее возможная 
стоимость стала неясной после того, как Shell списала стоимость 
активов в России в размере $4,24 млрд.

По данным Reuters, Shell в рамках переговоров просит 
индийские компании сделать отдельные предложения
по долгосрочным контрактам проекта «Сахалин-2» на поставку
и сырой нефти.

Агентство уточняет, что Shell по-прежнему ведет переговоры
с китайскими компаниями, а также с бизнесом из других
стран. Ранее об этом же сообщал Bloomberg со ссылкой
на источники.

19 мая индийская газета The Economic Times со ссылкой
на источники сообщала, что ONGC Videsh планирует принять 
участие в торгах для приобретения доли Shell в проекте 
«Сахалин-2». Shell анонсировала выход из всех нефтегазовых 
проектов в России еще в конце февраля из-за военной
операции России на Украине. Тогда сообщалось
о намерениях концерна выйти из «Сахалина-2»,
Salym Petroleum, «Гыдан энерджи» и «Северного потока-2».
В середине мая компания продала свою сеть АЗС
ЛУКОЙЛу.
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ИНДИЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИМПОРТ 
РОССИЙСКОГО КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

Индия планирует увеличить импорт российского 
коксующегося угля, сообщил министр металлургической 
промышленности Рамчандра Прасад Сингх.

«Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося 
угля из России», - заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.

Как отмечает издание Business Today, «министр заявил,
что Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося 
угля, ключевого ингредиента в производстве стали», отметив,
что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн, однако
не упомянул за какой период.

Россия является шестым по величине поставщиком 
коксующегося и энергетического угля в Индии.

«Россия... может начать предлагать более 
конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, 
поскольку европейские и другие клиенты отвергают Россию
из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговля
также может быть усилена за счет торгового соглашения
между рублем и рупией», - сообщило издание.

РИА Новости / ria.ru

ЦБ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОЛЯ ЮАНЯ В ОБЪЕМЕ 
БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ СПОТ ВЫРОСЛА
ДО 7% В АПРЕЛЕ

Доля юаня в объеме биржевых торгов спот (с расчетом
в короткое время) значительно выросла - с 0,5% в январе
до 7% в апреле, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» 
Банка России.

«С начала марта значительно усилился интерес физических 
лиц к рынку юаня, который используется ими для диверсификации 
сбережений и вложения части средств в более надежные с точки 
зрения геополитических рисков финансовые инструменты.
За период кризиса физические лица приобрели юаней на биржевом 
рынке на сумму 27,3 млрд руб.», - добавил регулятор.

Активность на биржевом и внебиржевом рынках валютной 
пары юань-рубль (CNY/RUB) стала формироваться с начала марта 
2022 года - после обострения санкционного давления.
«С этого времени наблюдаются стабильные объемы торгов
(по 10-30 млрд руб. в день в биржевом и внебиржевом сегментах). 
Также на биржевом рынке наблюдается рост объема торгов парой 
юань - доллар (CNY/USD), однако в биржевом сегменте
он существенно ниже и находится в диапазоне от 0 до 5 млрд руб.
в день, тогда как на внебиржевом рынке - на уровне в среднем выше 
10 млрд руб. в день», - пояснил ЦБ.

ТАСС / tass.ru

ИНДИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ИМПОРТИРОВАТЬ 
АГРОХИМИКАТЫ ИЗ РОССИИ

Правительство Индии изучает различные варианты ввоза 
минеральных удобрений из России, включая использование
для расчетов рупий и рублей вместо долларов.

Взамен трейдеры могут экспортировать в Россию индийские 
товары, такие как чай, лекарства и рис.

«Мы уверены, что сможем обеспечить большие поставки 
минеральных удобрений из России для нужд наших фермеров», — 
отмечают в правительстве.

Впервые расчеты в рупиях и рублях были проведены
в 1953 году в рамках заключенного тогда между СССР и Индией 
торгового соглашения.

Недавно в Индию морским путем из России поступили
около 1,16 млн. тонн NPK-удобрений и 66 тыс. тонн 
диаммонийфосфата.

По состоянию на конец апреля 2022 года Индия 
импортировала 3,6 млн. тонн минеральных удобрений из России
с начала российской военной операции на Украине.

Правительство Индии заверило фермеров страны,
что недостатка в минеральных удобрениях не будет,
и они не столкнутся с финансовыми проблемами,
несмотря на колебания мировых цен.

Индия является вторым по величине импортером 
минеральных удобрений после Китая.

FertilizerDaily / fertilizerdaily.ru

КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ В РОССИЮ 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ

Китай наращивает поставки в Россию глинозема, который 
является сырьем для производства алюминия. По данным 
китайской таможни, в марте Россия закупила в Китае 9,9 тыс. тонн, 
а в апреле — 123,8 тыс. тонн, что в 900 раз больше по сравнению
с апрелем 2021 года. За весь прошлый год китайские поставки 
составили 1,4 тыс. тонн глинозема.

