ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
28 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

73

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
СОСТОЯЛОСЬ III-Е ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО
СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
И РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПОСЕТИЛ
ВЛАДИВОСТОК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

29 июня текущего года состоялось III-е заседание Комитета

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко и при активной

По

поручению

Председателя

Российско-Китайского

по сельскому хозяйству и рыбопромышленной отрасли Делового

поддержке

Совета.

Владимира Александровича Лавленцева, а также при содействии

Генерального

директора

ГК

«Стройтрансгаз»

директора компании ООО «СТГ-Восток» Игоря Владимировича
Мероприятие

проходило

визита

Волкуновича прошло рабочее совещание между руководством

Делового

компании ООО «КитайСтрой», аппаратом РКДС и руководством

Совета Евгения Маркина в г. Владивосток. Площадкой служил

проектного института ГК «Горка». ГК «Стройтрансгаз» и ГК «ГОРКА»

офис ООО «Русский Краб» (компания-член РКДС) в столице

являются членами РКДС.

Исполнительного

директора

в

рамках

рабочего

Российско-Китайского

Приморья.
В ходе совещания решен вопрос по фиксированию графика
С приветственным словом выступил председатель Комитета
по

сельскому

отрасли,

Музейного и театрально-образовательного комплекса в городе

Первый Заместитель Генерального директора ООО «Русская

Владивосток, обозначены сроки перехода на следующие этапы

Рыбопромышленная Компания» Савелий Карпухин. Он призвал

строительства, решён вопрос об увеличении количества рабочей

открыто обсуждать острые проблемы, в решении которых РКДС

силы с учетом возрастания темпов и объемов реализации

может оказать содействие.

объекта.

«Крайне
Делового

хозяйству

важно

в

Совета

возникающих

вопросов

партнёрами

по

и

рыбопромышленной

предоставления проектной документации для строительства

настоящее

время

позитивным
при

делиться

взаимодействии

различным

внутри

Проведена рабочая встреча Исполнительного директора РКДС

решения

с заместителем Министра экономического развития Приморского

китайскими

края Владимиром Константиновичем Зирченко и начальником

—

Управления международных отношений Администрации города

опытом
с

направлениям»,

отметил

Савелий Карпухин.

Владивостока
встречи

в

условиях

постпандемийного

Григорьевичем

подготовку

Журавель.

визита

в

Участники

Приморский

край

и Камчатский край делегации Делового Совета и китайских

Основной темой заседания стало преодоление трудностей,
возникших

Юрием

обсудили

партнёров РКДС.

периода,

а также в результате экономических санкций со стороны
недружественных государств. Участники Комитета затронули ряд
актуальных

вопросов

рыбной

промышленности,

Проведена рабочая встреча между руководством компании

включая

ООО «КитайСтрой», аппаратом РКДС и директором Агентства

получение лицензии на реализацию продукции рыбоводства

международного

и поиск импортёров готовой продукции в Китае. Кроме того,

Алексеем

участники Комитета обсудили сложности поставки продукции

были

в КНР, возникающие из-за жёстких Covid-ограничений, введенных

ООО

в Китае. Генеральный директор ООО «Легендагро Приморье»

Приморского края.

сотрудничества

Юрьевичем
рассмотрены

«КитайСтрой»

Приморского

Старичковым,
возможности
в

крупных

в

ходе

участия
строительных

края
которой

компании
проектах

Дмитрий Савенков поднял острый вопрос экспортных санкций
и распределения квот на зерновые.

Проведено рабочее совещание с руководством девелоперской
компании ООО «СЗ «Зелёный бульвар» и ООО «КитайСтрой»

Российско-Китайский Деловой Совет со своей стороны будет

для рассмотрения возможности совместной реализации проекта

оказывать содействие в решении поднятых на Комитете вопросов,

строительства микрорайона «Зелёный угол» (данный проект

помогая компаниям-членам в осуществлении их деятельности

направлен

на китайском направлении.

и предоставления доступного и комфортного жилья городу

на

Владивостоку).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЁЛ
ВСТРЕЧУ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ КНДР
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
30
в

июня

текущего

Приморский

край

года

в

рамках

исполнительный

рабочей
директор

поездки
РКДС

Евгений Маркин провёл дружескую встречу с Генеральным
консулом КНДР во Владивостоке, товарищем Зо Сок Чхоль.
Это была первая встреча Евгения Маркина и товарища
Зо Сок Чхоль. Товарищи сочли особенно важным сохранять
традиции базовых консервативных социальных и семейных
ценностей в наше непростое время. Затронули вопросы культуры,
образования и науки. Это была добрая, искренняя беседа, стороны
договорились усиливать взаимодействие.
В следующий визит товарища Маркина во Владивосток
наметили непременно провести дегустацию местных корейских
блюд и напитков.
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улучшение

качества

жизни

жителей

края

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК
СТРОИТЕЛЬНОГО
ТЕХНОПАРКА
«КАЗБЕК»,
СОЗДАННОГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЭБ.РФ

ГАЗПРОМБАНК ВЛОЖИЛ $600 000 В СТАРТАП
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МОЗГА С ПОМОЩЬЮ
КВАНТОВЫХ СЕНСОРОВ
Газпромбанк инвестировал 33 млн рублей в спин-офф

Состоялся запуск инновационного строительного технопарка
«Казбек» на территории Чеченской Республики (село Чири – Юрт),

Российского

созданного при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.

сверхчувствительных магнитных сенсоров для медицинских

квантового

центра

—

компанию-разработчика

применений QLU.
В торжественной церемонии открытия заводов приняли
Кадыров,

В 2021 году команда QLU совместно с учеными из Сколковского

полномочный представитель Президента Российской Федерации

института науки и технологий и НИУ ВШЭ продемонстрировала

в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и старший

в ходе исследования электромагнитной активности мозга —

управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин.

магнитоэнцефалографии

участие

Глава

Чеченской

Республики

Рамзан

твердотельного
работающего

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем

при

выступлении отметил, что открытие заводов технопарка позволит

на

производить стройматериалы как для Чеченской Республики, так

зарегистрировать

и

для

других

регионов

России.

«На

предприятиях

будут

основе

источники

(МЭГ)

—

работу

первого

сверхчувствительного
комнатной

пленки

из

головного

температуре.

железо-иттриевого

слабые

и

мозга.

в

Датчик

граната

глубинные
Средства

мире

магнитометра,
сумел

электрические

будут

направлены

применяться самые передовые технологии, ориентированные

на

на исключительно местное сырье. Это значительно улучшит

и

качество и снизит цены стройматериалов. Уверен, наш технопарк

магнитоэнцефалографа

станет

содержащего от 5 до 10 сверхчувствительных магнитометров.

одним

из

главных

поставщиков

строительных

материалов в России», - сказал он.

В

масштабирование
создание

Участие

ВЭБ.РФ

инновационного

в

финансировании

строительного

проекта

такое

сократить

прототипа

—

МЭГ

в

виде

позволило
и

системы

сверхчувствительного

прибора

устройство

стоимость

ранее

бы

шлема,

в

значительно

десятки

упростить

ее процедуру.

«Создание

технопарка

лабораторного

перспективе

раз

разработанной

«Казбек»
Магнитоэнцефалографы

на территории Чеченской Республики» принято наблюдательным

зарекомендовали

себя

как

одно

советом государственной корпорации. Объем финансирования

из самых эффективных устройств для исследования эпилепсии,

со стороны ВЭБ.РФ составил более 5 миллиардов рублей.

опухолей мозга, восприятия боли и других неврологических
проблем.

Старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин заявил:
«Запуском еще двух заводов мы завершаем строительство этого

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

значимого для страны и Республики проекта. Полный ввод
комплекса

производств

строительных

материалов

МОЛДАВИЯ ПРОДЛИЛА КОНТРАКТ НА ЗАКУПКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ У «ИНТЕР РАО»

в эксплуатацию будет способствовать не только диверсификации
экономики Республики и созданию новых рабочих мест, а также
реализации

задачи,

поставленной

президентом

России

Молдавия

по увеличению объема жилищного строительства. Возведение

продлила

до

августа

контракт

на

закупки

электроэнергии с принадлежащей российскому ПАО «Интер РАО»

нового жилья в округе и инфраструктурное строительство даст

Молдавской

импульс росту экономики, позволит развивать рынок более

ГРЭС,

которая

находится

в

непризнанном

Приднестровье, сообщилвице-премьер, министр инфраструктуры

системно, обеспечивая спрос со стороны строительной отрасли,

и регионального развития Андрей Спыну.

что также поможет нарастить темпы ввода жилья и внесёт
значимый вклад в качество жизни людей в Северо-Кавказском

«Договор с Молдавской ГРЭС продлен на два месяца: июль

федеральном округе».

и август», - сообщил Спыну.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Он заверил, что это позволит сохранить неизменными тарифы
на

электроэнергию

электроэнергии

с

как

минимум

расположенной

в

июле.
в

Стоимость

Приднестровье

электростанции не изменится и составит $59,9 за МВт·ч. За счет
этого поставщика Молдавия покрывает 70% своих потребностей.
Еще 30% требуемой электроэнергии республика закупает
украинского

"Энергоатома".

