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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСУ КНР
В РФ И СНГ

8 июля текущего года Исполнительный директор 
Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин
при поддержке Посольства КНР в РФ провел встречу
с Торгово-Экономическим Представителем Провинции Цзянсу 
КНР в РФ и СНГ господином Цзя Инькэ.

Провинция Цзянсу обладает огромным инвестиционным 
потенциалом, занимая уверенные позиции в экономическом 
развитии КНР. Основные направления роста - аграрный сектор, 
строительство и судостроение.

Торгово-Экономический Представитель рассказал
об инвестиционном потенциале провинции, о важности развития 
совместных проектов РФ и КНР.

Также в рамках встречи стороны обсудили возможности 
сотрудничества деловых кругов провинции Цзянсу и членов 
Делового Совета.

Особое внимание уделили вопросу расширения партнёрских 
связей в судостроительной области.

«Сотрудничество российских и китайских деловых кругов 
является крайне важным в настоящее время. Уверен, совместная 
работа Делового Совета и Торгово-экономического 
Представительства провинции Цзянсу окажет
положительное влияние на развитие двусторонних связей
между нашими странами, а также послужит стимулом
для создания совместных проектов в различных областях 
промышленности и торговли», – сказал Исполнительный 
директор РКДС.

НОВОСТИ АППАРАТА РКДС
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА РКДС И РУКОВОДСТВА АГЕНТСТВА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ

8 июля текущего года состоялась рабочая встреча 
Исполнительного директора Российско-Китайского Делового 
Совета Евгения Маркина и руководства Агентства 
инвестиционного развития Липецкой области.

Руководитель Агентства Александр Базаев сообщил
об активном развитии строительного сектора и сельского 
хозяйства в регионе.

В этой связи Липецкая области имеет потребность
в привлечении китайских партнёров для участия в проектах 
строительства жилого фонда, а также для развития 
сотрудничества в области производства и продажи 
сельскохозяйственной техники.

Руководство Агентства пригласило представителей 
китайских деловых кругов посетить Липецкую область с рабочим 
визитом для ознакомления с инвестиционным потенциалом 
региона, а также для обсуждения возможных совместных 
проектов.

2



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЯТЭК ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ ГАЗА
В 2022 ГОДУ НА 4,7%, ДО 1,815 МЛРД КУБОВ

«Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит 
в «А-Проперти») ожидает, что добыча газа компании по итогам 
2022 года может снизиться на 4,7%, до 1,815 млрд кубометров, 
следует из ее годового отчета.

В 2021 году компания добыла 1,905 млрд кубов природного 
газа, что на 7% выше показателя предыдущего года. Добыча 
нестабильного газового конденсата, сопутствующего продукта 
при добыче газа, составила 128,2 тыс. тонн, увеличившись год
к году на 6%.

«В 2022 году добыча нестабильного газового конденсата,
как ожидается, вырастет еще на 3% – до 132,1 тысячи тонн. Добыча 
газа с учетом технологических потерь может составить
1,815 миллиарда кубометров», - приводятся в отчете слова 
заместителя гендиректора ЯТЭК по добыче и переработке газа 
Сергея Кузнецова.

Компания отмечает, что в прошлом году нарастила
свои запасы газа до 452,2 млрд кубометров, конденсата –
до 26,8 млн тонн. Совокупные ресурсы газа увеличились
до 610,5 млрд кубов, конденсата – 21,6 млн тонн, нефти –
64,2 млн тонн.

«Предполагается, что в 2022 году совокупные запасы 
природного газа ПАО «ЯТЭК» увеличатся до 567 миллиарда 
кубометров», - сообщается в отчете.

При этом компания сохраняет цель нарастить запасы газа
в перспективе до 1 триллиона кубометров. ЯТЭК в 2021 году
по итогам геологоразведки открыл Хайлахское газоконденсатное 
месторождение с запасами 33,1 млрд кубов газа и 2,4 млн тонн 
конденсата, напоминает компания.

На аукционах она выиграла лицензии на Северный, Южный
и Майский участки недр, а также Соболохский (в декабре
2021 года).

В 2022 году планируется расширение сырьевой базы за счет 
лицензирования нераспределенного фонда Мастахского участка.

ADVIS / advis.ru

ВТБ ПЛАНИРУЕТ ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ 
БАНКОМАТЫ ИЗ КИТАЯ В НЕСКОЛЬКИХ ОФИСАХ

ВТБ в этом году планирует провести пилотный проект,
в рамках которого в нескольких офисах банка будут установлены 
банкоматы китайских производителей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские банки 
начали переходить на китайские банкоматы после отказа
от поставок и обслуживания АТМ [банкоматы] американскими 
компаниями. По информации издания, ряд кредитных 
организаций, в частности, банк «Ак Барс» и «Почта банк»
уже начали закупать банкоматы из КНР.

«Мы внимательно следим за новинками российского
и зарубежного рынка. Основной критерий выбора новых моделей - 
высокий уровень технологической базы и надежности.
Мы стремимся к тому, чтобы наши банкоматы работали
как мини-офисы с комплексным обслуживанием: от снятия 
наличных и пополнения карт до открытия накопительных счетов 
и вкладов и видеоконсультаций по сложным финансовым 
продуктам. Для этого ВТБ тестирует устройства 
самообслуживания, в том числе и зарубежных производителей,
в частности, из Китая. В этом году мы планируем провести 
пилотные проекты по использованию новых типов устройств
в нескольких офисах банка», - сказали в пресс-службе ВТБ.

В банке уточнили, что сейчас в распоряжении ВТБ
около 15 тыс. банкоматов. «ВТБ регулярно обновляет парк 
устройств самообслуживания, чтобы соответствовать 
ожиданиям клиентов по функциональности и сервисам, при этом 
уделяет особое внимание их безопасности», - подчеркнули
в пресс-службе. 

ТАСС / tass.ru

В ВЭБЕ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ТОРГОВЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

В рамках ежегодной «Недели торгового представителя»
в пространстве «Городских лабораторий ВЭБ.РФ» состоялась 
встреча с торговыми представителями России в иностранных 
государствах. Во встрече также принимали участие представители 
бизнеса и Минпромторга России.