Отмечается, что крупнейшим потребителем глинозема
в России является «Русал», который обеспечивает нужды в этом 
сырье самостоятельно за счет девяти заводов. Однако компания
UC Rusal в марте временно остановила работу глиноземного завода 
в Николаевской области Украины из-за транспортных проблем. 

РБК / rbc.ru
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Минпромторг России изменил требования к комплектации 
быстрых зарядных станций для электромобилей, сделав 
обязательным китайский стандарт GB/T. Станция должна иметь 
три коннектора и быть оснащена минимум одним разъемом 
китайского стандарта GB/T. Производитель также может на выбор 
установить либо один разъем стандарта CCS2 (европейский),
либо один разъем стандарта CHAdeMO (японский).

CHAdeMO теряет популярность, а европейский CCS2 будет 
терять позиции из-за отказа ЕС от экспорта, поэтому, возможно, 
что через пару лет до 70% электромобилей в России будут
с китайским портом зарядки. Электромобили российского
производства тоже будут с китайским портом.

Коммерсантъ / kommersant.ru

ГОДОВОЙ ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ 
МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ $200 МЛРД К КОНЦУ ГОДА

Годовой товарооборот России и Китая может достигнуть
$200 млрд раньше намеченного срока, уже к концу 2022 года, 
заявил заместитель министра иностранных дел РФ
Игорь Моргулов в ходе конференции «Россия и Китай: 
сотрудничество в новую эпоху».

«Более того, ввиду переориентации части 
внешнеэкономических связей на Восток мы, совершенно очевидно, 
сможем раньше [срока] поставленной нашими лидерами задачи 
достичь товарооборота в $200 млрд. Мы значительно раньше 
можем выполнить эту цель, не исключено, что уже и к концу
этого года», - сказал он.

Моргулов подчеркнул, что данная отрасль остается самой 
динамичной и перспективной сферой взаимодействия двух стран. 
«В прошлом году товарооборот увеличился на треть, мы вышли
на рекордные $140 млрд. В этом году в первом квартале, по разным 
статическим данным, мы насчитываем от 30 до 35% роста», - 
добавил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что, несмотря на логистические
и производственные сложности, связанные с последствиями 
пандемии, «китайские партнеры не только не отказываются
от взаимодействия, но и готовы наращивать его объемы, 
развивать кооперацию на новых перспективных направлениях». 
«Мы приветствуем такой подход и убеждены, что в конечном 
счете двусторонние практические связи только выиграют
от нынешних изменений», - указал дипломат.

ТАСС / tass.ru

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ИЗМЕНИЛ 
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ БЫСТРЫХ 
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

В МОСКВЕ ОБЪЕМ НАКОПЛЕННЫХ ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ КИТАЯ СОСТАВИЛ $912 МЛН

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций
из Китая в Москву составил $912 млн, рост инвестиций за пять лет 
составил 70%, сообщила заместитель руководителя департамента 
инвестиционной и промышленной политики столицы
Дарья Степанова в ходе конференции «Бизнес с Китаем: меры 
поддержки инвесторов в сложившихся экономических условиях».

«Китай - давний торгово-экономический партнер
нашей страны. Несмотря на всю сложившуюся ситуацию 
сотрудничество между нашими странами продолжает активно 
развиваться. В последние годы мы видим, что китайский бизнес 
наращивает показатели экономической деятельности в Москве. 
Например, по последним данным Центрального банка России
в Москве объем накопленных прямых иностранных инвестиций
из Китая составил $912 млн, что обеспечило 70-и процентный 
прирост инвестиций за последние 5 лет», - сказала Степанова.

По ее словам, специалисты наблюдают рост и в товарообороте 
Москвы с Китаем - в 2021 году он увеличился более чем на треть
и почти достиг $65 млрд. Москва заинтересована в партнерстве. 
Объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19%
в 2021 году по сравнению с 2020 годом и приблизился
к 5 трлн рублей. Как отметила замруководителя, Москва активно 
поддерживает инвесторов, реализующих в столице новые 
значимые проекты.

ТАСС / tass.ru

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБСУДИЛ С ГЛАВНЫМ 
ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КИТАЯ 
ВОПРОСЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

2 июня 2022 года представители Россельхознадзора в режиме 
видеоконференции провели переговоры с Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики (ГТУ КНР).
В совещании приняли участие представители Торгового 
представительства России в Китае, а также подведомственного 
Службе ФГБУ «НЦБРП». Стороны отметили интенсивность
и высокую эффективность совместной работы по обеспечению 
эпидемиологической безопасности российской рыбной 
продукции, экспортируемой в КНР.

