ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ

47

7 - 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости Делового Совета
Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Международные экономические мероприятия
Важные даты

НОВОСТИ СОВЕТА
В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
–
ООО
«ЛЕГЕНДАГРО
ПРИМОРЬЕ»

В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «СИБУР»
В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая

организация

–

СИБУР

–

крупнейшая

интегрированная

организация – ООО «Легендагро Приморье» – российско-китайский

нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее

вертикально интегрированный агрохолдинг на Дальнем Востоке,

динамично

включающий растениеводство, глубокую переработку масличных,

нефтегазохимии.

развивающихся

компаний

глобальной

трейдинг и логистику.
СИБУР производит и продает на российском и международном
Вступление

ООО

«Легендагро

Приморье»

рынках

нефтегазохимическую

продукцию.

Производства

в Российско-Китайский Деловой Совет будет способствовать

компании обеспечены преимущественно собственным сырьем,

развитию инвестиционной программы компании в Приморском

производимым сегментом Газопереработки и инфраструктуры

крае, а также расширению сотрудничества с участниками

на основе закупаемых у нефтегазовых компаний побочных

российского рынка АПК в условиях постпандемийного периода.

продуктов

добычи

нефти

и

газа.

Уникальная

вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу
Россия и Китай сохраняют высокий уровень сотрудничества

создавать высококонкурентную продукцию, которая используется

в сфере АПК, в 2020 году товарооборот сельхозпродукции

в

между Россией и Китаем превысил $5 млрд. Правительства наших

строительстве,

стран

промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

заинтересованы

в

развитии

взаимовыгодного

производстве

потребительских
энергетике,

товаров

и

автомобилей,

также

в

химической

а

сотрудничества в области сельского хозяйства. Со стороны России
предпочтительным представляется не только увеличение объемов

На

сегодняшний

день

СИБУР

уже

активно

работает

поставок сырья и продовольствия в Китай, но и укрепление

на китайском направлении. В рамках совместного предприятия

сотрудничества

с китайским партнером Sinopec реализуется строительство одного

технологий

и

в

области

внедрения

инноваций

КНР,

передовых
развитие

аграрных

совместных

из

инвестиционных проектов.

крупнейших

АГХК
Российский

рынок

нефтегазохимических

проектов

в

мире

—

Амурского газохимического комплекса (АГХК). Общая мощность
также

является

привлекательным

по

производству

базовых

полимеров

составит

2,7 млн тонн в год (2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн

для Китая в части увеличения поставок определенных видов

полипропилена).

сельскохозяйственной продукции, сельхозтехники и реализации
совместных
в

проектов

сельскохозяйственные

модернизации
что

в

методов

позволит

АПК.

Наращивание

проекты

может

взаимодействия

соединить

российские

инвестиций

Россия и Китай планируют к 2020 году достичь товарооборота

содействовать

в $200 млрд, однако сторонам придется приложить значительные

России

ресурсы

и

с

Китая,

усилия

китайским

капиталом.

и

В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
–
ПАО
«СЛАВЯНСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

и
о

–

российская

диверсифицированная

судоремонта,

ПАО

«Славянский

судостроения,

металлоконструкций,

судоремонтный
компания

изготовления

машиностроения

и

завод»

области

и

сборки

перевалки

грузов

направлением деятельности предприятия и составляет 60%
порядка

40%

в

объеме

производства занимает судостроительная деятельность. Завод
способен выполнять докование любых судов водоизмещением
до 35 тыс. тонн и их комплексный ремонт (ледоколы, плавбазы,
транспортный, рыбодобывающий, специальный флот).
Вступление

ПАО

«Славянский

судоремонтный

сотрудничества
китайские

в

сфере

предприятия

сотрудничестве,

ООО «СИБУР».

свою деятельность с 1970 года. Судоремонт является основным
производства,

энергетической

сфере,

достигнутые

нефтегазохимии.
реализуют
между

Российские

договоренности

главами

государств,

энергетических и химических отраслей КНР и РФ стала работа

ПАО «Славянский судоремонтный завод» представляет собой

объема

в

двух стран вперед. Ярким примером успешной интеграции

одно из исторических предприятий Приморского края, ведущее

общего

очередь

отраслевого партнерства, внося вклад в совместное продвижение

в порту Славянка (Приморский край).