Руководители ВЭБ.РФ проинформировали торгпредов, 
которые представляют торгово-экономические интересы 
Российской Федерации в более чем 40 государствах,
о перспективных планах и проектах ВЭБ.РФ, особенностях
работы на внешних рынках, подходах к реализации
проектов в странах Евразэс и Центральной Азии,
Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанском региона, Латинской 
Америки.

Участники встречи обсудили совместные шаги
по формированию новых логистических цепочек
и кооперационных связей, пути реализации совместных
индустриальных и технологических проектов, стимулирования
локализации производства на территориях особых экономических 
зон с перспективой продвижения продукции на рынки третьих
стран.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф3
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«НОРНИКЕЛЬ» ПРЕДСТАВИЛ ФЛАГМАНСКИЕ 
ESG-ПРОЕКТЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ВЫЗОВЫ 
2030»

Участниками мероприятия стали главы регионов, 
представители экспертного сообщества, руководители российских 
и международных компаний — лидеров ESG-повестки. 

Специалисты собрались, чтобы обсудить, как в современных 
условиях глобальной нестабильности сохранить приоритеты 
устойчивого развития и найти баланс между экологическими, 
социальными, экономическими вопросами и направлением 
корпоративного управления.

Также в центре обсуждения были успешные кейсы 
экологических и социальных проектов в регионах,
программы по привлечению инвесторов и опыт
взаимодействия различных компаний с региональными органами 
власти.

Во время форума состоялась торжественная церемония 
вручения премии «За вклад в развитие ESG в России». Номинации 
оргкомитет конкурса распределил согласно 17 целям устойчивого 
развития. Почетной премии удостоились сразу два представителя 
группы компаний «Норникель».

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова стала 
победителем в номинации «За содействие устойчивому 
экономическому росту, полной занятости и достойной работе
для всех», а директор Заполярного транспортного филиала 
Алексей Новаков получил высокую оценку организаторов
за деятельность компании по обеспечению непрерывной работы 
порта Дудинка.

Являясь ключевым объектом логистической инфраструктуры 
Арктики, Дудинка гарантирует бесперебойное поступление 
продовольствия и социальных товаров на Таймыр.

Параллельно на конференции «Вызовы 2030» шла работа
сразу на нескольких площадках, в числе которых круглые
столы по тенденциям корпоративного управления, сессии
по экологии и социальным вопросам, корпоративному 
волонтерству.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норникель» / nornickel.ru

ГАЗПРОМБАНК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
«ИННОПРОМ-2022»

Газпромбанк выступил официальным партнером выставки 
ИНННОПРОМ-2022, на которой представил свои промышленные 
активы, современные финансовые сервисы и продукты,
а также рассказал участникам мероприятия о потенциальных 
направлениях сотрудничества.

В частности, Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка 
Дмитрий Исаев выступил на сессии «ВЭД-2022: Новый вызовы
и возможности для экспортеров и импортеров»,
на которой участники дискуссии обсудили, как перестраиваются 
международные транспортно-логистические цепочки в новых 
условиях, какие изменения внесены в механизмы 
государственной поддержки экспортеров и импортеров, какие 
возможности открываются для российских производителей
и другие актуальные вопросы внешнеэкономической 
деятельности.

«Газпромбанк не первый год является партнером ИННОПРОМа 
в Екатеринбурге. ИННОПРОМ продолжает оставаться главной 
промышленной выставкой в стране. Это отличная площадка
для диалога государства и бизнеса, место обмена промышленными 
и проектными инициативами, экспертными позициями и новыми 
технологическими трендами. Отдельным драйвером 
ИННОПРОМ-2022 стало участие стран-партнеров — Казахстана, 
Беларуси, Армении. Уверен, что полученный в рамках выставки 
портфель идей и инициатив, бизнес-контактов и договорённостей 
будет активно способствовать развитию бизнеса в разных 
секторах российской экономики», — прокомментировал 
Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка Дмитрий Исаев.

Кроме того, Газпромбанк принял участие в сессии «Диалог 
Казахстан — Россия. Форс-мажор: что нужно знать сегодня», 
посвященной развитию торгово-экономического сотрудничества 
между двумя странами. Заместитель начальника Управления 
трансграничного сопровождения Департамента банковского 
сопровождения контрактов Александр Погорелов рассказал
об опыте применения сервиса Газпромбанка «Банковское 
сопровождение контрактов» при реализации международных 
проектов. Инвесторы, которые уже используют данный сервис, 
получили дополнительные инструменты управления проектом, 
существенно снизив риски нецелевого и неэффективного 
использования финансирования. Клиентам Газпромбанка
также предоставляется доступ к цифровым системам
и специальной аналитической информации, что дает возможность 
проведения более глубокого анализа проекта, в том числе в части 
ценообразования.

На выставке был представлен стенд Газпромбанка, на котором 
участникам мероприятия продемонстрировали макеты 
карьерного экскаватора, конусной дробилки, буровой вышки
и другого современного российского оборудования. При входе
на стенд можно было отсканировать QR-код и самостоятельно
запустить графический ролик на светодиодном экране в форме
семиметровой колонны, в котором демонстрировались работа
буровой машины и роборук, процесс сжижения газа. Также у всех
желающих была возможность пообщаться с представителями
Газпромбанка о продуктах и услугах для корпоративных
и розничных клиентов, малого и среднего бизнеса.

Официальный сайт ПАО «Газпромбанк» / gazprombank.ru 4
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СИБУР ВЫВЕЛ НА РЫНОК СИСТЕМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
«ЧЁРНЫЙ ЭКРАН»

СИБУР начал продажи системы интеллектуального 
видеонаблюдения своей собственной разработки. Продукт 
«Чёрный экран» дополнил текущий комплекс цифровых 
продуктов СИБУРа, доступных для внешних заказчиков.

Уникальная черта системы интеллектуального 
видеонаблюдения СИБУРа — объединение различных 
математических моделей компьютерного зрения, охватывающих 
каждый из возможных производственных кейсов. Благодаря 
машинному обучению камеры автоматически фиксируют 
ситуации, требующие внимания, и демонстрируют их оператору. 
Если таких ситуаций нет, экран остается чёрным.

Таким образом система позволяет снижать нагрузку
на персонал и вместе с этим выявлять абсолютно все нештатные 
ситуации на предприятии.