В

июле

стороны

договорились

о поставке электроэнергии с Украины по цене $77 за 1 МВт·ч.
Молдавская

ГРЭС

должна

была

снабжать

республику

электричеством до конца года, однако на фоне событий на Украине
и неопределенности с поставками российского газа, на котором
работает электростанция, Кишинев уведомили о возможных
перебоях. В этой ситуации стороны помесячно продлевают
контракт.
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ФГУП «АТОМФЛОТ» И «НОРНИКЕЛЬ» МОГУТ
ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ НА ЛЕДОКОЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ 2027 ГОДА НА ДВА ГОДА

МЕТАЛЛОИНВЕСТ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ДИНАМИКА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ – 2021»
Компания
во

«Металлоинвест»

Всероссийском

конкурсе

стала

«Лидеры

ФГУП «Атомфлот» и ПАО «ГМК Норильский никель» могут

победителем

российского

продлить долгосрочный контракт на ледокольное обеспечение

бизнеса:
сразу

арктического проекта компании после 2027 года на два года,

принципов

сообщил заместитель генерального директора по строительству

социального партнерства», «За вклад в устойчивое развитие

флота – руководитель представительства ФГУП «Атомфлот»

территорий», а также в спецноминации – «За обеспечение

в Санкт-Петербурге Константин Князевский.

динамика,
в

трех

ответственность,

номинациях:

безопасности

устойчивость

«За

активное

работников

и

–

2021»

внедрение

популяризацию

вакцинации
«С «Норильским никелем» сейчас идут переговоры о продлении

от COVID-19 в трудовых коллективах».

договора на более длительный срок», — заявил он.
Награждение

Компании

состоялось

в

рамках

Съезда
Проектная

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

мощность

проекта

«Норникеля»

составляет

1,3 млн тонн цветных и благородных металлов, грузов обеспечения
«В условиях современных вызовов следование принципам

в год. Среди других долгосрочных контрактов ФГУП «Атомфлот»:

устойчивого развития и приоритетность заботы о человеке

ОАО «Ямал СПГ» — обеспечение проводки танкеров до 2040 года

не просто сохраняют свое значение, но становятся как никогда

(с опционом на 10 лет, мощность 17,4 млн тонн с 2022 года),

важными, – подчеркнула заместитель генерального директора

ПАО

по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям

с Новопортовского месторождения до 2025 года (с опционом

Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Получение

на 4 года).

в

трех

номинациях

–

это

признание

наград

нашей

сразу

Официальный сайт ООО «Металлоинвест» / metalloinvest.com

об

устойчивом

развитии

за

2021

год

утвердил
,

Концерн

содержится

подробная

подготовленный

прогрессе

и

способах

«К

информация

о

роли

до

климатических

«Мы уверены, что реализация нашей стратегии, направленной
на дальнейшее расширение ресурсной и производственной базы при
обеспечении

ответственного подхода к ведению бизнеса, будет способствовать
мы

являемся,

и достижению национальных и глобальных целей устойчивого
развития,
Леонид

– отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа»
Михельсон.

–

Следуя

принципам

открытости

и прозрачности, Компания с 2004 года регулярно публикует
отчеты об устойчивом развитии. Мы намерены и дальше
придерживаться самых высоких стандартов ответственного
ведения бизнеса, поддерживая высокий уровень прозрачности
для всех заинтересованных сторон».
Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

принятой

выпускаемый

число

Уверен,

грамотно

правительством

в

России,

электрозаправок
что

разработка

выстроить

должен

должно

РФ

быть

вырасти

«Уралвагонзавода»

качественную

электрозаправочная
слова

ТАСС / tass.ru

планов содействия устойчивому развитию коренного населения.

которых

тыс.

а

Олега Евтушенко.

процедур оценки воздействия на права человека и реализации

частью

согласно

автомобиль,

пресс-служба

передовые практики «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» по внедрению

сообществ,

корпорации

зарядную

станция,

способная

зарядить машину на 80% всего за 20 минут», - передает

инвестиционных решений. Кроме того, в Отчет включены

развитию

году,

быстрозарядная

стало введение внутренней цены на углерод при принятии

и

Государственной

инфраструктуру в стране. Это первая полностью отечественная

усилив контроль на уровне Совета директоров. Важным шагом

эффективности

72

поможет

создал Подкомитет по климату и альтернативной энергетике,

высокой

«Уралвагонзавод»

электрическим,

и экологических целей Компании. В отчетном году «НОВАТЭК»

сохранении

2030

десятый

достижения

нефти

концепции развития производства электротранспорта, каждый

«НОВАТЭКа» в процессе глобального энергетического перехода,
о

тонн

промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Отчет

и заверенный независимым аудитором.
Отчете

млн

для электрокаров, которая будет презентована на Международной

в соответствии с ведущими международными стандартами

В

8,5

«Ростех» создал быстрозарядную электрозаправочную станцию

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «НОВАТЭКА» УТВЕРДИЛ
ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2021 ГОД
«НОВАТЭК»

вывоз

РОСТЕХ СОЗДАЛ БЫСТРОЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ

среды для жизни в наших городах».

ПАО

—

ПортНьюс / portnews.ru

их безопасности, сохранению природы и созданию комфортной

директоров

нефть»

системной

многолетней работы по поддержке сотрудников, обеспечению

Совет

«Газпром

4

исполнительного

директора

Ростеха

СИБУР ПОДДЕРЖИТ ВЫХОД РОССИЙСКИХ
КЛИЕНТОВ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

РФПИ: СНЯТИЕ В РФ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ВАКЦИНАЦИИ
«СПУТНИКОМ»
Отмена
из-за

в

России

коронавируса,

ограничительных

стала

возможной

мер,

СИБУР

введенных

благодаря

столкнулись
позиций

введенных из-за коронавируса. При этом меры по своевременному
действие

ковидом

сохраняются,

ограничений

могут

в

из-за

в

случае

пандемии

массовой

ограничительных

коронавируса,

вакцинации

стало

российской

мер,

возможным

вакциной

политикой,

формирование

коллективного

V»

иммунитета

которой
и

По его словам, созданная российскими учеными вакцина

и

ввозными

на

экспортных

«Экспортный
могут

форсаж»,

в

получить

рамках

специальные

продукции.

Условия

определяются

учитываются

логистические

затраты

и

ввозные

Для подтверждения специальных условий переработчику
необходимо предоставить СИБУРу ежеквартальную и ежегодную

зарекомендовала себя как одна из лучших в мире по результатам

отчетность об экспортных продажах продукции, произведённой

научных исследований в более чем 10 странах Европы, Азии

из сырья компании.

и Латинской Америки, показало силу научной школы России
в то время, как всего пять государств (РФ, США, Великобритания,

Также СИБУР предоставляет специальные коммерческие

Китай и Индия) смогли оперативно создать и произвести вакцины,

условия под обязательство клиентов инвестировать в новые

вакцинации

производства и расширение действующих мощностей.

в разных странах», - отметил глава РФПИ.

Дополнительно клиенты компании могут воспользоваться

ТАСС / tass.ru

сервисом

продукта

кибербезопасности

Сбера

золото

в

в интересующих их географиях.

стали

Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru

номинации

Fraud Prevention («Предотвращение мошеннических действий»)
Интеллектуальная

система

управления

киберугрозами,

функционирующая в Центре киберзащиты Сбера, получила
серебро в номинации Advanced Threat Intelligence («Продвинутое
обнаружение и анализ угроз»)
Cyber Security Hub — сервисы кибербезопасности в мобильном
СберБанк

Онлайн

—

заняли

второе

место

в номинации Security Product and Service for Finance and Banking
(«Продукт и услуга, обеспечивающие безопасность в сфере
финансов и банковских операций»)
Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

который

потенциальных

помогает
клиентов

сервиса помогает переработчикам расширять клиентскую базу

Security Excellence Awards.
завоевала

лидогенерация»,
находить

через отраслевые и таможенные базы данных. Использование

лауреатами престижной международной премии 2021 Cyber

Антифрод-система

«Цифровая

автоматизированно

СБЕР
ЗАВОЕВАЛ
ТРИ
НАГРАДЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ CYBER SECURITY
EXCELLENCE AWARDS

приложении

издержками
продажи

пошлины.

«Наличие у РФ собственной национальной вакцины, которая

три

программу

переработчики

экспортируемой

Также

биологическими вызовами.

массовой

Зачастую

продукта сопоставима со стоимостью сырья на целевом рынке.

использована для эффективной борьбы с новыми глобальными

Сразу

логистическими

целевого рынка, при этом стоимость сырья в структуре готового

его штаммам в разных странах, но и в будущем может быть

программах

ограничена

индивидуально для каждого клиента и зависят от котировки

не только позволяет успешно противостоять коронавирусу и всем

в

продукции.

рынках

коммерческие условия на сырье для произведенной из него

но и более чем в 50 странах по всему миру», - отметил Дмитриев.

используются

зарубежных

на

Для поддержки эффективности бизнеса клиентов СИБУР
реализует

и сыгравших ключевую роль в победе над пандемией не только в РФ,

которые

продаж

существующих

сбыта

доходность.

благодаря

и ревакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»,
обеспечивших

укрепления

направлений

направлениях приносят переработчикам низкую или нулевую

введенных

«Спутник

необходимостью
пересмотра

не только высокой внутренней конкуренцией, но и ценовой

возобновить,

пошлинами.

России

с

или

Эффективность

добавили в ведомстве.
«Снятие

форсаж»,

баланса спроса на зарубежных рынках российские переработчики

Ранее Роспотребнадзор объявил о снятии ограничений в РФ,
заразившихся

«Экспортный

На фоне текущих логистических ограничений и изменения

прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

необходимости

программу

переработчиков на зарубежных рынках.