Россельхознадзор с большим вниманием относится
к безопасности поставляемой в Китай продукции, проводит 
работу с российскими поставщиками и тщательное расследование 
всех случаев попадания вируса на упаковку рыбопродукции.
В целях дальнейшего сокращения рисков, связанных с возможным 
распространением COVID-19 с экспортируемой из России 
продукцией, стороны договорились провести консультации
на уровне научных специалистов с целью обмена опытом
и методиками, которые используются для обнаружения следов 
COVID-19 на упаковке и продукции.

Официальный сайт Россельхознадзора / fsvps.gov.ru
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ВЛАСТИ КИТАЯ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО НА ВНУТРЕННЕМ 
РЫНКЕ

Власти Китая объявили о девятом с начала года повышении 
розничных цен на бензин и дизельное топливо внутри страны.

Стоимость одной тонны бензина с 31 мая вырастет
на 400 юаней (около $59), а дизельного топлива - на 390 юаней 
(около $58). После соответствующей корректировки одна тонна 
бензина будет стоить от 10 970 до 11 410 юаней (от $1 637 до $1 702), 
а цена на дизельное топливо составит от 9 995 юаней
до 10 335 юаней (от 1 491 до $1 542).

Согласно действующей в Китае политике государственного 
регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти 
на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению 
стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке 
более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение
10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо 
корректируются.

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных 
районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. 
Самые высокие цены традиционно устанавливаются в городе 
Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе.

ТАСС / tass.ru

ПЕРВЫЕ «УМНЫЕ» КИТАЙСКИЕ СУДА НА СПГ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БУРОВЫХ

28 мая первая в Китае партия «умных» судов
для обслуживания буровых платформ, работающих на сжиженном 
природном газе (СПГ), была доставлена в Наньтун (провинция 
Цзянсу).

Суда, получившие названия «Offshore Oil 542»
и «Offshore Oil 547», были специально разработаны
для обслуживания нефтегазовых шельфовых проектов, включая 
мониторинг, доставку грузов, спасательные работы
и пожаротушение.

По словам заместителя генерального директора Wuchang 
Shipbuilding Industry Group, это первые в мире вспомогательные 
суда, работающее на СПГ, с четырьмя «умными» системами
на борту.

Так, «умная» навигационная система похожа на функцию 
автоматического вождения автомобилей.

В тумане или ночью она может анализировать
собранные данные и информацию, чтобы предоставить 
оптимальные навигационные предложения для людей, 
управляющих судном, и избежать столкновения.

Кроме того, «умная» система объединяет данные навигации 
судна, гидрологии и метеорологии для более экономичной 
эксплуатации судна.

Разработчики полагают, что эффективность судна увеличится 
на 15%, а эксплуатационные расходы снизятся на 10%.

«Offshore Oil 542» и «Offshore Oil 547» первые вспомогательные 
суда, работающие на СПГ. Всего планируется построить 12 судов 
нового поколения.

В настоящее время количество судов, обслуживающих 
морскую нефтеразведку в мире, составляет 4400, а в Китае таких 
судов более 300.

При этом Китай стал первой страной в мире, которая 
построила «умные» вспомогательные суда, работающие на СПГ.

SeaNews / seanews.ru

В КИТАЕ ОБНАРУЖИЛИ КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ УРАНА

В Китае обнаружили богатые месторождения урана глубоко 
под Землей.

Ученые назвали открытие прорывом для национальной 
безопасности страны. По словам геологов , участвующих в проекте, 
огромные промышленные месторождения были обнаружены
на глубинах, которые ранее считались невозможными
для разработки. Предполагаемый общий урановый запас Китая 
увеличился в 10 раз до более чем 2 млн т - поставив Китай
в один ряд с Австралией, одной из самых богатых ураном стран 
мира.

Проект, возглавляемый Китайской национальной ядерной 
корпорацией (CNNC), является национальной ключевой 
программой исследований и разработок для разведки
и эксплуатации природных ресурсов. Используя некоторые
из самых передовых технологий и оборудования в мире, геологи 
увеличили глубину разведки до 3 тыс. м – в 6 раз глубже,
чем большинство урановых шахт страны. Кроме того, в рамках 
проекта успешно разработана первая гамма-спектрометрическая 
система каротажа энергии на глубине 3 тыс. м с высокой 
устойчивостью к температуре и высокому давлению, 
обеспечивающая ключевое техническое оснащение для глубокой 
разведки урана.

Китай активизировал инвестиции в ядерную энергетику
для декарбонизации. Сильная зависимость от зарубежных 
поставок нервирует Пекин как угроза безопасности, подчеркивает 
SCMP.
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МОНГОЛИЯ ВОЗОБНОВИЛА ЭКСПОРТ УГЛЯ
В КИТАЙ ЧЕРЕЗ КПП 
«ГАШУУНСУХАЙТ-ГАНЦМОД»

Монголия возобновила экспорт угля в Китай благодаря 
нормализации работы некоторых портов, включая 
монгольско-китайский КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод», заявил 
министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии 
Гэлэнгийн Ёндон на пресс-конференции по итогам заседания 
правительства.