Экономические эффекты и целостный характер «Чёрного 
экрана» как цифрового решения позволили СИБУРу сделать
его доступным для внешних заказчиков. При внедрении «Чёрного 
экрана» для клиентов будет разрабатываться концептуальная 
архитектура системы, которая позволит учесть особенности 
каждой конкретной площадки.

Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКИЙ КРАБ» 
ПЕРЕНАПРАВИТ ПРОДУКЦИЮ В КИТАЙ ВМЕСТО 
ЭКСПОРТА В США

Группа компаний «Русский краб», которая ежегодно 
поставляла в США 3,5 тыс. тонн варено-мороженого краба,
первой в России выходит на экспорт этой продукции в Китай, 
сообщил генеральный директор группы компаний
Александр Сапожников.

«США и Европа в прошлом году принесли ГК «Русский краб» 
почти 40% выручки. Конечно, ее потеря - удар по бизнесу,
но не смертельный. Ищем замену. Китай раньше почти не брал 
варено-мороженого и сыромороженого краба, предпочитая живой 
продукт. <...>

Тем не менее мы уже подписали контракты на поставку 
варено-мороженого краба», - сказал Александр Сапожников.

Он отметил, что клиенты из Китая заинтересованы,
но сначала хотят присмотреться к продукту.

«Мы первыми из российских краболовных компаний вошли на 
китайский рынок с новым предложением», - добавил Сапожников, 
уточнив, что экспорт краба в США в прошлом году превысил
126 тыс. тонн, четверть этого объема давала РФ.

«Премиальные крабы - ресурс ограниченный, потребление
в мире не упадет, замещение американского и европейского рынков 
- вопрос времени», - сказал гендиректор.

По его словам, ежегодно в Китай уходит 15 тыс. тонн живого 
краба из России, но этот рынок постоянно растет.

«За последние 5-6 лет количество людей в Китае,
которые время от времени могут угоститься крабом, увеличилось 
процентов на тридцать. <...>

Если у китайца появились деньги, он идет в ресторан и берет
в меню живого краба. А потом делает селфи и рассказывает 
знакомым, что ел, и это вызывает у них уважение», - разъяснил 
Александр Сапожников.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

ТАСС / tass.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПОДНЯТИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
НА СУПЕРТРАУЛЕРЕ

В преддверии Дня рыбака на новом супертраулере Русской 
Рыбопромышленной Компании «Капитан Вдовиченко»,
а также на других судах, построенных на отечественных верфях
по программе обновления производственных мощностей 
рыбохозяйственного комплекса с государственной поддержкой, 
сегодня, 8 июля были подняты флаги.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял 
участие в церемонии поднятия российского флага на новых 
рыбопромысловых судах в режиме видеоконференции.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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ЭКОНОМИКА
ЭКСПОРТ ИЗ РФ ПРОДУКЦИИ ЛЕСПРОМА ВЫРОС 
НА 10% ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

Экспорт российской лесопромышленной продукции вырос
за последние полгода на 10%, прежде всего - за счет поставок
в Китай и Узбекистан, заявил директор Рослесинфорга 
(лесоучетное учреждение Рослесхоза) Павел Чащин.

«Производители перенаправляют свои товарные потоки
в адрес других регионов - это и Ближний Восток, и Юго-Восточная 
Азия, Африка, Латинская Америка. Тут тоже есть позитивная 
динамика - в Костромской области увеличили экспорт клееного 
бруса и строганных досок на 30%. Чаще всего везут в Таиланд, 
Индию, Мексику, на Тайвань и в Израиль и еще 18 стран.
При этом за последние 6 месяцев экспорт российского 
лесопромышленного комплекса вырос на 10%, до 14 млн кубометров. 
Почти 70% от объема поставок пришлось на дружественные 
азиатские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, поставки
в которые выросли почти на 13%, до 8 млн кубометров», - сказал 
Чащин.

По его словам, оставшиеся 30% поставок пришлись
на недружественные государства: ЕС, Сингапур, Япония, Южная 
Корея и США. При этом экспорт в эти страны увеличился на 4%,
до 3 млн кубометров.

По данным ведомства, под санкции Евросоюза попало 
экспортного товара в лесопромышленном секторе на $6 млрд. 
Однако сильнее всего экспорт подскочил в недружественные 
страны в марте и апреле. Например, Сингапур увеличил импорт 
российской древесины в 17 раз. При этом пришлось 
перенаправить с европейского на новые рынки не более 20%
от объема экспорта. Главные регионы - экспортеры: Вологодская, 
Архангельская, Иркутская области, Красноярский край, Коми.

«Многие опасаются, что экспорт с 10 июля (вступление 
запрета на поставки в ЕС продукции лесной промышленности РФ) 
остановится. Хочу развеять эти опасения. Иран, Турция и Египет,
а также ряд других ближневосточных и азиатских стран готовятся 
к тому, чтобы стать транспортными хабами, как для экспорта 
российских товаров в третьи страны, так и для импорта товаров
из недружественных стран в Россию. Например, Иран
имеет автомобильное, железнодорожное и комбинированное 
морское сообщение с Россией. Компании начали
поставлять лесопродукцию по морю балком, то есть в трюме,
хотя раньше превалировали контейнерные перевозки», - заявил 
Чащин.

Он также привел статистику, согласно которой доля 
российской березовой фанеры на рынке ЕС составляет 40%, 
березовых балансов - 11%, пеллет - 10%, щепы - 5%, хвойных 
пиломатериалов - 5%. При этом основным партнером России
на протяжении 15 лет является Китая, его доля растет,
однако существуют сложности из-за связанных с коронавирусом 
транспортных ограничений в Китае.

«Кроме того, нельзя не отметить, что ранее в Европу 
отправлялось около 6 млн кубометров российского леса
и продукции его переработки, и именно этого объема 
лесопродукции не хватало в России на момент пика цен в августе 
2021 года», - заключил глава Рослесинфорга. 

ТАСС / tass.ru

«МЕГАФОН» МОЖЕТ НАЧАТЬ ЗАКУПАТЬ 
ТЕЛЕКОМ-ОБОРУДОВАНИЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИЗ ИНДИИ И КИТАЯ

«Мегафон» рассматривает для закупок телеком-оборудования 
производителей из Индии, Китая, и Израиля, сообщил
глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью газете
«Коммерсантъ».