массовой

вакцинации «Спутником», сообщил глава Российского фонда

выявлению

запустил

направленную на повышение эффективности продаж российских
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МИХАИЛ МИШУСТИН ОСМОТРЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ М-12

EN+
GROUP
СОЦИАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ

УЧАСТКИ

ПРЕДСТАВИЛА
ПРОЕКТЫ
К

КЛЮЧЕВЫЕ
20-ЛЕТИЮ

Председатель Правительства РФ посетил с рабочим визитом
Владимирскую область. В рамках визита Михаил Мишустин

En+

Group

представил

ключевые

проекты

в

области

с вертолета осмотрел участки строительства М-12. Вместе с главой

социальной политики и ESG на пресс-конференции, посвященной

Правительства

20-летию компании.

Владимирской

в

воздух

области

поднялись

Александр

врио

Авдеев

Губернатора

и

Председатель

Правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Мероприятие

прошло

на

площадке

Международного

мультимедийного пресс-центра «Россия Сегодня» при участии
По завершению облета Премьер рассказал: «Мы облетели

заместителя генерального директора En+ Group Веры Курочкиной

с вами участок трассы, который сегодня готов. Хочу сказать,

и директора по устойчивому развитию Антона Бутманова.

что эта трасса, когда будет готова, позволит нам больше 2 тысяч км
от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга доехать без единого

Они рассказали о том, какой путь проделала компания

светофора». Он отметил, что трасса проходит через ряд регионов.

за

«Это впечатляет. Серьезнейший инфраструктурный проект», -

а

заявил глава Правительства.

проекты.

эти
также

Трасса М-12 обеспечит скоростное автомобильное сообщение
между

крупнейшими

центрами

экономического

годы,

с

повышение

на территории регионов. Также скоростной маршрут позволит

En+ Group.

ежегодный

прирост

ВРП

региональными

и

реализации

экономического

Традиционно

также

способствует

власти,

жизни

а

также

сотрудников

планомерное
предприятий

как минимум на 15% выше среднего показателя по региону.
направлено

М-12

органами

уровня

Так, компания стремится к тому, чтобы заработная плата была

потенциала

отдельных городов и агломераций.
Строительство

добиться,

общественные

регионов,

где будет проходить трасса, за счет снятия инфраструктурных
ограничений

удалось

перспективные

сейчас – комплексное развитие регионов России совместно

повысит безопасность и качество автомобильного движения
стабильный

результатов

новые

Было отмечено, что в центре внимания социальной повестки

роста

Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов

обеспечить

каких

представили

развитию

большое
на

количество

поддержку

корпоративных

образования,

проектов

культуры,

спорта

и эковолонтерства.

транспортного коридора «Запад - Восток». Три этапа строительства
трассы проходят по территории Владимирской области.

Вера
En+

ГК

генерального

реализации

директора

крупномасштабных

строительству
протяженность

заинтересованными сторонами. En+ Group на регулярной основе

80 км и проходит по территории Московской и Владимирской

инвестирует в создание комфортной городской среды в регионах –

областей.

это

трассы

М-12.

Первый

работы

«При

по

этапа

ведет

заместитель

отметила:

имеет

1

«Стройтрансгаз»

Курочкина,

Group,

этап

проектов

в

регионах

объекты

медицинская
На 1 этапе строительства трассы М-12 будет построено

мы

настроены

спортивной
помощь,

на

диалог

инфраструктуры,
общественные

со

всеми

качественная
пространства,

образовательные, детские учреждения.

29 искусственных сооружений. На каждом из них ведутся работы.
Будет возведено 24 моста и путепровода, 3 скотопрогона

Особенно важно вовлекать самих жителей в изменения,

и 2 подземных пешеходных перехода.

для этого мы ведем отдельную работу. Многие инициативы
исходят

Ежедневно в работе задействовано свыше 2000 человек

и

и порядка 500 единиц техники.

от

сотрудников

молодежных

может

советов.

определить

предприятий-членов

Именно

с

реальные

их

рабочих

помощью

компания

потребности

регионов

в улучшениях».
Официальный сайт ГК «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+
Group, подчеркнул: «Инвестиции
развитие

постоянно

растут.

в

экологию

Только

за

и

устойчивое

прошлый

год

мы инвестировали 154,9 млн долларов в управление отходами,
техническое

обслуживание

экологического

оборудования,

восстановление земель, защиту водных ресурсов и атмосферного
воздуха и в другие мероприятия по охране окружающей среды
в регионах России.
В центре внимания – изучение и защита озера Байкал.
Эту

работу

мы

реализуем

совместно

научно-исследовательскими

институтами

волонтерами

сотрудниками

и,

конечно,

с
нашей

нашей

ведущими
страны,
компании,

для которых мероприятия по очистке берегов Байкала стали
традицией».
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Официальный сайт МКООО «ЭН+ Холдинг» / enplusgroup.com

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Банк России продолжает снимать
введенные валютные ограничения

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)
ранее

1. Два китайских политических банка привлекут
300 млрд юаней для финансирования крупных
проектов

2. Правительство ежедневно работает над поиском
решения проблемы слишком крепкого рубля

2. China Services Grows at Quickest in a Year, Caixin
PMI Shows

3. Госдума приняла закон о конвертации расписок
в акции

3. China to Expand Global
to Its Financial Derivatives Market

4.
Выступление
Эльвиры
Набиуллиной
на съезде Российского союза промышленников
и предпринимателей

Investors’

Access

4. China’s Banking Sector Emerges from Covid Stronger
than Before, Accounts for 1/3 of Global Tier 1 Capital:
The Banker

5. Минэкономразвития РФ опубликовало отчёт
о работе ОЭЗ за 2021 год

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

6. О текущей ситуации в российской экономике.
Апрель – май 2022 года
7. О текущей ценовой ситуации. 29 июня 2022 года

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ПОГРУЗКА НА СЕТИ РЖД ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА СНИЗИЛАСЬ НА 2,8%

«ГАЗПРОМ» С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛ ДОБЫЧУ
ГАЗА НА 8,6%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)

«Газпром» в I полугодии, по предварительным данным, снизил

за первое полугодие 2022 года, по оперативным данным,

добычу газа на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом

составила

прошлого года - до 238,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны

614,9

млн

тонн,

что

на

2,8%

меньше,

чем за соответствующий период прошлого года.

дальнего зарубежья за шесть месяцев упал на 31% (на 31 млрд
куб. м) - до 68,9 млрд куб. м.

Железными дорогами погружено: каменного угля – 176,2 млн
тонн (-5% к январю-июню 2021 года); кокса – 5,2 млн тонн (-9,1%);

Среднесуточный

экспорт

«Газпрома»

в

июне

снизился

нефти и нефтепродуктов – 107 млн тонн (+0,4%); руды железной

на четверть к уровню мая - до 263,3 млн куб. м, следует из данных

и марганцевой – 58,3 млн тонн (-1,9%); черных металлов – 34,8 млн

холдинга.

тонн (+1,2%); лома черных металлов – 6,5 млн тонн (-18,2%);

подтвержденным заявкам.

При

этом

«Газпром»

поставляет

газ

согласно

химических и минеральных удобрений – 30,6 млн тонн (-6,1%);
цемента – 11,8 млн тонн (-3%); лесных грузов – 17,8 млн тонн

Таким

образом,

добыча

«Газпрома»

в

июне

составила

(-17,8%); зерна – 10,5 млн тонн (-14,1%); строительных грузов –

27 млрд куб. м, а экспорт в дальнее зарубежье - 7,9 млрд куб. м.

62,5 млн тонн (+1,3%);руды цветной и серного сырья – 9,2 млн тонн

Оба

(-6,7%); химикатов и соды – 12 млн тонн (-1,3%); промышленного

за последние несколько лет.

эти

показателя

стали

минимальными

для

холдинга

газотранспортной

системы

сырья и формовочных материалов – 16,4 млн тонн (-3,3%);
остальных, в том числе грузов в контейнерах – 56,1 млн тонн

Поставки

(+4,3%).

«Газпрома»

из

на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.

Грузооборот

в

первом

полугодии

2022

года

вырос

ТАСС / tass.ru

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,2%

HUAWEI
РЕЗКО
АКТИВИЗИРОВАЛ
СОТРУДНИКОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РФ

и составил 1319,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом
пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время
увеличился на 0,6% и составил 1653,8 млрд тонно-км.

Компания так или иначе намерена остаться на российском
рынке и для этого организует либо поставки оборудования

По оперативной информации, погрузка на сети РЖД в июне

через СНГ, либо создаст отдельный бренд для работы в стране.

2022 года составила 100 млн тонн, что на 6,5% меньше,
чем за соответствующий период прошлого года. Грузооборот
за

июнь

2022

года

снизился

по

НАЕМ

По

сравнению

данным

портала

hh.ru,

число

вакансий

китайской

компании в России за первое полугодие увеличилось на 49%

с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% и составил

по

209 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега

сравнению

с

аналогичным

периодом

прошлого

года

(814 против 545). Huawei более чем втрое увеличила число

вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,5%
и составил 262,5 млрд тонно-км.

вакансий в сфере продаж, также российское подразделение Huawei

ПортНьюс / portnews.ru

в сфере информационных технологий и связи, специалистов

активизировало поиск высококвалифицированных специалистов
по обслуживанию и инсталляции оборудования.

РЖД
СКОРРЕКТИРОВАЛИ
ВРЕМЕННЫЕ
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ НА ВОСТОЧНОМ
ПОЛИГОНЕ
Холдинг

«Российские

железные

дороги»

с

В отличие от других зарубежных вендоров электроники
и телекоммуникационного оборудования (Nokia, Cisco, Ericsson,
HPE и др.), Huawei не объявляла об уходе с российского рынка,
но фактически остановила поставки местным партнерам в марте.