от

первую

развития, способствуют активному расширению взаимовыгодного

–

в

в

прилагают усилия для взаимной стыковки своих стратегий

В состав Российско-Китайского Делового Совета вошла новая
организация

–

где наблюдается очевидное ускорение нефтяного сотрудничества

завод»

в Российско-Китайский Деловой Совет будет способствовать
развитию компании и укреплению ее рыночных позиций
во внешнеэкономической деятельности.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
В
ПЕКИНЕ
ПРОШЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТИХИХ
И ИГРИСТЫХ ВИН «АБРАУ-ДЮРСО»

БАНК ВТБ ОБЪЯВИЛ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО РСБУ ЗА НОЯБРЬ И 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

ПАО «Абрау-Дюрсо», чья история насчитывает более 150 лет,

в том числе в ноябре — 1 млрд рублей, увеличившись в 4,5 раза

ВТБ за 11 месяцев текущего года составила 238,5 млрд рублей,

в 2019 году открыла свою дочернюю структуру в Шанхае,

и

что ознаменовало ее официальный выход на китайский рынок.

периодами прошлого года.

мире

импортеров

винодельческой

продуктов

продукции

на

питания.

китайский

соответственно

по

сравнению

с

аналогичными

и 51 млрд рублей за 11 месяцев и ноябрь 2021 года соответственно,

Продвижение
рынок

87%

Чистые процентные доходы составили 544,3 млрд рублей

«На сегодняшний день Китай является одним из крупнейших
в

на

увеличившись

имеет

по

сравнению

с

аналогичными

периодами

прошлого года на 26,9% и 20,6%.

определенные перспективы. Российско-китайское взаимодействие
в области торговли сельхозтоварами, продуктами питания
роста

Чистые комиссионные доходы составили 137,4 млрд рублей

торгово-экономического сотрудничества двух стран. В последние

за 11 месяцев 2021 года и 10,4 млрд рублей за ноябрь 2021 года,

годы

увеличившись на 22,7% и на 26,8% по сравнению с аналогичными

и

напитками
Россия

является
и

одной

Китай

из

ключевых

добились

точек

заметных

успехов

периодами прошлого года.

на этом направлении. В значительной мере это обусловлено
высокой степенью взаимной дополняемости экономик двух стран

В числе прочего отмечается, что расходы на создание резервов

в целом и их агропромышленных комплексов в частности.
Китайский

рынок,

с

одной

стороны,

очень

под обесценение составили 86,3 млрд рублей за 11 месяцев

большой,
много

2021 года и 6,4 млрд рублей за ноябрь 2021 года, снизившись

как местных, так и иностранных производителей. Для того

соответственно на 67% и 50,4% по сравнению с аналогичными

чтобы работать на китайском рынке, нужно иметь серьезную

периодами прошлого года.

с

другой

стороны,

насыщенный.

стратегию,

дорабатывать

тем

сейчас

На

нем

продукты

работает

под

местные

вкусы,

требуются

Совокупные активы банка по состоянию на 1 декабря 2021 года

более качественные и экологически чистые продукты», – заявил

составили 19,1 трлн рублей, увеличившись на 16,7% за 11 месяцев

торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

2021 года и на 1,4% за ноябрь 2021 года.

более

китайским

потребителям

«Китайский рынок привлекателен своей емкостью. Мы видим

Совокупный кредитный портфель составил 13,2 трлн рублей,

потенциал роста в ближайшие несколько лет, а также увеличение

увеличившись на 11,4% за 11 месяцев 2021 года и сократившись

объема экспорта тихих и игристых вин из России в Китай.

на 1% за ноябрь 2021 года. При этом розничный кредитный

В настоящее время наблюдается положительная динамика роста

портфель увеличился на 25,8% за 11 месяцев.

целевой
на

аудитории

компании

онлайн-площадках.

безграничны»,

–

и,

в

том

Возможности

представитель

числе,

ее

продаж
рынка

Объем средств клиентов по состоянию на 1 декабря 2021 года

филиала

составил 16,5 трлн рублей, увеличившись за 11 месяцев на 21,6%

китайского

шанхайского

и на 1,9% в ноябре 2021 года.

«Абрау-Дюрсо» Надежда Назарова.