«Мы смотрим на индийских, китайских, израильских 
производителей. Оборудование есть, оно доступно.
Да, логистические цепочки стали более сложными, может быть, 
более дорогими, и контрактование стало более длительным.

В нем необходимо учитывать, в том числе санкционные риски
для обеих сторон, но это не значит, что невозможно строить
и развиваться. Такого нет», - сказал Помбухчан, назвав
ситуацию с поставками телеком-оборудования «сложной,
но не безвыходной».

По его словам, также оператор испытывал небольшие 
просадки по трафику, однако они восстановились,
когда пользователи начали переходить с одних сервисов
на другие. 

При этом использование VPN-сервисов никак не увеличивают 
нагрузку на сети, указал он.

«Люди, используя VPN, чтобы иметь доступ к тем ресурсам,
к которым они не могут получить доступ в обычном режиме 
использования, забывают о том, что это дает просадки
по скорости. Но в целом на сеть это нагрузку не дает», - пояснил 
глава «Мегафона».

Также он отметил в интервью, что по прогнозам компании, 
рентабельность операторов сотовой связи серьезно не изменится.

«Это будет зависеть от каких-то изменений, связанных
с адаптацией к меняющемуся рынку. Операторы удовлетворяют 
базовую потребность в коммуникации, а люди начинают 
экономить на базовых потребностях в последнюю очередь,
поэтому ждать драматических изменений я бы не стал.
А дальше - у кого как команда сработает», - рассказал Помбухчан. 

ТАСС / tass.ru
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«РОСАТОМ» ПРЕДЛОЖИЛ ДОБЫВАТЬ СЕРЕБРО 
И МЕДЬ В АРКТИКЕ НА АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«Росатом» предложил создать девять горнопромышленных 
кластеров в Арктике по добыче золота, серебра, меди, свинца
и цинка.

Кластеры должны располагаться в Ямало-Ненецком 
автономном округе (золото, серебро, медь, цинк, свинец), 
Красноярском крае (золото, серебро, цинк, свинец), Якутии (золото, 
медь) и на Чукотке (золото, медь, цинк, свинец).

По плану госкорпорации главным условием участия
в разработке этих запасов будет использование плавучих атомных 
теплоэлектростанций (ПАТЭС) или атомных станций малой 
мощности (АСММ).

Общий объем инвестиций в создание кластеров «Росатом» 
предварительно оценил примерно в 1,2 трлн руб. государственных 
и частных инвестиций, рассказал РБК ее спецпредставитель
по вопросам развития Арктики Владимир Панов. По его словам, 
Минприроды сейчас проводит оценку предложений
«Росатома» для отбора приоритетных и наиболее эффективных 
кластеров.

«Вопрос обсуждался на совещании под руководством 
вице-премьера Юрия Трутнева», — подтвердил представитель 
Минприроды. Но решений пока не принято, добавил он.

ПАТЭС и АСММ — новое направление деятельности 
«Росатома». Ранее реакторы, лежащие в основе таких станций, 
применялись только на судах российского ледокольного флота. 
«Росатом» запустил первую в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов» 
на Чукотке в 2020 году.

Первая в России АСММ должна появиться в Якутии в 2028 году. 
Ее использование было специальным условием на аукционе
по продаже крупнейшего на тот момент месторождение золота
из нераспределенного фонда Кючус в октябре прошлого года. 

Победителем стала компания «Белое золото» — совместное 
предприятие «Селигдара» и «Ростеха» (компания-член Делового 
Совета), которое предложило за лицензию 7,74 млрд руб.

РБК / rbc.ru

CPECC ВЫИГРАЛА FEED КОНТРАКТ ЛУКОЙЛА
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЭРИДУ В ИРАКЕ

China Petroleum Engineering & Construction Company (CPECC) 
выиграла контракт ЛУКОЙЛа на предоставление 
предварительных инженерных и проектных услуг (FEED)
на нефтяном месторождении Эриду на юге Ирака.

CPECC - дочка Китайской национальной нефтяной корпорации 
(CNPC), работает над контрактом с Eridu с 2018 года.

Месторождение Эриду ЛУКОЙЛ открыл в 2016 году
на нефтегазоносном блоке 10, что стало крупнейшим открытием
в иракском нефтегазе за 20 лет.

Площадь месторождения – 5,8 тыс. км2, расположен
на территории провинций Ди-Кар и Мутанна в южной части 
Ирака. ЛУКОЙЛ – оператор проекта с долей участия 60%, Inpex - 
40%. Извлекаемые запасы по итогам бурения скважины
Эриду-1 - свыше 2,5 млрд барр. нефти.

НефтеГаз / neftegaz.ru

ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД ОТПРАВИЛСЯ 
ИЗ КИТАЯ ЧЕРЕЗ КАМЫШОВУЮ

ПАО «ТрансКонтейнер» организовало регулярные отправки 
контейнерного импорта из Китая в РФ через пограничный переход 
на станции Камышовая в Приморском крае. Как подчеркнули
в компании, «ТрансКонтейнер» запустил такой сервис первым
в России, ранее через этот погранпереход была возможна отправка 
только транзитных грузов.

Первый состав с 51 контейнером отправился с Камышовой
7 июля, транзитное время до станции Воротынск (Калужская 
область) составит 12 дней. Перевозка из города Хуньчунь (Китай)
и передача через погранпереход заняли менее суток.

Сервис ориентирован на транспортировку продукции, 
произведённой в северных провинциях Китая. Груз 
консолидируется в Хуньчуне, откуда отправки в Россию 
осуществляются на еженедельной основе. В рамках
сервиса «ТрансКонтейнер» организовывает транспортировку
на всём пути следования, а также предоставляет собственное 
оборудование.

«Диверсификация маршрутов и организация перевозок 
импорта через ещё один погранпереход позволяют обеспечивать 
эффективную логистику в условиях высокой нагрузки на Восточный 
полигон», – отметил директор «ТрансКонтейнера» по развитию 
бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Владимир Хлутков.

«ТрансКонтейнер» также возит грузы из северных
провинций Китая через сухопутные погранпереходы 
Маньчжурия/Забайкальск и Суйфэньхэ/Гродеково.