июля

скорректировал временные правила перевозки угля между

Лента / lenta.ru

отправителями Кузбасса в Восточном направлении.
«В результате обсуждений на уровне правительства РЖД
скорректировали правила, дополнив их методикой, которая
позволит прозрачно распределять объемы согласованных заявок
на

перевозки

угля

в

восточном

направлении

между грузоотправителями Кузбасса», - говорится в сообщении
пресс-службы РЖД.
В РЖД отметили, что объемы принятого к перевозке угля
по восточному направлению будут увязаны с перевозками
в западном направлении. Меры приняты для сбалансированной
загрузки

железнодорожной

сети.

В

холдинге

подчеркнули,

что «временные правила определения очередности перевозок
грузов - гибкий инструмент» для донастройки в зависимости
от меняющейся ситуации.
ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ СНИЗИЛ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В РОССИЮ

ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
В КИТАЕ ВЫРОС НА 5,5% В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ
2022 ГОДА

Экспорт китайских товаров в Россию резко снизился после
начала российской специальной военной операции на Украине,
несмотря на то, что Пекин отказался присоединиться к западным
санкциям

против

Москвы,

говорится

в

В январе-июне 2022 года в Китае объем железнодорожных

исследовании

грузоперевозок, ключевой показатель экономической активности,

вашингтонского Института мировой экономики им. Питерсона.

вырос на 5,5 проц. в годовом исчислении, свидетельствуют данные

В то же время, как отмечают американские эксперты, импорт

Китайской государственной железнодорожной корпорации.

из России в Китай, в первую очередь нефти и газа, наоборот, вырос
до рекордных значений.
«Экспорт

За отчетный период по железным дорогам Китая было

товаров

в

Россию

значительно

перевезено 1,95 млрд тонн грузов, что на 102 млн тонн больше

сократился,

в годовом выражении, сообщили в корпорации.

и не только из стран, состоящих в коалиции тех, кто ввел санкции,
но и, что удивительно, также стран, которые отказались вводить

В частности, в первом полугодии текущего года по железным

санкции, - прежде всего из Китая», - отмечается в сообщении

дорогам страны было перевезено в общей сложности 690 млн тонн

института. «После Европейского союза второй по величине вклад

угля,

в снижение экспорта в Россию с начала вторжения [на Украину] внес
Китай», - заявили эксперты.

поездов,

в РФ объясняется нежеланием китайских компаний подпасть

720

по всему, приняли во внимание риски нарушения экспортного

упал на 38% по сравнению со второй половиной 2021 года.

Одновременно с этим, по их мнению, снижение объясняется
также тем, что экспорт из Китая в РФ сократили работающие там

указания

не

ввели

экономисты.

санкции»,

При

этом

они

считают

также

подчеркивают,

КНР,

американские
что

в

своих

приходится

именно

на

иностранные

поездами

было

(двадцатифутовый

перевезено
эквивалент)

падения

прибыли

ведущих

промышленных

в

мае

совокупная

прибыль

предприятий,

годовой

доход

деятельности

каждого

из

от

ведущих

промышленных

основной

хозяйственной

которых

составляет

не

менее

20 млн юаней, сократилась на 6,5% в годовом исчислении.

расчетах не смогли выделить из общей суммы ту часть,
которая

Этими
TEU

По данным Государственного статистического управления

Пекина,

а из своих собственных штаб-квартир, находящихся в странах,
которые

473.

деловой активности.

Китая.

от

7

они возобновили работу и производство на фоне улучшения

Эти корпорации должны быть включены в мировую экономику и,
получают

до

контейнеров

предприятий Китая в мае текущего года сократились, поскольку

заключается в том, что на иностранные транснациональные

они

тыс.

Темпы

«Фактор,

вынуждающий Китай соблюдать санкции, введенные Западом,

предположительно,

маршрутам

В КИТАЕ ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ
ПАДЕНИЯ
ПРИБЫЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В МАЕ 2022 ГОДА

не вводили санкции», - пояснили эксперты.

экспорта

международным

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

Это соответствует среднему значению для стран, которые

половина

по

периодом 2021 года.

отражает этот риск. Его экспорт в Россию с начала вторжения

приходится

электроэнергии,

с увеличением показателя на 2,6 по сравнению с аналогичным

контроля и санкций», - отмечается в сообщении. «Поведение Китая

корпорации

курсирующих

исчислении

к западным рынкам и технологиям. «Китайские экспортеры, судя

корпорации.

выработки

ж/д грузоперевозок Китай-Европа, увеличилось на 2% в годовом

под вторичные санкции Запада, что лишило бы их доступа

транснациональные

для

Кроме того, за указанный период времени число отправлений

По мнению авторов исследования, снижение экспорта из КНР

иностранные

предназначенного

что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле этого года данный показатель сократился на 8,5%

компании

против апреля предыдущего года.

в КНР.

Старший статистик ГСУ Чжу Хун объяснил сокращение темпов

ТАСС / tass.ru

снижения показателя эффективным координированием работы
по

профилактике

и

контролю

эпидемии

с социально-экономическим развитием, восстановлением деловой
активности, а также плавным и упорядоченным прогрессом
в секторе логистики страны.
В

мае

выручка

вышеуказанных

предприятий

выросла

на 6,8 проц. в годовом исчислении.
Согласно данным ГСУ, за период с января по май текущего года
совокупная прибыль указанных предприятий составила около
3,44 трлн юаней, что на 1 проц. больше в годовом исчислении.
Доходы

от

основной

хозяйственной

деятельности

этих предприятий выросли на 9,1% в годовом исчислении
до 53,16 трлн юаней за первые пять месяцев этого года.
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ПОЛИТИКА
ПУТИН
ПОДПИСАЛ
ЗАКОН
О
ВЫДАЧЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫЛОВ РЫБЫ

ВЛАДИМИР
ПУТИН
ПРИНЯЛ
УЧАСТИ
ВО ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
ШЕСТОГО КАСПИЙСКОГО САММИТА

Президент

Основное:

Закон

Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

подписал

компаниям

закон,

получать

инфраструктуры

НАТО

Финляндии
РФ

и

вынуждена

основы

для

выдачи

через единый портал государственных и муниципальных услуг.
В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию
обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал

которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО.
в

правовые

в них изменений в форме электронного документа, в том числе

- У России нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов,
размещения

устанавливает

разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения

- Сейчас у России не лучший период отношений с G7.

Швеции

военной

будет

отвечать

на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать
как в бумажной, так и в электронной форме.

зеркально.

Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения
электронного рыболовного журнала. Разработан специальный

- Для Москвы не было неожиданностью заявление генсека

программный комплекс, при помощи которого капитаны судов

НАТО о том, что альянс готовился к противостоянию с Россией

смогут

с 2014 года.

и

страны

подтверждают

предположения

о

вести

прямо

направлять

в

море

данные,

электронный
цифровой

журнал

подписью,

Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят

том,

ведение документации для рыболовецких компаний.

что все это делается не во благо Киева, а для достижения
собственных имперских амбиций.

Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать
информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне

Стенограмма встречи глав государств-участников Шестого

и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова),

Каспийского Саммитаи доступна по ссылке.

о

производстве

на

судне

о

приемке,

лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство,
рыбоводство,
(с
в

организацию

использованием

При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена

любительского

рыболовных

научно-исследовательских,

культурно-просветительских
усилий,

продукции,

биоресурсов, рыбной продукции. Рыболовный журнал будут вести

СОСТОЯЛСЯ
ТЕЛЕФОННЫЙ
РАЗГОВОР
ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ НАРЕНДРОЙ МОДИ
скоординированных

рыбной

перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

важность

такой

заверенные

по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ

- Призывая Украину отказаться от переговоров с Россией,
западные

Путин

а также вести электронный рыболовный журнал.

может быть разной. Конечная цель спецоперации — защита

случае

Владимир

рыбопромысловым

разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде,

- Цель спецоперации на Украине не поменялась, но тактика

В

России

позволяющий

участков),
контрольных,

целях

и

для

рыболовства
рыболовство
учебных,
обеспечения

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов

способствующих

Севера. Лица, осуществляющие рыболовство с использованием

установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению

судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами,

безопасности в регионе в целом.

обеспечивающими передачу необходимой информации, будут
обязаны

Выражен
в

настрой

противодействии

на

наращивание

распространению

сотрудничества

вести

рыболовный

террористической

так и в электронной форме.

идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана.
РИА Новости / ria.ru
Условлено о формировании двустороннего канала постоянных
консультаций по данной проблематике.
Затронут

ряд

российско-индийских
стратегического

вопросов

дальнейшего

отношений

особо

партнёрства,

развития

привилегированного

в

том

числе

в торгово-экономической сфере.
Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину
за

оказываемое

содействие

в

борьбе

с

распространением

коронавирусной инфекции, включая поставку и производство
в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых
лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Обсуждён график предстоящих контактов на различных
уровнях.
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

журнал

в

электронной

форме

с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге,
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О СМЕНЕ ОПЕРАТОРА
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»
Владимир

Путин

подписал

указ

о

АЛЕКСАНДР
НОВАК
ПРОВЁЛ
30-Ю МИНИСТЕРСКУЮ ВСТРЕЧУ СТРАН ОПЕК
И НЕ-ОПЕК

специальных

экономических мерах в топливно-энергетической сфере «в связи
с

недружественными

государств

и

действиями

международных

предусматривает

передачу

некоторых

Заместитель Председателя Правительства России Александр

иностранных

организаций».

Документ

имущества

оператора

Новак в качестве сопредседателя провёл 30-ю министерскую
встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК.

нефтегазодобывающего проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy

Страны

новому, специально созданному правительством.

соглашения

оценили

продолжающееся

восстановление добычи нефти, а также текущую ситуацию
и прогнозы по её развитию в августе 2022 года.