По его словам, сейчас через этот КПП выезжают
до 460 фур в день, есть договоренность об увеличении пропуска.

По сообщению администрации этого КПП, с начала 2022 года 
Монголия экспортировала в Китай 3,3 млн тонн угля
через этот пункт. Согласно последним данным Министерства 
горнорудной и тяжелой промышленности Монголии,
на сегодняшний день на уголь приходится более 40%
от общего объема экспорта страны. Китай на протяжении многих 
лет продолжает сохранять позицию крупнейшего торгового 
партнера Монголии и ведущего экспортного направления.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В МИРЕ
В I КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 75%

Мировые продажи электромобилей в I квартале 2022 года
на 75% превышали показатель за аналогичный период 2021 года. 
Всего за данный период было продано порядка 2 млн электрокаров, 
говорится в обзоре Международного энергетического агентства.

В агентстве подчеркнули, что рост продаж обусловлен,
в частности, увеличением государственных субсидий на развитие 
отрасли, в 2021 году объем финансирования вырос до $30 млрд. 
При этом все большее количество стран заявили об уходе
от двигателей внутреннего сгорания или представили 
собственные планы по электрификации транспорта
на ближайшие десятилетия. Наконец, в 2021 году было 
представлено в пять раз больше электромобилей, чем в 2015 году, 
их общее число на рынке достигло 450 моделей.

Порядка 50% роста продаж электрокаров в 2021 году было 
обеспечено за счет Китая, а в 2022 году эта тенденция сохраняется. 
Так, за три месяца текущего года продажи электромобилей в Китае 
выросли более, чем вдвое, тогда как в США этот показатель 
составил 60%, в Европе - 25%. В то же время в развивающихся 
странах электромобили остаются недоступными для многих 
категорий населения. Так, в Бразилии, Индии и Индонезии
на электрокары приходится лишь 0,5% продаж всех автомобилей.

ТАСС / tass.ru

FT НАЗВАЛА УСЛОВИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Саудовская Аравия, долгое время отвергающая призывы 
Запада нарастить добычу нефти, дала понять, что согласится
на такой шаг только при снижении нефтедобычи в России, пишет 
Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в Эр-Рияде уверены
в необходимости держать свои производственные мощности
в резерве. При этом на фоне частичного эмбарго на импорт 
российской нефти, введенного ЕС, стоимость сырья уже выросла
до 120 долларов за баррель и на Западе высказывают опасения
по поводу нехватки поставок.

«Саудовская Аравия осознает риски и тот факт, что потеря 
контроля над ценами на нефть не в ее интересах», — сообщил
один из источников.

На сегодня в королевстве придерживаются точки зрения,
что, несмотря на перегруженность рынка нефти
и соответствующий рост цен, настоящего дефицита по-прежнему 
нет. Но он может возникнуть ввиду растущего спроса ряда стран, 
особенно Китая. Хотя Саудовская Аравия неоднократно отвергала 
призывы США и членов «Большой семерки» увеличить добычу 
нефти, в последнее время Эр-Рияд решил изменить тон,
чтобы повлиять на снижение цен в рамках сближения
с Вашингтоном. Однако для реализации этих планов необходимо
сокращение нефтедобычи в России, подчеркивает СМИ.
По данным источника, увеличение производства,
запланированное на сентябрь, могут перенести на июль и август,
но это изменение должна одобрить ОПЕК+. Лидеры Евросоюза
достигли политического соглашения по поводу шестого пакета
санкций, который предусматривает в том числе постепенное
введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется
лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» 
нефть не подпадает под ограничения.

РИА Новости / ria.ru

ЭКСПЕРТЫ ЖДУТ РОСТА ЦЕН НА BRENT
ИЗ-ЗА ЧАСТИЧНОГО ЭМБАРГО ЕС
НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ

Эмбарго Евросоюза на импорт двух третей российской нефти 
приведет к росту цен на топливо: стоимость Brent может
вырасти на $15-20, а по некоторым оценкам, дойти
до $200 за баррель. Россия уже начала переориентацию
своих поставок в Азию и может завершить ее в этом году,
однако стране нужно больше танкеров, добавляют
аналитики.

По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА 
Василия Тануркова, снижение глобального предложения
на нефтяном рынке на 1% ранее приводило к росту цен на 10-15%.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ С 1 ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ВВЕЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ 
ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФОВ
НА 11%.

Дополнительная индексация, которую в Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС) называют разовой мерой,
не затронет только импорт потребительских товаров и внутренние 
перевозки продовольствия и строительных материалов. 
Считается, что повышение тарифов сократит дефицит 
инвестиционной программы «РЖД» и позволит компании
ее реализовать.