Кроме того, у компании работают мультимодальные сервисы 
из портов Далянь, Тяньцзинь и Циндао в регионы России 
ерез терминал «Восточной стивидорной компании» в порту 
Восточный.
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СМИ: РОССИЯ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД 
ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ НЕФТИ
В КНР

Россия второй месяц остается главным поставщиком нефти
в Китай, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, российский экспорт в июне, включая 
морские перевозки и поставки по трубопроводам, составил
около двух миллионов баррелей в сутки, что соответствует
15 процентам от общего спроса в Китае.

«Российская нефть помогает китайским
нефтеперерабатывающим предприятиям снижать затраты
в условиях строгого контроля и ограничений со стороны Пекина
на фоне COVID-19», — говорится в публикации.

Кроме того, Китай ежесуточно будет получать
около 880 тыс. баррелей российской нефти по двум трубопроводам: 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и «Казахстан —Китай», 
указывается в статье.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, 
чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. 
Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть,
ни добровольными отказами иностранных компаний. 
Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок
и «санкционная премия» в нефтяных котировках позволяют 
Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы
в бюджет.

В конце июня страны G7 договорились рассмотреть 
возможность всеобъемлющего запрета на услуги
по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю 
во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной 
в консультации с международными партнерами, или дешевле. 
При этом «Большая семерка» рассмотрит механизмы,
которые смягчат последствия подобных ограничений
для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам
из России.

РИА Новости / ria.ru

ВОСЕМЬ РЕГИОНОВ РОССИИ И КНР НАМЕРЕНЫ 
РАСШИРЯТЬ ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Восемь российских и китайских регионов планируют 
расширять торгово-экономическое сотрудничество, сообщило 
генеральное консульство РФ в Харбине (административный центр 
провинции Хэйлунцзян).

Как указывается в сообщении, 6 июля в формате 
видеоконференции состоялась встреча представителей
Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной 
области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев,
а также провинций Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Гуандун 
(юг КНР).

«Восемь российских и китайских регионов намерены расширять 
торгово-экономическое сотрудничество», - говорится
в документе.

Также отмечается, что между 48 компаниями
из России и Китая подписаны коммерческие документы. 

Еще около 200 предприятий изъявили желание продолжить 
общение на B2B-переговорах.

В документе сказано, что на правах соорганизатора генконсул 
России в Харбине Владимир Ощепков выступил на церемонии 
открытия и подвел итоги на закрытии мероприятия.

Он отметил, что «для достижения поставленных лидерами
двух стран высоких задач необходимо укреплять взаимодействие, 
находить новые формы кооперации, проявлять гибкость
и креативность».

Власти России и Китая поставили задачу довести объем 
двусторонней торговли до $200 млрд в год. В июне этого года 
заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов 
заявил, что годовой товарооборот России и Китая
может достигнуть $200 млрд раньше намеченного срока,
уже к концу 2022 года.

По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос
на 35,8%, до $146,88 млрд. 

ТАСС / tass.ru

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

За отчетный период по железным дорогам Китая было 
перевезено 1,95 млрд тонн грузов, что на 102 млн тонн больше
в годовом выражении, сообщили в корпорации.

В частности, в первом полугодии текущего года по железным 
дорогам страны было перевезено в общей сложности 690 млн тонн 
угля, предназначенного для выработки электроэнергии,
что на 9,1% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Кроме того, за указанный период времени
число отправлений поездов, курсирующих по международным 
маршрутам ж/д грузоперевозок Китай-Европа, увеличилось
на 2% в годовом исчислении до 7 473. Этими поездами
было перевезено 720 тыс. контейнеров TEU с увеличением 
показателя на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом
2021 года.

ERAI / index1520.com 8
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ГЛАВА МИД МОНГОЛИИ ЗАЯВИЛА,
ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ИЗ РФ
В КНР ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

Строительство газопровода из России в Китай
через территорию Монголии идет по намеченному ранее графику.

«Работы по проекту строительства газопровода из России
в Китай через территорию Монголии, который является частью 
программы по строительству экономического коридора Монголия - 
Россия - Китай, идут в соответствии с намеченным графиком», - 
заявила глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг.

«Также мы обсудили вопросы, связанные с проектом 
железнодорожных коридоров, соединяющих наших соседей
через восточную и западную части Монголии», - добавила министр. 
Батцэцэг указала, что стороны договорились уделить внимание 
модернизации КПП на монголо-российской границе для того, 
чтобы увеличить товаропоток и активизировать взаимные 
поездки граждан. Глава МИД подчеркнула, что в ходе переговоров
была подтверждена заинтересованность в дальнейшем 
укреплении доверительного сотрудничества Монголии и России. 

ТАСС / tass.ru

ВЕДУЩИЙ КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ BYD ОБОШЕЛ TESLA
ПО ПРОДАЖАМ

Китайская BYD Co., ведущий производитель автомобилей
на новых источниках энергии (NEV) в стране, обошла по продажам 
Tesla Inc. в первом полугодии 2022 года.

Ее глобальные продажи в отчетный период выросли
более чем в четыре раза, до 641 тысячи машин, говорится
в ее отчетности. Tesla в первом полугодии поставила клиентам
564 тысяч электромобилей.

Многие из выпускаемых BYD моделей являются гибридными,
в них используется крупная батарея в дополнение
к традиционному двигателю, и в Китае их относят к машинам
с нулевыми выбросами.

Быстрый рост BYD показывает, что позиции КНР в сфере 
возобновляемой энергетики усиливаются, в частности,
благодаря масштабу китайского рынка и ценовым
преимуществам местных компаний в цепочках поставок,
отмечает Financial Times.

По данным южнокорейской SNE Research, BYD
также обошла LG Energy, заняв второе место среди
ведущих мировых производителей электромобильных 
аккумуляторов. С апреля текущего года BYD уступает
на этом рынке только китайской Contemporary Amperex Technology 
(CATL).

В число акционеров BYD входит инвестиционная
фирма американского миллиардера Уоррена Баффета
Berkshire Hathaway Inc.

Интерфакс / interfax.ru

Месторождение сланцевого газа Фулин (Fuling) в китайском 
муниципалитете Чунцин добыло рекордный объем сланцевого 
газа в 1-м полугодии 2022 года.

За 6 месяцев 2022 года дочка Sinopec добыла 3,63 млрд м3 
сланцевого газа, что на 1,9% больше в годовом исчислении.
За тот же период было введено в эксплуатацию 46 новых скважин, 
что на 15% больше, чем годом ранее.