Нормативы

достаточности

между Китаем и Россией значительно выросла в этом году:

на

уровнях,

превышающих

двусторонний товарооборот за период с января по октябрь этого

По

состоянию

года составил $115,6 млрд, достигнув рекордно высокого уровня.

(общий) составляет 11,36% (минимально допустимое значение

В целях содействия высококачественному развитию двусторонней

— 8%), Н1.1 (базовый) — 8,00% (минимально допустимое значение

торговли,

— 4,5%), Н1.2 (основной) — 10.00% (минимально допустимое

Согласно данным Министерства коммерции КНР, торговля

Китай

и

Россия

разработали

дорожную

карту,

на

1

декабря

значение — 6%).

направленную на повышение качества торговли.

Официальный сайт ВТБ/ vtb.ru

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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капитала

банка

регуляторные
2021

года

находятся
минимумы.

норматив

Н1.0

ПЛАТФОРМУ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
В ГОРОДАХ ПРЕДСТАВИЛИ В ВЭБ.РФ
В

пространстве

«Городских

ЖИЗНИ

лабораторий»

ВЭБ.РФ ОПРЕДЕЛЕН АГЕНТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО
СОЗДАНИЮ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ
ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

ВЭБ.РФ

на Воздвиженке, 10 прошёл демо-день «Индекса качества жизни
в городах России» и презентация платформы citylifeindex.ru.

ВЭБ.РФ в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» окажет аналитическую

В мероприятии приняли участие жители городов Салехарда,

поддержку Минтруду России при определении инвестиционных

Краснодара и Нижнего Новгорода, а также ректор РАНХиГС

проектов по созданию и реконструкции социальных учреждений

Владимир Мау, главный управляющий директор, руководитель

для

Блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин,

с применением механизмов ГЧП и концессии, на которые будет

генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, председатель

выделяться федеральное софинансирование субъектов Российской

ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Федерации. Условия реализации проектов зафиксированы в новой

проживания

людей

старшего

возраста

и

инвалидов

редакции государственной программы «Социальная поддержка
«Индекс качества жизни в российских городах» – открытая

граждан».

информационно-аналитическая система, созданная на основе
мирового опыта. В ней впервые сделана комплексная оценка

Важная

роль

в

реализации

новых

проектов

отведена

самых разных факторов, влияющих на жизнь человека в городе –

Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», на которую

от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров

возложена роль Агента Правительства Российской Федерации,

личного пространства и уровня доверия в обществе.

действующего в интересах государства и общества. В задачи
ВЭБ.РФ входит экспертиза проектов и мониторинг их реализации,

Индекс разработан ВЭБ.РФ совместно с консалтинговой
компанией

PwC

и

РАНХиГС

при

Президенте

а

России

в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Информационно-аналитическая

система

позволит

также

содействие

в

государственно-частного

их

структурировании

партнерства

и

по

модели

концессионных

соглашений.

решать

практические вопросы городского развития и комплексной

Заместитель

председателя

ВЭБ.РФ

–

член

правления

свою

поддержку

оценки перспективных инвестиционных проектов. База Индекса

Светлана

включает более 200 показателей, а результаты 115 российских

при привлечении частных инвестиций в социальную сферу.

городов сопоставляются с международными. Данные обновляются

Утвержденные

ежегодно.

эффективность бюджетных расходов, ведь при меньших затратах

Ячевская:

«ВЭБ.РФ

окажет

Правительством

правила

позволят

повысить

бюджета на строительство и эксплуатацию регионы получат,
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

во-первых,

ШУВАЛОВ: ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛАЮТ
СТАВКУ НА ПРОЕКТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ГОРОДАХ

в
без

Шувалов

на

заседании

комитета

развитие

15

новых

госкорпорация
городского

образовательных

продолжит

электротранспорта

модернизировать

поддерживать
-

планируется

подвижной

состав

Петербургского метрополитена. Портфель ВЭБ.РФ пополнят новые
проекты по строительству аэропортов, а также модернизации
инфраструктуры ЖКХ.
Отдельные

направления

группы

ВЭБ.РФ

-

внедрение

инструментов поддержки предпринимателей по линии МСП,
поддержка

высокотехнологичного

поддержку,

которая

Российской

Федерации

при

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Самарской областях и Республике Бурятия.
Также

предпринимательства

ВЭБ.РФ обеспечит их мониторинг».