В указе называются причины решения о смене оператора —
это угрозы национальным интересам России и ее экономической

Как

сообщил

по

итогам

заседания

Александр

Новак,

безопасности. В документе отмечается, что эти угрозы стали

24 страны – производителя нефти пришли к единогласному

результатом

решению сохранить в силе ранее принятые договорённости

нарушений

соглашения

по

разработке

Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа

увеличить

на шельфе острова Сахалин со стороны иностранных физических

на 648 тыс. баррелей.

суточную

добычу

нефти

в

августе

и юридических лиц.
«Мы обеспечиваем дополнительное предложение на рынке,
Из указа следует, что правительство создаст российское

чтобы

удовлетворить

общество с ограниченной ответственностью, но само учредителем

и

новой компании не станет. Нынешним акционерам оператора

неопределённость,

отводится месяц, чтобы дать согласие о принятии доли в новом

ЕС и США.

балансировку

рынка.

растущий
На

спрос

глобальном

связанная

с

в

летний

рынке

сезон,

сохраняется

политикой

стран

операторе (пропорционально текущим).
Также важно, что Китай выходит из локдауна, увеличивается
Forbes / forbes.ru

спрос в странах АТР. Мы считаем, что это позволит нам
получить

МИХАИЛ МИШУСТИН РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ
ГРУЗОВОГО
ВОДНОГО
ТРАНСПОРТНОГО
СООБЩЕНИЯ

роль России в достижении балансировки спроса и предложения
будет одной из ключевых», – подчеркнул он.

Транспортная стратегия до 2030 года предусматривает меры
для развития водного транспорта, среди которых обновление

По

проходимости

2024

года

на

развитие

Заместителя

Председателя

Правительства,

где продолжается восстановление спроса.

коснулся развития самого загруженного транспортного коридора –
До

словам

значительные объёмы нефти Россия поставляет на рынки Азии,

и модернизация речного флота. Отдельно глава правительства
канала.

решение

«Мы уверены, что в летний период обеспечим восстановление,

нашей деятельности», – отметил Михаил Мишустин.

Волго-Донского

пояснил

Россия также сохраняет взятые темпы добычи нефти.

по морскому и речному транспорту, – это важнейшее направление

судоходной

–

Несмотря на внешние условия, страны ОПЕК+ достигли уровня

«Внутренние речные перевозки и вообще все, что связано

обеспечение

рынок»,

исполнения соглашения более 100%, продолжил Александр Новак.

с возможностями наращивания грузопотоков, в том числе

инфраструктуры,

сбалансированный

вице-премьер.

ВДК

«Для нас это направление одно из ключевых», – добавил

правительством заложено 28,5 млрд рублей, 6,2 млрд из них –

вице-премьер.

уже в этом году.

Комментируя прорабатываемую странами ЕС и США идею

ПортНьюс / portnews.ru

ввести

потолок

Александр

Новак

цен

на

российскую

предупредил,

что

это

продукцию
может

ТЭК,

привести

к ещё большей разбалансировке глобального рынка.
«Это непродуманные, экономически необоснованные меры,
очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы,
которая

может

привести

к

дисбалансу

на

рынке,

к дефициту, к росту цены и к увеличению расходов потребителей
из стран G7.
Решения

ЕС

относительно

эмбарго

на

российский

уголь уже привели к тому, что цены на уголь выросли и появился
дефицит угля в Европе», – напомнил Александр Новак.
Проведение следующей министерской встречи стран ОПЕК+
намечено на 3 августа 2022 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРОФИНАНСИРОВАЛО
РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Приморский
автономная

и

Хабаровский

область

в

края,

ближайшие

а

также

два

ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ УГЛЯ
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении

Еврейская

года

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных

получат

правонарушениях», предусматривающий увеличение штрафов

из федерального бюджета около 2,6 млрд рублей на строительство,

за нарушения при перевалке угля для стивидорных компаний

капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной

до 600 тыс. руб.

инфраструктуры в региональных центрах экономического роста.

Документ, внесенный правительством России, разработан

Речь идёт о дополнительном выделении почти 1,5 млрд рублей

в целях решения проблемы роста негативного воздействия

в 2022 году и распределении 1,1 млрд рублей в 2023 году,
которые

уже

зарезервированы

в

трёхлетнем

на

федеральном

бюджете.

Николаевске-на-Амуре

и

приобретение

медицинского

Комсомольске-на-Амуре

вследствие

За последние 10 лет объем перевалки угля в морских портах

будет

построен

онкологический

несмотря на то, что в соответствии с поручениями президента
Российской Федерации с 2017 года федеральными органами

региональный центр развития спорта.

исполнительной

В Еврейской автономной области с помощью федеральных

воздействия
в

технику, в том числе для фельдшерско-акушерских пунктов.

Большой

Камень

графиков»,

территории

которых
467

«Всё это имеет значение для людей, и все планы должны быть
от

–

человека

и

окружающую

деятельности

по

среду

перевалке,

Дальневосточного

федерального

округа

осуществляется 32 стивидорными компаниями, в отношении
в

период

с

постановлений

2016
о

по

2018

годы

назначении

было

вынесено

административного

наказания.

реализованы в срок. Правительство будет контролировать,
отставаний

здоровье

осуществления

деятельность по перевалке, дроблению и сортировке угля в портах

и благоустроят территории в городе Арсеньеве.

было

на

результате

На

В Приморском крае за счёт федеральной поддержки построят
городе

компаниями

образом либо не в должном объеме.

в Биробиджане.

в

стивидорными

не реализует такие мероприятия, реализует их ненадлежащим

школы №2 в городе Облучье и на благоустройство территорий

развития

и

дроблению и сортировке угля, ряд стивидорных компаний

Кроме того, финансирование направят на капитальный ремонт

культурного

власти

реализуются масштабные мероприятия по снижению негативного

средств приобретут новые автобусы и необходимую медицинскую

не

человека

вырос втрое и составляет 140 млн тонн угля в год. При этом,

диспансер, закуплены автомобили скорой помощи и возведён

чтобы

здоровье

области, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

оборудования для Ванинской центральной районной больницы.

центр

и

актуально для Приморского и Хабаровского краев, Мурманской

лечебного комплекса для центральной районной больницы

В

среду

и сортировку угля в портах (стивидорные компании), что особенно

В Хабаровском крае средства пойдут на строительство
в

окружающую

деятельности компаний, осуществляющих перевалку, дробление

отметил

За

Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 30 июня.

2019

год

Тихоокеанским

морским

управлением

Росприроднадзора было проведено 94 проверки стивидорных
компаний Приморского края, по результатам которых возбуждено

Обновление инфраструктуры – часть планов социального

182 административных дела.

развития центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального

На территории Южного федерального округа деятельность

округа.

по

перевалке,

дроблению

и

сортировке

угля

в портах осуществляется девятью стивидорными компаниями,

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

а

количество

вынесенных

постановлений

о

назначении

административного наказания в период с 2016 по 2018 годы - 95.
При этом общая сумма административных штрафов составила
6,096 млн руб., что является несущественным для крупных
стивидорных компаний.
Законопроектом
предусмотреть
за

невыполнение

органов,

предлагается

с

1

сентября

административную
в

осуществляющих

срок

законных

федеральный

санитарно-эпидемиологический

и

2023

года

ответственность
предписаний
государственный
государственный

экологический надзор, при перевалке, дроблении и сортировке
угля в морском или речном порту. Штраф для юрлиц в этом случае
составит от 100 до 200 тыс. руб., а при повторном в течение года
нарушении — от 300 до 600 тыс. руб. или приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОМПЛЕКСНУЮ
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ АВИАТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА
Правительство

определило

перспективы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ М-12

развития

Правительство выделит ещё 28 млрд рублей для ускорения

авиатранспортной отрасли на ближайшие семь лет. В условиях

строительства автодороги М-12.

внешних ограничений стратегической задачей в этом секторе
будет ускоренный переход на отечественную технику.

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.

Общий объём её финансирования в ближайшие семь лет
составит более 770 млрд рублей. При этом свыше 150 млрд из них,

Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести

необходимые для обеспечения авиаперевозок, поступят в отрасль

в

уже до конца 2022 года.

регионах страны, например во Владимирской области, где будет

эксплуатацию

несколько

участков

трассы

в

различных

построено 26 км дороги.
Цели программы:
Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить
и

– системы и агрегаты двух флагманских моделей – МС-21

реализацию проекта в 2023 году. Источником финансирования

«Суперджет

станет резервный фонд Правительства.

Нью»

не

должны

уступать

импортным

аналогам;
Создание
– запланировано ежегодное снижение цен на самолеты на 2%,

этой

«Строительство

начиная с 2026 по 2030 год по мере наращивания серийного

трассы

–

часть

автомобильных

федерального

дорог

проекта

международного

транспортного коридора Европа – Западный Китай».

выпуска;
Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской,
– затраты на поддержание летной годности воздушных судов

Владимирской,

достигнут мирового уровня в 2030–2035 годах.
Согласно

программе,

до

2030

года

парк

российских

поездки

самолётов.

29 июня.
того,

планируется

Нижегородской,

Тюменской

Вопросы строительства дороги обсуждались в ходе рабочей

авиакомпаний должны пополнить более 1 тыс. отечественных

Кроме

Свердловской,

и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия.

выпустить

и

поставить

Михаила

Мишустина

во

Владимирскую

область

«Трасса М-12 позволит больше 2 тыс. км, от Санкт-Петербурга

авиакомпаниям более 760 вертолётов.

до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. И особенно
отрезок, который проходит через вашу область и через целый ряд

Отдельный блок программы посвящён выпуску авиационных

других регионов, впечатляет. Серьёзнейший инфраструктурный

двигателей для всей линейки гражданских воздушных судов.