При этом на месторождении стремятся увеличить добычу 
природного газа из низкоэффективных скважин. В 1-м полугодии 
объем производства на более чем 650 старых скважинах превысил 
3,48 млрд м3, что на 187 млн м3 больше, чем ожидалось. Также была 
пробурена 1я скважина глубиной более 7 тыс. м, что позволило 
накопить технический опыт для быстрого бурения глубоких 
скважин.

Национальная ассоциация нефтегазового сервиса / nangs.org

ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА НА КРУПНЕЙШЕМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ КНР ДОСТИГЛА РЕКОРДА

Китайский автоконцерн Chery Holding Group Co., Ltd.
сообщил о существенных объемах торговли в первой половине 
2022 года.

В июне автопроизводителем продано 105005 автомобилей,
что на 43,6% больше по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года. Из них на долю экспорта пришлось
36 тыс. автомобилей, что стало новым месячным рекордом.

Объем продаж транспортных средств на новых источниках 
энергии вырос на 183,3% в годовом исчислении, достигнув
23 тыс. единиц.

По итогам первой половины 2022 года организацией
было реализовано в общей сложности 475250 автомобилей,
что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

За тот же период компания продала в другие страны
148 тыс. автомобилей.

РАДИО METRO / radiometro.ru

КИТАЙСКИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ CHERY 
СООБЩИЛ О ВЫСОКИХ ПРОДАЖАХ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА
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ВЛАДИМИР ПУТИН В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО СИТУАЦИИ
В ТЭК

Основное:

- Объемы добычи нефти в стране растут. С начала года уровень 
добычи нефти превысил показатель предыдущего года на 3,5%;

- Отечественные производители ответственно подходят
к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов 
Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки 
по-прежнему лихорадит;

- Санкционные ограничения в отношении России гораздо
больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят;

- Реагируя на текущие вызовы, связанные с санкциями Запада, 
российским компаниям ТЭК следует работать и на долгосрочную 
перспективу;

- Российские компании должны быть готовы к нефтяному
эмбарго в новом санкционном пакете ЕС;

- Среди ключевых приоритетов - наращивание
инфраструктуры для роста газификации российских регионов,
а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки 
юга и востока.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВКОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Основное:

По итогам 5 месяцев выросли макроэкономические 
показатели.

- Регионам выделено около 40 млрд рублей на обеспечение
стабильности рынка труда.

- Крупные компании, еще не достигшие параметров
системообразующих, могут воспользоваться льготными займами и 
зонтичными гарантиями «ВЭБ.РФ» (компания-член Делового 
Совета).

- Бизнесу предоставлены годовые отсрочки по уплате
страховых взносов с выплат работникам за II и III кварталы 
текущего года.

Подготовлен проект поправок в КоАП, согласно которым 
вводится мораторий на привлечение к ответственности за 
нарушения требований валютного законодательства, если они 
обусловлены санкциями.

Обнулены импортные пошлины ЕАЭС по 1,3 тыс. видов 
товаров.

Вступила в силу программа по льготному финансированию 
импорта.

РИА Новости / ria.ru

ПОЛИТИКА
МИХАИЛ МИШУСТИН ВЫСТУПИЛ
НА ИННОПРОМЕ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обратился 
к участникам ИННОПРОМ-2022 в ходе главной стратегической 
сессии международной промышленной выставки. Глава 
Правительства РФ назвал ИННОПРОМ центральной площадкой
для обсуждения и презентации новых идей промышленного 
развития.

Основное:

- Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны
со всем миром.

- Санкции кардинально изменили существовавший порядок,
это требует от РФ в сжатые сроки выстроить технологический 
суверенитет.

- Да, есть спад в отдельных отраслях, но мы нигде пока
не достигли критической точки. Промышленность
продемонстрировала свою устойчивость. Российская экономика
пока находится в зеленой зоне.

- Цель одна — перейти от догоняющей модели развития
к опережающей.

- Программа промышленной ипотеки будет запущена
в ближайшие несколько месяцев.

- Определены 4 основные направления комплексной
программы развития радиоэлектроники:

1. Наращивание производственных мощностей по всем
сегментам;

2. Увеличение присутствия на внутреннем рынке с текущих
12 % до 70 % к 2030 году;

3. Повышение уровня локализации по всем отраслям;

4. Старт активной разработки собственных инструментов
автоматизированного проектирования, ЭКБ, оборудования
и материалов.

Сайт Правительства Свердловской области / midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДДЕРЖИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Правительство запускает новую меру поддержки 
отечественных производителей комплектующих
для автомобилей и сельхозтехники. Постановление
об этом подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.

Речь идёт о субсидировании займов, которые инвесторы 
получают в Фонде развития промышленности на разработку
и создание узлов и агрегатов для авто и сельхозтехники.
Если проекты по замене импортных деталей успешно 
реализованы, государство начиная с 2024 года будет полностью 
возмещать инвесторам сумму взятого кредита. Таким образом, они 
выплатят фонду только величину ставки по займу в размере
1% годовых. Субсидии предоставляются в рамках
госпрограммы «Развитие промышленности и повышение
её конкурентоспособности». 

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

«ГОВОРИТЬ С ЗАПАДОМ НЕ О ЧЕМ». ГЛАВНОЕ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛАВРОВА НА G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил
на встрече глав дипломатических ведомств Группы двадцати (G20) 
в Индонезии, напомнив «западным коллегам, что они говорили
в предыдущие месяцы, и попросил их определиться,
чего они все-таки хотят», иначе говорить не о чем. Взаимодействие 
с западными коллегами оказалось ожидаемо непродуктивным, 
«только оголтелая русофобия».

Российский министр также провел ряд плодотворных 
двусторонних встреч - с коллегами из Аргентины, Бразилии, 
Индии, Китая, Турции, Южной Кореи. Ожидаются переговоры
с главой МИД Индонезии.

«Все, как и предполагалось»

Западные коллеги «использовали «двадцатку» не для тех 
целей, ради которых она создавалась, это очевидно». 
Игнорирование протокольных мероприятий G20 - «их понимание 
протокола, да и просто вежливости и правил этики». 
Отказавшегося от совместной фотографии глав дипведомств 
госсекретаря США Энтони Блинкена со стороны РФ делать
это «никто не приглашал».