учреждений на более чем 7000 мест в Белгородской, Калужской,

модернизацию

экспорта

20-40%,
более

и

привлечение

призвана

помочь

реализации

ими

ГЧП

и концессионных проектов. А после начала реализации проектов –

В частности, в 2022 году ВЭБ.РФ намерен реализовать
строительство

социального

консультационную

субъектов

инфраструктуры,

комплексные проекты по строительству современных школ.
одобрено

на

во-вторых,

Минтруду России в принятии решения по софинансированию

предпринимательства и транспорта, добавил он.

Уже

бюджета,

в том, чтобы обеспечить экспертно-аналитическую, правовую
и

год-

ориентировочно

затрат

экономического развития страны. Роль ВЭБ.РФ будет заключается

В числе приоритетов региональной повестки институтов
следующий

учреждениях

дополнительных

частных инвестиции в регион – а это важная составляющая

реформе институтов развития.

на

создаваемых

развитие

Совета Федерации по экономической политике, посвященном

развития

обслуживанием

учреждения по уровню оказания социальных услуг, ну и в-третьих,

и способствующих внедрению современных технологий, заявил
Игорь

социальным

социального обслуживания зачастую превосходят государственные

отдается проектам, улучшающим качество жизни людей в городах
ВЭБ.РФ

охвата

качественное предоставление услуг, ведь частные организации

Приоритет в деятельности институтов развития сегодня

глава

увеличение

нуждающихся в нем граждан за счет увеличения количества мест

Российским

экспортным центром, а также комплексная поддержка технологий
и стартапов со стороны всех институтов развития.
Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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ГАЗПРОМБАНК ПРОДАСТ «КРИОГАЗ» ГРУППЕ
«СИНАРА»

АННА
ЦИВИЛЁВА
НАЗВАЛА
КИТАЙ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ «КОЛМАРА»

Газпромбанк договорился с группой «Синара» о продаже 99,9%
в операторе бизнеса технических газов «КриоГаз», сумма сделки не

8 декабря Анна Цивилева, Председатель Совета Директоров

раскрывается. Полное закрытие состоится в первом квартале

АО «Колмар Груп», приняла участие в онлайн-конференции,

2022 года.

посвященной

теме

торгово-экономического

сотрудничества

между регионами Дальнего Востока России и провинцией
В

Газпромбанке

«КриоГаз»

уточнили,

являются

что

клиентами

крупнейшие

Хэйлунцзян. В рамках встречи все делегаты презентовали

компании

промышленные проекты в горнорудной сфере и энергетике.

нефтехимические

и металлургические предприятия. «Была проделана огромная
работа,

Банк

фактически

стоял

у

истоков

Как

формирования

газов.

Используя

лучшие

мировые

практики

и

отметила

Анна

Цивилева,

Китай

—

приоритетное

направление реализации продукции «Колмара»:

в России современного рынка по производству и сбыту технических
научные

компетенции ПАО «Криогенмаш», мы смогли развить «КриоГаз»

«80% общего портфеля продаж компании — это китайские

до уровня одного из крупнейших поставщиков технических газов

компании. Мы уже установили тесные связи с такими компаниями,

в стране, В данном контексте отмечу, что сделка с группой

как Tangshan Iron and Steel, Bao Steel, Shagang Steel, Risun Coke

«Синара», являющаяся для нас закономерным продолжением

и Ma Steel, и продолжаем инвестировать в развитие и продвижение

реализации стратегии банка в части промышленных активов,

наших

обеспечит уверенное продолжение проделанной нами работы», -

и

заместитель

над поддержанием и обеспечением интересов Китая за рубежом,

Председателя

Правления

Газпромбанка

брендов

на

сталелитейных

рынке

заводов

ведущих

Китая.

Мы

коксохимических
также

работаем

снабжая угольной продукцией Китайскую компанию Alliance Steel

Тигран Хачатуров.

в Малайзии и совместное предприятие Risun Coke в Индонезии», —
отметила Анна Цивилева.

ТАСС / tass.ru

ГАЗПРОМБАНК И СБЕР ПРОФИНАСИРУЮТ
ЭКОМОДЕРНИЗАЦИЮ
ОМСКОГО
НПЗ
«ГАЗПРОМ НЕФТИ»

Согласно китайской статистике за 9 месяцев 2021 года, экспорт
коксующегося угля из России в Китай вырос на 77%.
«Учитывая

Сбер и Газпромбанк выдадут компании «Газпром нефть»
по 15 млрд рублей в виде «зеленого» кредита для модернизации
Омского

нефтеперерабатывающего

направлены

на

завода.