проект, который мы делаем по поручению Президента», –
отметил

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

на

Председатель

встрече

с

Правительства

временно

Михаил

исполняющим

Мишустин
обязанности

губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСШИРИЛО
СПИСОК
ТОВАРОВ
ДЛЯ
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Планируется,

что

участок

трассы

в

Московской

и Владимирской областях протяжённостью 49 км заработает
в тестовом режиме в конце 2022 года.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

постановление о расширении перечня скоропортящихся товаров,
которые проходят таможенные процедуры в первоочерёдном
порядке.
Теперь в этот список добавлена продукция для пчеловодства
(пчёлы, пчелиные матки и пчелопакеты), нуклеиновые кислоты,
которые

необходимы

для

научных

исследований

и при производстве медицинских препаратов, лабораторные
реагенты

для

проверки

безопасности

пищевых

продуктов,

а также имбирь.
Перечень товаров, которые оформляются на таможне в первую
очередь, был утверждён Правительством в 2019 году и с тех пор
неоднократно дополнялся.
Сейчас он включает более 70 позиций. Среди них – мясная,
молочная и рыбная продукция, фрукты, овощи, мёд.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПЕРЕВЕЛО
РАСЧЕТ
ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ЗЕРНО В РУБЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СОЗДАСТ НОВОГО
ОПЕРАТОРА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»

Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло

Правительство

РФ

создаст

общество

с

ограниченной

и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует

ответственностью, которому перейдут все права и обязанности

из постановления правительства, опубликованного на портале

«Сахалин энерджи инвестмент». Соответствующий указ подписал

правовой информации.

президент Владимир Путин.
«Правительство Российской Федерации создает российское

Согласно документу, базовая цена для расчета пошлины
на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тысяч рублей за тонну,

общество

на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло

на основании настоящего указа переходят все права и обязанности

с

ограниченной

ответственностью,

которому

— 82,5 тысячи рублей.

«Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд», — говорится
в документе.

В формуле применяется среднеарифметический курс доллара
по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять

Согласно указу, имущество «Сахалин энерджи инвестмент»

рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной

подлежит

таможенной пошлины на зерновые культуры.

с

незамедлительной

одновременной

его

передаче

передачей

в

собственность

создаваемому

ООО

РФ
—

в безвозмездное пользование на срок, определенный соглашением.
Также постановление продлевает на один год срок действия
пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян

Доли в уставном капитале общества будут принадлежать

подсолнечника — до 31 августа 2023 года.

ООО «Газпром Сахалин холдинг» и самой компании.

По заявлению Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы

В документе указано, что такое решение принято в связи

с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну,

с недружественными и противоречащими международному праву

на вывоз ячменя — 3 307 рублей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля

действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.

за тонну. Сейчас действуют ставки пошлин, рассчитанные
в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно для пшеницы

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин

она составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя —

Энерджи»)

117,5 доллара, кукурузы — 88,7 доллара за тонну.

из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов,
в

—

рамках

оператор

которого

проекта

построена

«Сахалин-2»,

масштабная

одного

нефтегазовая

«Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции

инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке

АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер

углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую

вывозных пошлин. Кроме того, это обеспечит стабильную ценовую

в Охотском море нефть и сжиженный природный газ (СПГ),

ситуацию на внутреннем рынке», — говорится в сообщении

производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном

ведомства, размещенном в официальном Telegram-канале.

«Сахалин Энерджи» на юге острова.

На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва

ПортНьюс / portnews.ru

перевела плату за газ от недружественных государств на рубли,
чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США.

ХУСНУЛЛИН ПРИЗВАЛ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИЗ-ЗА ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЗАПАДА

Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ
от

нового

порядка

оплаты

будет

рассматриваться

как неисполнение обязательств по контрактам.
Ресурс имеющейся в России строительной техники рассчитан
РИА Новости / ria.ru

максимум

на

три

года,

необходимо

предусмотреть

план

по ее импортозамещению. Такое мнение высказал заместитель
председателя правительства России Марат Хуснуллин.
«К

счастью,

у

нас

небольшая

зависимость

по стройматериалам, но большая зависимость по технике.
Мы еще год-два "проедем", три года, а дальше надо будет думать», сказал он.
Замглавы
как

кабмина

импортозамещение

собственных

разработок,

назвал
строительной
так

и

поиск

важной

задачей

техники
новых

за

счет

поставщиков

в дружественных странах. Он отметил, что такая работа может
стать частью антикризисного планирования в дорожной отрасли.
«С учетом санкционного давления, необходимо создать отдельную
свою

программу

антикризисную

строительству», - заключил он.
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по

транспортному

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 18 СТРАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В САММИТЕ «БРИКС ПЛЮС»
Главы

государств

представители

18

и

правительств,

государств

приняли

а

также

участие

в

СИ
ЦЗИНЬПИН
ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ ПО СЛУЧАЮ
25-ЛЕТИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЯНГАНА В ЛОНО
РОДИНЫ

другие
саммите

Китай намерен сохранить в долгосрочной перспективе

«БРИКС плюс», который прошел в режиме видеоконференции

политику «одна страна - две системы» по отношению к Гонконгу,

под председательством КНР.
Накануне

саммита

а также Макао, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС

(Бразилия,

Россия,

Индия,

«Принцип «одна страна - две системы» многократно прошел

Китай и ЮАР) МИД КНР не раскрывал точное количество
участников
Даже

за

расширенного
несколько

часов

диалога
до

высокого

мероприятия

проверку временем. Нет причин менять такую хорошую систему,

уровня.

ее нужно поддерживать в течение длительного времени», -

официальный

подчеркнул он, выступая на торжественном приеме в Гонконге

представитель внешнеполитического ведомства на регулярной

по случаю 25-й годовщины перехода бывшего британского

пресс-конференции не представил точного списка принимающих

анклава под китайскую юрисдикцию.

в нем участие стран.

По

В итоге, помимо «пятерки» БРИКС, в диалоге приняли участие
еще 13 государств: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран,

а

Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан,

жителей
КНР,

введением

односторонних

санкций,

а

также

полной

административных
поддержкой

более

отметил

глава

Продовольственный кризис

правительство

Президент России Владимир Путин в своем выступлении

здесь
в

продовольствия

с

По

«полностью

словам,

центральное

поддерживает»

его

мегаполис

миром.

никаких

отметил, что Россия гарантирует исполнение своих обязательств
удобрений,

энергоносителей и другой критически важной продукции.
Сопряжение сотрудничества
Президент России отметил, что видит серьезные перспективы
сотрудничества Евразийского экономического союза и БРИКС.
на

необходимость
с

такими

здоровой

судебной

Китайский

лидер

отметил,

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

всего ударил по развивающимся странам. При этом президент
товаров,

и

перехода от хаоса к порядку и процветанию».

проблем

на мировом рынке зерна не решает», а скачок цен на него сильнее

сельскохозяйственных

открытой

действующей

деловой

системы

среды»,

(основана

что

специальный

административный район сейчас «находится на новом этапе

в развивающихся странах. Глава государства указал, что экспорт
«глобально

«свободной,

сохранении

на нормах британского права) и в расширении связей с внешним

Украины,

однако цинично относятся к продовольственным проблемам

«пятерки»

государства.

в дальнейшем укреплении такой роли, а также в поддержании

отметил, что западные страны искусственно развивают истерику

указал

подражания.

статус мирового финансового, судоходного и торгового центра», -

технологий.

Украины

для

демонстрирует устойчивый экономический рост и сохраняет свой

условия для него и сделать упор на инновации и трансфер

с

прецедентов

и «уверенно продвигается вперед». «За последние 25 лет Гонконг

укрепить консенсус в области развития, создать благоприятные

вывоза

имеющая

«в лоно Родины» преодолел различные трудности и проблемы

В этих условиях он призвал лидеров развивающихся стран

проблемы

не

Он добавил, что Гонконг с момента своего возвращения

искусственно создают разногласия в международном сообществе.

расширения

региональными

объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива и Ассоциация регионального сотрудничества
прибрежных стран Индийского океана.
ТАСС / tass.ru

специальных

подчеркнул председатель КНР.

политизируют экономические вопросы, наносят ущерб мировой

также

двух

«пользуется

долгосрочное процветание и стабильность в Гонконге и Макао», -

Кроме того, глава государства подчеркнул, что отдельные страны

сотрудничества

«отвечает

безопасность и интересы развития Китая, а также поддерживать

ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Путин

формула

И ее основная цель - отстаивать национальный суверенитет,

годы успехи, а также ставит под угрозу выполнение Повестки дня

поставкам

данная

«Политика «одна страна - две системы» - это великая
инициатива,

отметил, что «пандемия сводит на нет» достигнутые за долгие

продовольствия

Цзиньпина,

сообществом».

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей приветственной речи

вокруг

Си

чем 1,4 млрд китайцев, широко признается международным

Сложная повестка

по

также

районов

Фиджи и Эфиопия.

экономике

словам

фундаментальным интересам страны и китайской нации»,
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РОССИЯ КАК УГРОЗА, КИТАЙ КАК КОНКУРЕНТ.
НАТО ПРИНЯЛА НОВУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ
КОНЦЕПЦИЮ

ПОСТПРЕД
КНР
ПРИ
ООН
ПРИЗВАЛ
НЕ ДОПУСТИТЬ НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

Североатлантического

Китай чрезвычайно встревожен последствиями принятия

альянса приняли в Мадриде новую Стратегическую концепцию

новой стратегической концепции НАТО, заявил на заседании

НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой

Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая

угрозой для безопасности альянса. В документе утверждается,

при всемирной организации Чжан Цзюнь.