Кроме того, на три месяца, до конца лета, отменяются 
понижающие коэффициенты на перевозку угля (коэффициент
за дальность и коэффициент за экспорт угля на восток).

По расчетам, повышение тарифов на 11% даст «РЖД»
около 90 млрд. рублей дополнительных доходов.
При этом дефицит инвестиционной программы оценивается
в 290 млрд. рублей. Чтобы его сократить, помимо увеличения 
нагрузки на грузоотправителей, планируют также предоставить 
компании средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 
и отсрочку по уплате страховых взносов.

Как подчеркнули в ФАС, дополнительная индексация 
грузовых тарифов является разовой мерой. «Решение позволит
в запланированном объеме реализовать инвестиционную 
программу ОАО «РЖД», включая проект по развитию Восточного 
полигона (направлен на увеличение пропускной способности 
железной дороги в восточном направлении – прим.), что поможет 
бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном 
направлении», — уточнили в ведомстве.

Единый транспортный / trans.ru

ПОЛИТИКА
АРМИЯ КНР ПРОВЕЛА ПАТРУЛИРОВАНИЕ ВОЗЛЕ 
ТАЙВАНЯ В ОТВЕТ НА СГОВОР ОСТРОВА И США

Вооруженные силы Китая провели совместное 
патрулирование в воздушном пространстве и акватории в районе 
Тайваня с участием различных видов и родов войск, что является 
необходимым действием в ответ на сговор острова с США, 
говорится в заявлении официального представителя Восточной 
зоны боевого командования Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК) Ши И.

«Недавно Восточная зона боевого командования НОАК 
организовала совместное патрулирование в воздушном 
пространстве и акватории в районе Тайваня с участием разных 
видов и родов войск в целях обеспечения боеготовности.
Это необходимые действия в отношении сговора США и Тайваня», - 
сказал он.

«В последнее время США постоянно совершают шаги 
относительно тайваньского вопроса, заявляя одно, а делая другое, 
тайно и в открытую подстрекая и поддерживания силы, 
выступающие за «независимость Тайваня», - продолжил Ши И.
Как он указал, это может поставить Тайвань в опасное положение, 
при этом США столкнутся с серьезными последствиями.

Официальный представитель подчеркнул, что Тайвань 
является частью Китая. Он также отметил, что ВС Китая будут 
решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства
и сепаратистских заговоров, нацеленных на «независимость 
Тайваня».

В настоящее время американский сенатор-демократ
Тэмми Дакуорт находится с визитом на Тайване. На днях
она встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь.
В июне прошлого года американский сенатор пообещала,
что Вашингтон «не даст Тайваню в одиночку готовиться к войне».

Тайвань управляется собственной администрацией
с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе
с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне 
в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие 
атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей
на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный 
Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

ТАСС / tass.ru

ЛАВРОВ: ГИБРИДНАЯ ВОЙНА ЗАПАДА ПРОТИВ 
РФ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ 
СВЯЗЕЙ С КНР

Развязанная коллективным Западом гибридная война
против России открывает новые возможности для расширения 
сотрудничества Москвы и Пекина, заявил министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров в среду в видеообращении к участникам 
конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Известно, что слово «кризис» в китайском языке 
представляет собой сочетание двух иероглифов: «опасность»
и «возможность». Уверен: гибридная война, развязанная 
коллективным Западом против России, открывает новые 
возможности для расширения российско-китайской практической 
кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов», - 
подчеркнул глава дипведомства.

Лавров указал, что Россия и Китай намерены наращивать 
использование рубля и юаня во взаимных расчетах. «В условиях, 
когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, 
намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, 
существенно наращивать использование рубля и юаня
в расчетах между нашими государствами. На их долю
уже приходится четверть нашего товарооборота», - подчеркнул 
министр.
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СИ ЦЗИНЬПИН РАССКАЗАЛ О СВОЕМ 
ПОНИМАНИИ СУТИ ПАТРИОТИЗМА

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал в пятницу молодое 
поколение китайцев любить свою страну, Коммунистическую 
партию Китая (КПК) и социализм.

С таким призывом глава государства, являющийся также 
генеральным секретарем Центрального комитета правящей КПК, 
выступил по случаю праздника Дуаньу. В этот день, 
приходящийся на пятое число пятого месяца по лунному 
календарю, в Китае вспоминают поэта-патриота Цюй Юаня 
(340-278 гг. до н. э.).

«В современном Китае суть патриотизма заключается
в любви к стране, партии и социализму одновременно», - указал
Си Цзиньпин, обращение которого излагает Центральное 
телевидение Китая. Он уточнил, что любовь к отечеству, чувство 
преданности и привязанности к родине являются «долгом
и ответственностью» каждого китайца. «Это фундамент,
на котором молодые китайцы в новую эпоху могут стать 
победителями в жизни», - добавил председатель КНР.