экологическую

Средства

модернизацию

время

будут

Межведомственная

комиссия

оценила

«Газпром

нефти»

Омского

Минпромторга,

подтвердила

принимая

эффект

входит

их

Они

проект

«Газпром

нефти»

деловых

отношений

являются

наиболее

ценными

и

привлекательными

«Руководство «Колмара» с большим энтузиазмом смотрит

план

мероприятий

федерального

проекта

Федерации и в Китае», — завершила выступление Анна Цивилева,
Председатель Совета Директоров АО «Колмар Груп».

воды до 99,9%, в два раза снизит водопотребление и сократит

Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru

нагрузку на городские очистные сооружения.
Московском

НПЗ

комплекс

«Биосфера»

используется

уже три года - за это время завод более чем в пять раз сократил
потребление воды из городской системы водоснабжения», отметили в «Газпром нефти».
В числе других проектов, на которые компания привлекла
переработки

укрепления

в дальнейшее развитие компании на территории Российской

очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки

финансирование,

дальнейшего

отличается уникальным набором химических характеристик.

природоохранную

«Чистый воздух». Ожидается, что многоступенчатая система

«На

для

для потребителей в Китае.
экологический

в

мире

китайском рынке. Отметим, что угольная продукция «Колмара»

проектов

на Омском НПЗ - строительство очистных сооружений «Биосфера».
Он

в

угля до 16 млн тонн с целью укрепления позиции компании на

направленность.
Ключевой

Китая

В ближайшем будущем «Колмар» планирует увеличить добычу

экологический
и

положение

между экономиками двух стран», — добавляет Анна Цивилева.

нефтеперерабатывающего завода.

решение,

доминирующее

и в отрасли производства стальной продукции, сейчас идеальное

-

строительство

нефти,

который

комплекса

первичной

позволит

вывести

из эксплуатации сразу шесть установок прошлого экологического
поколения.
Процентная ставка по кредитам подлежит снижению по мере
выполнения экологических целей проектов за счет получения
субсидии.
ТАСС / tass.ru
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В Российской Федерации всё совсем по-другому. Цена во второй

СОСТОЯЛАСЬ
РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА
МИХАИЛА МИШУСТИНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
ПАО
«ИНТЕР
РАО»
БОРИСА КОВАЛЬЧУКА
Участники

встречи

обсудили

мировые

ценовой зоне на оптовом рынке электроэнергии и мощности
составила 23 евро, а в первой ценовой зоне 31 евро. То есть на фоне
европейских цен порядка 200–300 евро за МВт/ч у нас цена ниже
30

евро.

Конечно,

это

создаёт

свои

преимущества»,

–

Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

тенденции

в энергетике, поддержку экономики в период пандемии, рынок
Подробная стенограмма переговоров доступна по ссылке.

углеродных единиц и результаты работы группы «Интер РАО»
в 2021 году.

ТАСС/ tass.ru
«По итогам 2021 года компания ожидает существенного

КАЗАХСТАН
ОБРАТИЛСЯ
ЗА
КОММЕРЧЕСКИМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

улучшения своих финансовых показателей. Так, выручка составит
1,170 трлн рублей, прирост 18%, EBITDA 160 млрд рублей, прирост
31%, чистая прибыль 90 млрд рублей, прирост 20%. Всё это стало
возможным благодаря ускоренному восстановлению российской
экономики

после

первых

волн

коронавируса,

Казахстан

обратился

к

К
РОССИИ
ПОСТАВКАМИ

Российской

Федерации

рекордному,

за коммерческими поставками электроэнергии на фоне проблем

как Вы отметили, росту потребления в Российской Федерации,

с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита,

в том числе это произошло благодаря жаркому лету и холодной

сообщил Борис Ковальчук в ходе встречи с премьер-министром РФ

зиме. И общий прирост потребления составит исторический

Михаилом Мишустиным.

максимум, 5,5%. В результате по итогам 2021 года будет
достигнута

кВт/ч.

«Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых

В основном покрытие этих пиков было обеспечено ростом

цифра

потребления

–

1,1

трлн

ремонтов, а также роста майнинговых ферм обратился впервые

тепловой генерации, выработка которой увеличилась на 10%.

за

Станции группы «Интер РАО» прирастили свою выработку на 14%.

к Российской Федерации», - сказал Ковальчук.

долгое

время

за

коммерческими

поставками

Также на рост финансовых показателей повлиял рост экспорта
российской

электроэнергии

в

сопредельные

государства

В конце ноября глава «Интер РАО» сообщил журналистам,

и благоприятная ценовая конъюнктура, приобретение нами новых

что

активов,

в Казахстане, в которой 51% будет принадлежать «Интер РАО»,

завершение

строительства

объектов,

а

также

повышение эффективности работы.

компания

завершает

создание

трейдинговой

«дочки»

а 49% - казахстанским партнерам.

Отдельно остановлюсь на экспортном направлении нашей

Ранее

врио

главы

блока

трейдинга

«Интер

РАО»

деятельности. По итогам 2021 года мы ожидаем исторического

Александра Панина сообщала, что компания в ноябре - декабре

максимума потребления на уровне 21,5 млрд кВт/ч наших

может начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан

поставок. Увеличение по отношению к 2020 году практически

на фоне возможного энергодефицита в стране. По ее словам,

в 2 раза. А маржинальная доходность экспорта вырастет более чем

в «идеальном сценарии» компания готова поставить в Казахстан

в 4 раза, до соответствующего исторического максимума.

600 МВт электроэнергии.

Мы взяли примерные цифры ноября, средний взвес, не пики даже,
а средний взвес цен в европейских странах в ноябре 2021 года.

«Интер РАО» работает в 15 странах мира. В России компания

Приведу примеры. Финляндия – 85 евро за МВт/ч, Литва – 127,

представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность

Латвия – 125, Эстония – 116, Германия – 176, Великобритания – 221,

составляет 30,7 тыс. МВт. Основными акционерами являются

Польша – 118 и Украина – 107 евро за МВт/ч. А в определённые

группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%)

периоды (осень) цены во Франции, Финляндии и странах Балтии,

и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%), около 34% акций находятся

причём

в свободном обращении.

это

были

не

единичные

случаи,

превышают

400 евро за МВт/ч. В Великобритании была пробита отметка
в 2 тыс. евро за МВт/ч.

ТАСС/ tass.ru
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НОВАТЭК И RWE ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ И СПГ
Меморандум

предусматривает

поставки

в

адрес

ДВИГАТЕЛИ ОДК ОБЕСПЕЧИЛИ ЗАПУСК КОРАБЛЯ
С КОСМИЧЕСКИМИ ТУРИСТАМИ НА МКС
Серийные

RWE

низкоуглеродного аммиака и водорода НОВАТЭКа, которые будут

произведенные

производиться на проекте Обский ГХК и поставляться на рынки

Объединенной

Германии и других стран Европы.

обеспечили

ракетные

двигатели

РД-107А/РД-108А,

самарским
двигателестроительной

успешный

старт

предприятием
корпорации

транспортного

Ростеха,

пилотируемого

корабля «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения
к Международной космической станции.

Проект Обский ГХК НОВАТЭКа предполагает строительство
газохимического комплекса в районе пос. Сабетта на п-ве Ямал

8 декабря в 10:38 по московскому времени с площадки № 31

мощностью 2,2 млн т/год аммиака и 0,13 млн т/год водорода.

космодрома Байконур («Восток») произведен старт транспортного
принять

пилотируемого корабля «Союз МС-20», который вывел на орбиту

в 2022 году, а начать производство - в 2027 году. На базе

ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а». Маршевые

Обского ГХК и СПГ-завода Ямал СПГ, также расположенного

двигатели

в

произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без замечаний.

ОИР

по

Сабетте,

Обскому

ГХК

НОВАТЭК

НОВАТЭК

рассчитывает

планирует

реализовать

проект

первой

и

второй

ступени

РД-107А/РД-108А,

по улавливанию CO2 мощностью 5,2 млн т/год (5 млн т/год
Все детали двигателя, а затем и сам двигатель перед сдачей

на Обском ГХК и 200 тыс. т/год на Ямал СПГ).