Главы

государств

и

правительств

что НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не представляет
«Китай

угрозы для РФ, готов сохранять каналы коммуникации с Москвой
так
Менее
по

прямой

мнению

угрозой

альянса,

НАТО

назван

стремится

и

Китая,

рассматривая

его,

как

за

стратегическими

называемой

стратегической

концепции.

Лидеры

НАТО

в последнее время представляют другие государства как угрозу.

организацию

Но, как показывают факты, именно НАТО приводит к проблемам
в различных регионах мира», - сказал он.

и подорвать мировой порядок. НАТО недовольна партнерством
России

следит

который,

Китай,

расколоть

внимательно

корректировками НАТО и чрезвычайно встревожен последствиями

открытыми, несмотря на то, что больше не считает РФ партнером.

угрозу

ценностям
«Призываем НАТО извлечь уроки и не использовать данный

и интересам альянса.

кризис на территории Украины как предлог для усугубления
мировой конфронтации или создания новой холодной войны», -

Новая концепция НАТО подтвердила политику «открытых

добавил Чжан Цзюнь.

дверей»: альянс готов продолжать принимать в свой состав
«все европейские демократии», продолжит укреплять диалог
о стремящимися в альянс странами и развивать партнерские связи

Он также отметил, что Китай выступает решительно против

с Украиной и Грузией.

вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
и против создания подобной организации в АТР. «Беспорядки

Этот
на

документ

ближайшее

станет

базовым

десятилетие.

для

альянса

и конфликты, от которых страдают многие регионы мира,

Стратегическая

не должны возникнуть в АТР. Страны АТР имеют общую цель -

развития

Предыдущая

концепция НАТО была принята на саммите НАТО в Лиссабоне

мир

в 2010 году, в нем принимал участие президент России

на взаимовыгодном сотрудничестве ради общего развития», -

и

процветание

-

и

хотели

бы

сосредоточиться

Дмитрий Медведев, отношения с РФ в этом документе были

сказал дипломат.

названы «стратегическим партнерством».
Кризис

вокруг

Украины

развивается

непредсказуемо,

переговоры остаются единственным путем его урегулирования,

ТАСС / tass.ru

заявил Чжан Цзюнь.

В
МОСКВЕ
ПРОШЛО
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 21-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА О ДОБРОСОСЕДСТВЕ,
ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КНР И РФ

«Вызывает тревогу то, что конфликт продолжается. Кризис
движется в непредсказуемом, затяжном направлении», - сказал он.
«Мы

Торжественное

собрание,

посвященное

21-й

годовщине

и

подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Института

дальнего

подчеркнул,

председательствовал
востока

что

Российской

и.о.

академии

наук,

Договор

о

добрососедстве,

дружбе

сотрудничества двух стран. Также эксперт отметил важность
объединения стран БРИКС в современных условиях.
С докладом выступил заместитель директора ИДВ РАН,
председателя
что

ОРКД

перспективы,

состояние

взаимодействия

политической,
и

других

Сергей

сотрудничество

огромные

военной,

сферах.кументе

и

чаяний

ТАСС / tass.ru

отношений России и Китая, вобрав в себя многолетний опыт

подчеркнул,

реализации

Чжан Цзюнь.

директора

и сотрудничестве стал важной вехой в развитии двусторонних

заместитель

диалог

и

переговоры

-

международного

сообщества.

Китай

секретаря ООН по вопросу экспорта зерновых», - добавил

заместитель председателя ОРКД Кирилл Бабаев.
Он

что

Кроме того, мы приветствуем добрые услуги генерального

российско-китайской дружбы.
мероприятии

подчеркиваем,

поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной.

между КНР и РФ состоялось в среду в зале заседаний Общества

На

вновь

это единственный жизнеспособный путь к восстановлению мира

Уянаев.

двух

стран

проанализировал
двух

стран

в

названы

имеет

современное

экономической,

научно-технической,
были

Эксперт

гуманитарной

«стратегическим

партнерством».
СИНЬХУА Новости / russian.news.cn
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ПОСОЛ РФ В КНР: МОСКВА ГОТОВА ОБСУДИТЬ
ВКЛЮЧЕНИЕ ИНДИИ И БРАЗИЛИИ В СБ ООН

В
МИНОБОРОНЫ
КНР
НЕ
ИСКЛЮЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ
АВИАНОСЦЕВ

Россия готова вести дискуссии о расширении числа членов
СБ ООН за счет Индии и Бразилии, но не видит ценности

Китай не исключает возможность строительства в будущем

во включении туда Германии и Японии, заявил на проходящем

новых

в Пекине 10-м Форуме глобального мира заявил посол РФ в Китае

министерства обороны страны Тан Кэфэй.

авианосцев,

заявил

официальный

представитель

Андрей Денисов.
«Будущие
на

планы

Китая

по

созданию

авианосцев

будут

«Россия выступает за расширение числа членов Совбеза ООН

рассмотрены в соответствии с требованиями национальной

основе

безопасности страны и развитием ее военных технологий», -

широкого

консенсуса.

Это

требует

увеличение

пропорциональной доли стран Африки, Азии и Латинской Америки,

сказал представитель ведомства.

чтобы СБ ООН мог отражать ожидания народов мира и стать
более демократичным», - сказал он.

Таким

образом

он

прокомментировал

вопрос

о

том,

будет ли КНР после спуска на воду своего третьего авианосца
«В то же время, я буду откровенным, мы не готовы поддержать

строить новые подобные корабли. Одновременно Тан Кэфэй

вхождение в совет таких игроков, как Германия и Япония», -

отметил, что разработка и модернизация Китаем военной техники

отметил Денисов.

не нацелены против какой-либо страны.

«Мы не видим добавленной стоимости от их включения.

«Развитие

и

модернизация

военной

техники

Китая

Учитывая текущий баланс в совете, или еще лучше сказать

не направлены против какой-либо страны или конкретной цели

дисбаланс, участие упомянутых выше двух кандидатов вряд ли

и не будут представлять угрозы для какого-либо государства

усилит его, а сделает дисбаланс еще более явным.

или региона, поскольку они направлены на защиту национального
суверенитета, безопасности и интересов развития страны», -

С другой стороны, мы открыты к перспективе присоединения

сказал Тан Кэфэй.

Индии и Бразилии», - подчеркнул посол.
ТАСС / tass.ru
«Мы последовательно выступали за то, чтобы СБ ООН
стал настолько репрезентативным, насколько это возможно.
Несмотря

на

организацией.

сложности,

Наша

надежда

ООН

остается

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ КИТАЯ
С КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ СОВЕРШИЛИ ПОЛЕТ
К ЮГУ ОТ ЯПОНИИ

уникальной

заключается

в

том,

чтобы сохранить и улучшить эту платформу», - резюмировал

Три

Денисов.

стратегических

бомбардировщика

Народно-освободительной армии Китая (НОАК) H-6 («Хун-6»)
со сверхзвуковыми крылатыми ракетами совершили на прошлой

В

форуме

очно

и

удаленно

принимают

участие

неделе полет к югу от Японии, сообщила гонконгская газета South

более 300 бывших и действующих дипломатов, представителей

China Morning Post.

государственных ведомств, ученых и экспертов.
По ее данным, бомбардировщики проследовали 23 июня
В этом году темой является «Сохранение международной

через

стабильности: общность, всесторонность, сотрудничество».

пролив

островом

и

Мияко

(расположен

Окинавой)

из

между

одноименным

Восточно-Китайского

моря

и направились в Тихий океан. После этого они вернулись
Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года

тем же маршрутом.

университетом Цинхуа.
Отряд
ТАСС / tass.ru

самолетов

включал

два

самолета

ВМС

H-6J

с восемью противокорабельными крылатыми ракетами YJ-12
(«Инцзи-12») и один H-6K ВВС НОАК с подвесными блоками
радиоэлектронной

борьбы

для

постановки

помех

радарам

противника.
Как отмечает газета, YJ-12 считаются одними из наиболее
совершенных подобных ракет НОАК из-за их высокой скорости
полета и значительного радиуса действия.
Они могут запускаться с наземных, надводных и воздушных
носителей и, как указывает издание, имеют преимущества перед
средствами ПВО авианосцев ВМС США.
YJ-12 способны преодолевать расстояние более 400 км до цели
менее чем за 30 секунд, что делает их перехват крайне сложной
задачей.
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ОБЩЕСТВО
РОГОЗИН ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ РОСКОСМОСА
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
ПО ОСВОЕНИЮ ЛУНЫ

ПОРТ САНЬЯ НА ХАЙНАНЕ СТАЛ БАЗОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ КИТАЯ
Порт

Наньшань

в

заливе

Ячжоувань

стал

базой

научно-исследовательских кораблей Китая.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил,
что госкорпорация готова развивать сотрудничество с Китаем
по

лунной

«Роскосмос

программе.

сотрудничества

с

Китайской

готов

к

национальной

углублению

В конце июня в порт вошел научно-исследовательский корабль

космической

«Таньсо-1» с глубоководным обитаемым батискафом «Фэньдоучжэ»

администрацией по исследованию и освоению Луны», - написал

(«Борец»)

Рогозин в своем Telegram-канале.

еще три исследовательских судна: «Дянькэ-1», «Бэйдяо-996»

на

борту.

В

то

же

время

в

порту

находятся

и «Сянъянхун-18».
В ноябре 2017 года Роскосмос и Китайское национальное
космическое

программе

Как отметила газета, это редкий момент, когда все четыре

сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов,

судна одновременно находятся в порту между экспедициями.