В дальнейшем, отметил Си Цзиньпин, «мы должны в полной 
мере поощрять патриотизм, воспитывать сильное чувство 
национального достоинства и уверенности среди нашего народа, 
укреплять чувство общности китайской нации».

Цюй Юань, высокопоставленный чиновник древнего 
государства Чу в эпоху Сражающихся царств (V - III вв. до н.э.), 
оказался в опале именно из-за своих патриотических 
произведений. Узнав о поражении своего государства, поэт
в отчаянии бросился в реку. В этот день в Китае по традиции 
проводят гонки «драконовых лодок», а также едят цзунцзы - 
особым образом приготовленный рис в бамбуковых
или тростниковых листьях.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПРИЗВАЛ ЗАПАД НЕ РАЗЖИГАТЬ 
КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ И ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЮ

Китай выступает против политики США и западных стран
по разжиганию конфликта на Украине и считает необходимым 
прекратить усиливать давление на Россию путем применения 
односторонних санкций, заявил официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Что касается ситуации на Украине, Китай <...> настаивает, 
чтобы Соединенные Штаты и другие западные страны прекратили 
подливать масло в огонь, перестали усиливать односторонние 
санкции [в отношении РФ]», - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин «использует 
различные каналы» для поддержания контактов со всеми 
заинтересованными сторонами.

«Мы призываем прекратить ведение огня и военные действия», 
- подытожил Чжао Лицзянь.

ТАСС / tass.ru

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
В ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ-1»

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу 
«Россия-1» о новых поставках западного оружия Киеву,
о ходе специальной военной операции на Украине
и о продовольственной безопасности. 

Отдельно о преувеличении значения Украины
для продовольственной безопасности мира:

«В мире в год производится примерно 800 млн т зерна.
Украина готова экспортировать 20 млн т – это 2,5%.
Если мы будем исходить из того, что в общем объеме 
продовольствия в мире пшеница составляет только 20%,
то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы – 0,5%.
Ни о чем». 

Стенограмма интервью Президента РФ Владимира Путина 
доступна по ссылке.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

WP: ЛИДЕР КНР ПОРУЧИЛ НАЙТИ ПУТИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ
БЕЗ НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ ЗАПАДА

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился изыскать пути 
оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций 
Запада. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой
The Washington Post.

Она пишет, что Си Цзиньпин «поручил своим ближайшим 
советникам найти способы финансово помочь России,
но без нарушения санкций». «Это [сделать] сложно. И этого, с точки 
зрения России, недостаточно», - утверждал американский 
официальный представитель высокого ранга, комментируя 
данные сведения. Согласно изложенной им информации, Пекин 
старается также изыскать «другие благоприятные возможности»
в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.

С его точки зрения, «чего Китай пытается добиться
так это быть с Россией, сигнализировать публично
о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». 
«Многие эти цели противоречат друг другу. Сложно одновременно 
достичь их», - полагает упомянутый американский чиновник.
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ПОСОЛ КНР ЗАЯВИЛ, ЧТО В НЫНЕШНЕЕ 
НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ КИТАЙ И РФ БУДУТ 
УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Китай и Россия в непростых условиях на международной 
арене будут только наращивать стратегическое сотрудничество, 
заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на VII международной 
конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«В этом важном поворотном моменте на международной 
арене мы только углубляем взаимное стратегическое 
сотрудничество, - сказал он. - Спина к спине и плечом к плечу, 
поддерживая международную справедливость, Китай и Россия 
могут внести позитивную энергию в глобальное управление, 
внести новый вклад в поддержание мира и стабильности
во всем мире».

По словам посла, независимо от того, как изменится 
международная ситуация, «российско-китайская комбинация 
будет только укрепляться». «Гигантский корабль дружбы будет 
твердо двигаться в направлении, указанном главами государств, 
неся общие ожидания и чаяния народов», - отметил Ханьхуэй.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПРИЗВАЛ РОССИЮ РАЗВИВАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Китай и Россия должны укреплять сотрудничество
не только в традиционных областях, но и развивать
новые направления, в частности сотрудничество в сфере
пятого поколения связи 5G, искусственного интеллекта,
зеленой экономики и других областях. Об этом заявил 
специальный представитель правительства КНР по делам
Евразии Ли Хуэй, выступая по видеосвязи на VII международной 
конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую
эпоху».

«В последние годы Китай и Россия преодолели такие 
трудности, как последствия пандемии, слабое восстановление 
мировой экономики.

Объем торговли между двумя странами достигает новых 
высот. Обе стороны должны и дальше использовать потенциал 
сотрудничества», - сказал он.