Россия никаких жестов - бойкота или афронта - делать
не собиралась. На рабочих заседаниях и встречах представители 
всех стран присутствовали. Можно было «понять, чем Запад 
дышит сегодня», пусть для этого было и необязательно ехать
на Бали, а также «задать очень нелицеприятные вопросы». 
«Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая 
русофобия» - «все идет так, как мы и предполагали».

«Не о чем говорить»

Мир с Украиной был бы возможен, если бы не позиция Запада: 
он «не позволяет Украине перейти к мирному процессу,
а заставляет ее брать свои вооружения, использовать
их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения». 
Там хотят «не переговоров, а победы Украины над Россией на поле 
боя», в таком случае, «наверное, говорить с Западом не о чем».

Западных коллег Лавров «попросил определиться, чего они 
все-таки хотят». Судя по всему, для них «главное - идеология,
а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской 
безопасности в целом». Россия «не бегает» за США, «предлагая 
встретиться». Прервать контакты - выбор Вашингтона.

Что касается Бориса Джонсона, «ну, ушел и ушел». Будучи 
премьером, призывал Россию изолировать, «а пока его собственная 
партия изолировала Бориса Джонсона». Он гнался «за внешними 
эффектами, держался за власть».

Кризис начался давно

Нужно, чтобы Запад перестал препятствовать поставкам 
российского продовольствия уже законтрактовавшим его странам. 
Россия свои обязательства «по поставкам дешевых, доступных 
энергоносителей, углеводородов, нефти и газа» готова выполнять, 
но США против.

ТАСС / tass.ru

ЛАВРОВ: ПОЗИЦИЯ РОССИИ И КИТАЯ НАХОДИТ 
ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ВСЕ БОЛЬШЕГО 
ЧИСЛА ГОСУДАРСТВ

Москва и Пекин будут наращивать объемы и охват 
практического взаимодействия на фоне курса США
и их сателлитов на сдерживание РФ и Китая, заявил министр 
иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД 
КНР Ван И на полях совещания глав МИД Группы двадцати.

«На фоне стратегического курса США и их сателлитов
на двойное сдерживание развитие наших стран мы продолжаем 
наращивать объемы и расширять охват практического 
взаимодействия», - указал он. Министр подчеркнул, что позиция 
Москвы и Пекина, в отличие от продвигаемой Западом, находит 
поддержку все большего числа государств. «На контрасте
с откровенно агрессивной линией Запада, который стремится 
сохранить свое привилегированное положение, доминирование
в мировых делах, наша позиция находит понимание и поддержку
все большего числа участников межгосударственного общения», - 
продолжил он.

ТАСС / tass.ru
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ПОСОЛ РФ ВРУЧИЛ ОРДЕН ДРУЖБЫ 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДВУСТОРОННЕГО 
КОМИТЕТА ДРУЖБЫ, МИРА И РАЗВИТИЯ

Посол России в Китае Андрей Денисов вручил орден Дружбы 
сопредседателю китайской части Российско-китайского комитета 
дружбы, мира и развития, заместителю председателя 
Всекитайского комитета Народного политического 
консультативного совета Китая Ся Баолуну.

«Товарищ Ся Баолун занимает высокие государственные посты, 
но находит время и возможность руководить нашим главным 
двусторонним органом в области общественных связей, которые 
мы иногда неформально называем комитетом 21-го века», - 
отметил Денисов на торжественной церемонии в государственной 
резиденции Дяоюйтай в Пекине.

«Эта награда не только для меня, но и для всего китайского 
коллектива Российско-китайского комитета дружбы, мира
и развития», - сказал Ся Баолун. «Я и мои коллеги весьма дорожим 
этой наградой. Хотел бы всех заверить в том, что мы будем 
предпринимать максимум усилий на своих постах для дальнейшего 
продвижения российско-китайских отношений и нашей дружбы», - 
отметил китайский политик.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 
Ся Баолуна орденом Дружбы в августе 2021 года. Как сказано
в документе, он удостоен этой награды за «большой вклад
в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания
между народами России и Китая».

ТАСС / tass.ru

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ КИТАЯ 
ПРОВЕЛА ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ОКОЛО ТАЙВАНЯ

Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные 
учения в режиме реального боя около острова Тайвань, сообщил 
официальный представитель Восточной зоны боевого 
командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК)
Ши И.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела 
патрулирование и учения в режиме реального боя с участием 
нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань», - 
говорится в заявлении, опубликованном на официальной 
странице зоны командования.

В нем уточняется, что НОАК проводит военные маневры около 
Тайваня в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается 
усиление напряженности в Тайваньском проливе. «В последнее 
время Соединенные Штаты постоянно оказывают поддержу 
тайваньским сепаратистам - это абсолютно бесполезно», - 
подчеркнул Ши И. По его словам, китайская армия продолжит 
находится в состоянии повышенной боевой готовности. «Мы 
активизируем военные учения, будем твердо защищать 
суверенитет и безопасность нашей страны, пресечем любые 
попытки добиться так называемой независимости Тайваня», - 
подытожил официальный представитель.

ТАСС / tass.ru

ВЛАСТИ КИТАЯ НАМЕРЕНЫ УСИЛИТЬ 
КООРДИНАЦИЮ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАНАМИ

Руководство КНР в условиях все более ощутимой 
нестабильности на международной арене намерено усиливать 
координацию и укреплять стратегический диалог
с развивающимися странами для создания более справедливого 
мирового порядка.

«В мире происходят эпохальные изменения, эти огромные 
потрясения усугубляет пандемия, - рассказал глава канцелярии 
Комиссии по иностранным делам Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Цзечи. -
В складывающейся ситуации Китай готов усилить 
стратегическое взаимодействие и сотрудничество с другими 
развивающимися государствами <...> для формирования более 
справедливого и рационального международного политического,
а также экономического миропорядка».

Как уточнил китайский дипломат, Пекин намерен защищать 
интересы стран с формирующейся рыночной экономикой и будет 
содействовать выполнению задач устойчивого развития ООН
до 2030 года. «В ходе состоявшегося визита я обратил внимание, 
что многие развивающиеся государства обеспокоены усилением 
неопределенности и нестабильности на международной арене, - 
добавил Ян Цзечи. - Они не заинтересованы в геополитических 
конфликтах и не стремятся к военному противостоянию, 
поскольку это подрывает мир и процветание в регионе».