посвященных изучению Луны и дальнего космоса, космической

Корабль «Дянькэ-1» проводит ротацию экипажа, другие корабли

науке

пополняют припасы и материалы.

и

их

и

управление

связанным

(CNSA)

с

применению,

договорились

ней

о

технологиям,

элементной

базе

и

спутникам
материалам,

взаимодействию в области данных дистанционного зондирования

Порт

Земли. Для реализации этой программы были сформированы
рабочие

подгруппы.

рядом

преимуществ

164 км от него глубина моря составляет около 1 000 м,

космического управления Чжан Кэцзянь заключили меморандум

рейсы к этому району для испытаний и отладки оборудования

о

за один день.

взаимопонимании

глава
для

года

обладает

что позволяет научно-исследовательским кораблям осуществлять

и

прошлого

Санья

гендиректор

Рогозин

марте

в

национального

Роскосмоса

В

Наньшань

по сравнению с другими такими объектами. На удалении всег

Китайского

продвижения

сотрудничества

и реализации совместного проекта по созданию Международной
научной лунной станции.

В настоящее время в порту Наньшань в заливе Ячжоувань
построен причал длиной 264,3 м, где одновременно могут

ТАСС / tass.ru

пришвартоваться

КИТАЙ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЕ ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ГРУЗОВОГО БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА TP500

порта,

не уточняется.
Грузоподъемность этого БЛА составляет 500 кг. Максимальная
первый

крупный
со

всеми

грузовой

каждый

она

получила

указание

обеспечить

возможность

Власти Китая сократят время централизованного карантина

дальность полета может достигать 1 800 км. В сообщении
соответствии

м

КИТАЙ
СОКРАТИТ
ДО
СЕМИ
ДНЕЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАРАНТИН
ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ГРАЖДАН

полет был признан успешным. Место проведения испытаний

это

100

ТАСС / tass.ru

поднялся в воздух рано утром и пробыл в небе 27 минут. Первый

в

по

перенесено на более поздний срок.

Аппарат, разработанный Первым авиационным институтом,

что

длиной

однако прибытие кораблей «Лиян-358» и «Хайхун-1» было

транспортного беспилотного летального аппарата (БЛА) TP500.

разработанный

корабля

одновременно принимать шесть научно-исследовательских судов,

Китай успешно провел в субботу первые летные испытания

указывается,

два

или три судна длиной по 50 м. Как сообщила администрация

для прибывающих из-за рубежа граждан с 14 до семи дней.

БЛА,

требованиями

Ранее прибывающие из-за рубежа граждане должны были

и стандартами гражданской авиации Китая.

пройти 14-дневный обязательный карантин, после чего в течение
семи

ТАСС / tass.ru

дней

находиться

дома

и

следить

за

состоянием

своего здоровья. В случае въезда на территорию КНР в Пекине срок
централизованного карантина составлял 10 дней, после чего
в течение семи дней также было необходимо находиться
на домашней самоизоляции.
Как сообщил комитет, обязательный карантин будет сокращен
до семи дней, срок домашней самоизоляции - до трех дней.
В течение 10 дней граждане должны будут сдать в общей
сложности шесть ПЦР-тестов: на первый, второй, третий, пятый
и седьмой день централизованного карантина, а также на третий
день домашней изоляции. Тестирование будет осуществляться
путем взятия мазка из горла. Как указывается в документе,
эти меры будут распространяться не только на прибывших
из-за рубежа граждан, но и тех, кто находится на территории КНР
и был помещен в централизованный карантин из-за контактов
с инфицированными коронавирусом.
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КИТАЙСКИМИ
УЧЁНЫМИ
РАЗРАБОТАНА
МЕТОДИКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПЕРЕЗАПУСКАТЬ
ПРОЦЕСС РОСТА ЭМБРИОНОВ

ПИОТРОВСКИЙ:
МОРАТОРИЙ
ЭРМИТАЖА
НА
ВЫСТАВКИ
НЕ
КАСАЕТСЯ
КИТАЯ
И ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
Мораторий Эрмитажа на проведение зарубежных выставок

Молекулярные биологи из Китая обнаружили, что процесс
остановившихся

в течение ближайшего года не распространяется на Китай

в развитии, можно перезапустить, если обработать их при помощи

и дружественные страны, сказал генеральный директор музея

ресвератрола, одного из полезных компонентов красного вина.

Михаил Пиотровский.

роста

значительной

части

зародышей,

Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PLoS
По его словам, понятие моратория - условное. «Это наше

Biology.

решение. Все равно на все наши выставки дает разрешение
Министерство культуры, и в ближайшее время их небезопасно

«Результаты наших опытов указывают на то, что многие
ЭКО,

возить в Европу, а с США у нас уже 15 лет нет обменов. Конечно,

переходят в состояние, похожее на старость, в результате

на Китай и другие страны это не распространяется, если будут

чего их развитие останавливается. Мы показали, что их рост

обеспечены все требования безопасности», - сказал Пиотровский.

эмбрионы,

можно

формирующиеся

в

перезапустить»,

научно-технологического

результате

-

заявил

университета

в

процедуры

доцент

Южного

Шэньчжэне

(Китай)

Он отметил, что Эрмитаж продолжает активные связи
с учреждениями культуры в дружественных странах и готовит

Эндрю Хатчинс, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

большой мультимедийный проект в городах Китая.
По

текущим

оценкам

Всемирной

организации

здравоохранения, около 10-15% семейных пар в западных странах

«Мы готовим большой эрмитажный проект, основанный

не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов,

на самых новейших технологиях, в нескольких городах Китая.

причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна.

Мы сейчас работаем над этим», - сообщил руководитель Эрмитажа.

Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40-55 лет,
что

связано

как

с

вредными

привычками

и

Он не стал раскрывать подробностей будущего проекта,

другими

который планируется реализовать в течение двух-четырех лет,

особенностями стиля жизни, так и с генетикой.

но отметил, что он будет многоплановым. «Примитивная вещь:
Хатчинс

привести 25 картин - мы так давно не делаем. Мы делаем Дни

и его коллеги, сегодня решаются при помощи технологии

Эрмитажа, целый комплекс разного типа мероприятий, который

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В ее рамках врачи

рассказывает о том, что такое Эрмитаж. Мы не «товар» возим,

извлекают половые клетки из тела женщины и заставляют

мы возим бренд. Это всегда целый набор того, что делает

их слиться с мужскими гаметами. В результате этого возникает

Эрмитаж, включая показ его коллекций», - пояснил он.

Многие

несколько

подобные

проблемы,

жизнеспособных

как

отмечают

эмбрионов,

один

из

которых
Ранее на сайте Эрмитажа было опубликовано сообщение,

имплантируется в утробу будущей матери.

что музей вводит на год мораторий на выставки в Европе и США.
Это

Эта процедура значительно повышает вероятность успешного

решение

вызвано

рисками,

связанными

с

санкциями

продолжения рода, однако она далеко не всегда завершается

в отношении России. Предыдущий подобный мораторий вводился

успешно. Во многих случаях эмбрион не может правильно

музеем

прикрепиться к стенке матки или останавливается в развитии

и из-за высоких финансовых рисков. На момент введения санкций

после нескольких циклов деления, в результате чего врачам

Эрмитаж

приходится вырабатывать большое число зародышей и иногда

в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане

повторять процедуру ЭКО.

и Риме. В марте-июне 2022 года по завершении выставок

в

1990-х
принимал

годах

по

участие

соображениям
в

8

зарубежных

безопасности
выставках

все экспонаты - около 700 вещей - вернулись в Эрмитаж.
Хатчинс и его коллеги попытались раскрыть причины
остановки

роста

эмбрионов.

Биологи

детально

ТАСС / tass.ru

изучили

их структуру, активность генов и проследили за тем, как менялся
состав клеток по мере их роста и деления. Эти опыты показали,
что

эмбрионы

часто

останавливались

в

развитии

не из-за нарушений в процессе деления клеток, а из-за того,
что они переходили в состояние, похожее на то, в котором
находятся престарелые клетки. Это натолкнуло ученых на мысль,
что рост зародыша можно перезапустить, если обработать
его

при

помощи

молекул,

которые

омолаживают

клетки

и очищают их от оксидантов. В их число входит вещество NR,
близкий аналог витамина B3, и ресвератрол, один из компонентов
красного вина. Последующие опыты показали, что добавление NR
и ресвератрола в питательную среду действительно привело
к частичному перезапуску процесса роста эмбрионов. Это,
как

считают

Хатчинс

и

его

коллеги,

свидетельствует

о возможности создания процедур, которые значительно повысят
эффективность ЭКО.
ТАСС / tass.ru
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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
ШАМОЛИН

ГРИГОРЕНКО

МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Президент,
Председатель Правления
ООО «УК Сегежа Групп»

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

5 ИЮЛЯ 1970 ГОДА

14 ИЮЛЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

РЕШЕТНИКОВ

ШЕСТАКОВ

МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ

Министр
экономического развития
Российской Федерации

Руководитель
Федерального агентства
по рыболовству
19 МАЯ 1964 ГОДА
15 ИЮЛЯ 1978 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
11 ИЮЛЯ 1979 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПАТРУШЕВ

НИШАНОВ

НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ

ШУХРАТ САБИРОВИЧ

Секретарь
Совета Безопасности
Российской Федерации

Генеральный директор
ООО «Металлоинвест»
19 МАЯ 1964 ГОДА
17 ИЮЛЯ 1974 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА
11 ИЮЛЯ 1951 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
10 сентября Праздник середины осени (中秋节)

19 МАЯ 1964 ГОДА

19 МАЯ 1964 ГОДА

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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