«Необходимо углублять не только основные направления 
сотрудничества в экономике, торговле, энергетике,
науке, технике, аэрокосмической промышленности и сельском 
хозяйстве, но и нужно укреплять новые области,
такие как 5G, искусственный интеллект, большие данные, 
биомедицина, зеленая и низкоуглеродная экономика», -
продолжил Ли Хуэй.

Он также указал на то, что «стабильное экономическое 
развитие Китая и России и расширение сотрудничества обеспечит 
поддержку стабильности глобальных производственных цепочек
и цепочек поставок и, безусловно, внесет свой вклад в развитие 
мировой экономики».

ТАСС / tass.ru

ГЛАВА МИД КНР: БЕЗОПАСНОСТЬ В МИРЕ
НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ПУТЕМ УСИЛЕНИЯ 
ВОЕННЫХ БЛОКОВ

Международная и региональная безопасность не может
и не должна обеспечиваться путем усиления военных
блоков, заявил член Госсовета, министр иностранных
дел КНР Ван И в видеообращении к участникам
VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество 
в новую эпоху».

«Глобальная безопасность неделима. Ни одна страна не может 
и не должна стремиться к собственной безопасности за счет 
безопасности других стран», - сказал он.

«Международная и региональная безопасность не может
и не должна обеспечиваться путем укрепления военных блоков, 
создания железного занавеса», - указал Ван И.

Глава МИД КНР также отметил, что только
твердо придерживаясь концепции взаимовыгодного 
сотрудничества и принимая во внимание безопасность
других стран, можно проложить взаимовыгодный путь
к безопасности.

ТАСС / tass.ru

ПОСОЛ КНР В МОСКВЕ: КИТАЙ ГОТОВ
С РФ ПРОТИВОСТОЯТЬ ОБЩИМ ВЫЗОВАМ РАДИ 
БУДУЩЕГО ЕВРАЗИИ

Китай в условиях небывалой международной турбулентности 
готов вместе с Россией и другими евразийскими партнерами 
противостоять общим вызовам на благо континента и всего мира, 
заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
в своем видеообращении к участникам заседания международного 
форума народной дипломатии в Общественной палате РФ, 
посвященного пятилетию Ассамблеи народов Евразии.

«В условиях небывалой за столетие турбулентности
в международной обстановке Китай готов вместе с российскими
и другими евразийскими партнерами дальше укреплять 
сотрудничество, совместно противостоять общим вызовам
ради светлого и прекрасного будущего Евразийского континента
и всего мира», - сказал он.
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КИТАЙ ОСУЩЕСТВИЛ ЗАПУСК ПИЛОТИРУЕМОГО 
КОРАБЛЯ «ШЭНЬЧЖОУ-14»

Китай в воскресенье осуществил запуск космического 
пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами
на борту к орбитальной станции КНР. Трансляцию вело 
Центральное телевидение Китая.

В экипаж вошли двое мужчин - Чэнь Дун (командир)
и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян, которая является 
первой женщиной-тайконавтом в истории китайской 
пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй 
полет в космос. Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

Задачи миссии

Как ожидается, тайконавты пробудут на станции около шести 
месяцев и вернутся на Землю в декабре этого года. Ранее 
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР 
сообщило, что экипаж «Шэньчжоу-14» завершит строительство 
орбитальной станции.

За время их пребывания на орбите к станции будут 
направлены два лабораторных модуля - «Вэньтянь» (в июле)
и «Мэнтянь» (в октябре). Оба модуля оснащены специальным 
оборудованием для проведения экспериментов и исследований. 
Кроме того, в модуле «Вэньтянь», как и в основном модуле станции 
«Тяньхэ», есть три спальных зоны, санитарный узел и кухня,
что позволит размещать на станции до шести космонавтов
во время смены экипажа.

Среди задач, поставленных перед экипажем «Шэньчжоу-14», 
наблюдение за сближением, стыковкой и перемещением
двух лабораторных модулей с главным модулем станции, 
завершение установки и ввода в эксплуатацию оборудования 
внутри и снаружи космической станции, выполнение ежедневных 
задач по обслуживанию станции, а также осуществление 
внекорабельных работ и проведение научных экспериментов 
(запланировано около 100). Кроме того, тайконавты проведут 
нескольких уроков с орбиты для китайских школьников.
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ОБЩЕСТВО
УЧЁНЫЕ ИЗ РФ И КИТАЯ СОЗДАЛИ ПОДХОДЯЩЕЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХПРОВОДНИКОВ  
СОЕДИНЕНИЕ ГИДРИДА СТРОНЦИЯ

Российские и китайские химики создали соединение стронция 
и водорода, в котором на один атом металла приходится
по 22 атома водорода. Открытие ускорило поиски 
высокотемпературных сверхпроводников. В последние годы 
ученые создали сразу несколько высокотемпературных 
сверхпроводников, способных работать при почти комнатных 
температурах. Многие из этих соединений открыли группы 
российских и зарубежных химиков и физиков. Они выяснили,
что нужными свойствами для высокотемпературных 
сверхпроводников обладал гидрид стронция. 