ТАСС / tass.ru

СМИ: РФ, КНР И ИРАН ГОТОВЯТСЯ К СЕРИИ 
ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

 РФ, КНР и Иран ведут подготовку к серии масштабных учений 
в Латинской Америке, сообщает портал The Washington Free Beacon 
со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.

«Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных 
учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, 
свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран 
могут добраться до США», - отмечает портал. Всего, по данным 
центра, в военных маневрах под названием Sniper Frontier
в Западном полушарии, кроме РФ, КНР и Ирана, примут участие 
еще 10 стран. При этом в середине августа учения примет
у себя Венесуэла.

Интерфакс / interfax.ru
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«АЭРОФЛОТ» ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ РЕЙСЫ
В КИТАЙСКИЙ ЧЭНДУ С 22 ИЮЛЯ

Авиакомпания «Аэрофлот» с 22 июля планирует начать полеты 
в китайский город Чэнду, следует из сообщения перевозчика.

«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские 
рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полеты будут 
выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах 
Airbus A330», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполнять по пятницам и субботам, продажа 
билетов уже открыта.

Рейсы «Аэрофлота» в Китай, как и большая часть 
международных полетов компании, были приостановлены в марте 
из-за последствий санкций ЕС и США.

ТАСС / tass.ru

ОБЩЕСТВО
ГРАНИЧАЩАЯ С РФ ПРОВИНЦИЯ КИТАЯ ВВЕЛА 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, имеющей 
протяженную границу с Россией, ввели новые требования
для прибывающих в регион, сообщило генеральное консульство РФ 
в городе Харбин со ссылкой на местные органы
здравоохранения.

Как уточняется на странице дипмиссии в Telegram, 
прибывшим из-за границы или имевшим контакт с заболевшим 
коронавирусной инфекцией необходимо пройти семидневный 
централизованный карантин и трехдневную домашнюю 
изоляцию.

Тем, у кого был опосредованный контакт с инфицированными, 
полагается недельный домашний карантин. При подозрении
на контакт с носителем вируса предусмотрено трое суток 
пребывания на дому.

В случае если прибывший в Хэйлунцзян человек посещал 
районы с высоким уровнем эпидопасности, он обязан
пройти семидневный карантин в специально отведенной
для этого гостинице. После нахождения на территории района
со средним уровнем заражения необходимо семь дней провести 
дома.

Побывавшим в регионах с низким уровнем опасности 
необходимо сдать два ПЦР-теста в течение трех дней
после прибытия. Если человек приехал из населенного пункта,
где недавно были зарегистрированы случаи заражения 
коронавирусной инфекцией, он должен сдать тест в течение
24 часов.

Согласно официальной статистике, в медицинских 
учреждениях Хэйлунцзяна нет ни одного заразившегося ковидом 
(в том числе нет бессимптомников и инфицированных, 
прибывших из-за границы). Однако в связи с нестабильной 
эпидемической ситуацией в других регионах Китая
местная администрация вынуждена сохранять и варьировать 
меры по предотвращению возобновления вспышек
инфекции. 

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО КОМПОНЕНТ БЕРГАМОТА 
МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 
КОВИДА

Компонент растения бергамот может быть эффективен
для подавления воздействия коронавируса нового типа. К такому 
выводу пришла группа ученых из Уханьского института 
вирусологии Академии наук Китая (провинция Хубэй).

Они установили, что химическое соединение бергамоттин, 
содержащееся в кожуре и мякоти этих плодов, оказывает 
ингибирующее воздействие на инфекцию SARS-CoV-2, 
вызывающую COVID-19, включая штаммы «альфа» и «бета».

В ходе исследования выяснилось, что указанный биоактивный 
компонент влиял на несколько этапов жизненного цикла вируса
и блокировал его проникновение в клетки-хозяева. Испытания на 
хомяках показали, что введение им бергамоттина в дозах 50 мг/кг 
и 75 мг/кг снижали вирусную нагрузку в их носоглотке и тканях 
легких. После такой экспериментальной «терапии» у грызунов 
также улучшилось общее состояние, уменьшились повреждения в 
легких и потеря веса.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ МАРСИАНСКИЙ СПУТНИК СОБРАЛ 
КАРТУ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

Первая китайская межпланетная миссия завершила полное 
картографирование Марса спустя более года после прибытия
на планету.

Орбитальный аппарат Tianwen 1 использовал свою камеру 
среднего разрешения, чтобы собрать новую карту красной 
планеты. Помимо этого спутник выполнил другие научные цели 
при помощи прочего оборудования, установленного на борту. 
Таким образом Китай официально закончил все изначально 
запланированные задачи. Tianwen 1 прибыл на Марс в феврале 
2021 года, и на конец июня совершил 1344 облета. Изначально 
картографирование началось с области Utopia Planitia, которую 
выбрали для посадки ровера Zhurong — позднее он совершил 
успешную посадку.

Shazoo / shazoo.ru13
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

10 сентября 

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

19 августа Преображение Господне

КАРПУХИН
САВЕЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Председатель Комитета
по сельскому хозяйству
и рыбопромышленной
отрасли РКДС 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

Первый заместитель
генерального директора
ООО «РРПК»

24 ИЮЛЯ 1992 ГОДА

СОЛОДОВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Губернатор
Камчатского края 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

26 ИЮЛЯ 1982 ГОДА

ГРИГОРЕНКО
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

14 ИЮЛЯ 1978 ГОДА

ШЕСТАКОВ
ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ

Руководитель
Федерального агентства
по рыболовству

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

15 ИЮЛЯ 1978 ГОДА

НИШАНОВ
ШУХРАТ САБИРОВИЧ

Генеральный директор
ООО «Металлоинвест» 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

17 ИЮЛЯ 1974 ГОДА

ГУСЕВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Губернатор
Воронежской области 

19 МАЯ 1964 ГОДА

30 МАЯ 1978 ГОДА

27 ИЮЛЯ 1963 ГОДА

14

https://rcbc.ru/ru/digest/
https://pravoslavie.ru/31603.html
https://pravoslavie.ru/31713.html
https://pravoslavie.ru/31991.html
https://pravoslavie.ru/33009.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6696/
https://www.ciie.org/zbh/en/