«Ранее мы выяснили, что элементы второй и третьей групп 
таблицы Менделеева наиболее благоприятны для образования 
высокотемпературных сверхпроводников. Стронций как раз один
из них, но сейчас мы видим, что в чистом виде он не совсем 
подходит. При этом гидриды стронция очень интересны
с химической точки зрения. Возможно, если их легировать другими 
металлами с заметно большим числом электронов, то можно 
будет получить высокотемпературную сверхпроводимость», - 
заявил профессор «Сколтеха» Артем Оганов.

Исследователи использовали алгоритм USPEX и выяснили,
что стронций образует стабильные гидриды с большим числом 
атомов водорода. Это касается и полигидрида стронция SrH22.
В его молекулах на один атом металла приходится 22 атома 
водорода. Соединение образуется при давлении в 0,8-1,4 млн 
атмосфер и остается устойчивым при сжатии.  

Химики синтезировали SrH22, сжав в алмазной наковальне 
большое количество молекулярного водорода с небольшой долей 
примесей в виде атомов стронция. Рентгеновские снимки 
полученных образцов материи подтвердили, что исследователи 
создали соединение с самым большим количеством атомов 
водорода среди всех известных гидридов. Впоследствии ученые 
обнаружили, что это вещество не было сверхпроводником,
но при этом атомы водорода были «размазаны» в пространстве
и вели себя скорее как жидкость, чем твердое тело. Из-за этого 
полигидрид стронция становится хорошим ионным проводником, 
который можно использовать для сверхпроводников,
а также синтеза других соединений водорода и металлов.
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НА ХАЙНАНЕ ПОБЕДИВШИЙ В КОНКУРСЕ ФРУКТ 
ЛИЧИ ПРОДАЛИ ПОЧТИ ЗА $4 ТЫС.

Конкурс на звание лучшего королевского вулканического 
личи прошел в южном китайском городе Хайкоу. Победившие
в нем фрукты продали с аукциона за 26 тыс. юаней (около $3,9 тыс.) 
за штуку.

В финале конкурса принимали участие 15 фермеров. 
Экспертное жюри присудило победу У Юйсюань - пять плодов 
личи общим весом 417,2 г, выставленные ею на конкурс, набрали 
98 баллов. «Очень рада, что мои личи заняли первое место.
В будущем я буду еще усерднее трудиться и изучать технологии
выращивания, чтобы получить еще более качественный урожай
в следующем году и позволить всей стране насладиться сладостью
личи», - сказала она.

По данным властей, к 28 мая было продано 60 тыс. тонн 
вулканических личи из 75 тыс. тонн собранного урожая.
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

XXV Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ’22)15-18 июня 2022 года 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

1 июля

10 сентября 

День основания КПК  (建党节) 

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

28 августа Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)5-10 ноября 2022 года 

VII Российско-Китайское ЭКСПО4-7 июля 2022 года 

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

12 июня Троица

19 августа Преображение Господне

КАРИСАЛОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Председатель Правления,
Генеральный директор
ООО «СИБУР»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

11 ИЮНЯ 1973 ГОДА

КУНИЦКИЙ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Генеральный директор
ПАО «Акрон»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 ИЮНЯ 1948 ГОДА

ЧУЙЧЕНКО
КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Министр юстиции
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

12 ИЮНЯ 1965 ГОДА

ФРЕЙДИН
ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Генеральный директор
ООО «АМУРСТАЛЬ» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

20 ИЮНЯ 1984 ГОДА

СОБЯНИН
СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

Мэр Москвы 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

21 ИЮНЯ 1958 ГОДА

ПОЛЯКОВ
ИВАН ВИКТОРОВИЧ

Генеральный Директор
АО «Межгосударственная
корпорация развития»

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

22 ИЮНЯ 1978 ГОДА

Конкурс на звание лучшего королевского вулканического 
личи прошел в южном китайском городе Хайкоу. Победившие
в нем фрукты продали с аукциона за 26 тыс. юаней (около $3,9 тыс.) 
за штуку.

В финале конкурса принимали участие 15 фермеров. 
Экспертное жюри присудило победу У Юйсюань - пять плодов 
личи общим весом 417,2 г, выставленные ею на конкурс, набрали 
98 баллов. «Очень рада, что мои личи заняли первое место.
В будущем я буду еще усерднее трудиться и изучать технологии 
выращивания, чтобы получить еще более качественный урожай
в следующем году и позволить всей стране насладиться сладостью 
личи», - сказала она.

По данным властей, к 28 мая было продано 60 тыс. тонн 
вулканических личи из 75 тыс. тонн собранного урожая.
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