заказчику проходит трехступенчатый контроль — не только на
предприятии,

НОВАТЭК и RWE в рамках меморандума также высказали

но

и

у

представителя

заказчика

намерение углубить сотрудничество в сфере поставок СПГ

(АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко»). Надежность двигательных

НОВАТЭКа в адрес RWE, включая углеродно-нейтральный СПГ.

установок РД-107А/РД-108А составляет 99,9%.

Речь идет как о расширении существующих спотовых поставок,
В

так и возможных долгосрочных поставках СПГ с проекта

состав

основного

экипажа

входят:

командир

Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического

Арктик СПГ-2 и других проектов НОВАТЭКа.

полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава
Комментируя

подписание

меморандума

с

и его ассистент Йозо Хирано. Полет 20-й экспедиции посещения

RWE,

проходит на фоне работы основной экспедиции МКС-66.

первый зампред правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев отметил,
что компания работает над уменьшением и без того низкого
углеродного

следа

СПГ,

производимого

на

Официальный сайт АО «ОДК»/ uecrus.com

проектах

в Арктической зоне РФ. НОВАТЭК также проводит предпроектные

РФПИ И ДРУГИЕ АКЦИОНЕРЫ ВЛОЖАТ
СВЫШЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ В ХОЛДИНГ RFP GROUP

изыскания в отношении завода по производству «голубого»
аммиака и водорода с применением технологий улавливания
и

хранения

углекислого

газа,

расположенного

рядом

Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ

с СПГ-кластером на Ямале, для обеспечения будущих поставок

и Китайской инвестиционной корпорацией) и японская компания

низкоуглеродной продукции потребителям в Европе и Азии.

IIDA Group Holdings инвестируют свыше 10 млрд рублей в холдинг
Russia

ТАСС/ tass.ru

Forest

Products

(RFP

Group)

для

расширения

деревообрабатывающих мощностей. В настоящее время компания
перерабатывает 50% заготовленного леса и планирует довести

НА САМУСЬСКОМ ЗАВОДЕ ЗАЛОЖИЛИ ПАРТИЮ
ИЗ 10 НОВЫХ БАРЖ ДЛЯ ЕРП

этот показатель до 100% к 2025 году.
Отмечается,

7 декабря на Самусьском судостроительно-ремонтном заводе

что

инвестиции

были

одобрены

состоялась церемония закладки партии из 10 морских барж,

правительственной комиссией по контролю за осуществлением

которые будут построены для Енисейского речного пароходства

иностранных инвестиций в Российской Федерации.

(дочернее предприятие «Норникеля»). Общая стоимость контракта
ТАСС/ tass.ru

— 2 млрд руб.
Контракт на постройку судов был подписан в мае 2021 года.
Серия из 10 несамоходных барж-площадок проекта RDB 66.68М
имеет морской класс М-СП3,5. Их уникальность в том, что с учетом
пожеланий заказчика в проект были внесены корректировки.
В частности, при сохранении грузоподъемности уменьшены
габариты и вес, что позволит снизить затраты на топливо
при буксировке. Длина баржи составит 92 м, доковый вес —
700 тонн, грузоподъемность в речных условиях — 3 000 тонн,
в морских — 2 500 тонн.
В типовой проект баржи был внесен ряд изменений,
чтобы суда могли эксплуатироваться и в морских, и в речных
условиях.. Самусьский завод должен передать ЕРП две баржи
в 2022 году и по четыре в 2023 и 2024 годы.
Официальный сайт «ГМК «Норильский никель» / nornickel.ru
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СБЕР
РАЗРАБАТЫВАЕТ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
АНАЛИЗА
УГЛЕРОДНОГО
СЛЕДА
И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

МЕГАФОН
БОЛЬШУЮ
В РОССИИ

Сбер разработает программы по подсчету углеродного следа

на предприятиях СИБУРа по всей России. Она позволит обеспечить

в России.

улучшенное
работаем

которые

над

показывает

тем,

чтобы

углеродный

след.

сделать
Любая

для

модели,

работаем

над

климатическим

компания,

изменением,

управление

производственными

газоперерабатывающей,

процессами

химической,

каучуковой

и нефтехимической промышленностей.

обратившись к нам, сможет посчитать свой углеродный след. <...>
Мы

ПОСТРОЯТ САМУЮ
СЕТЬ PRIVATE LTE

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть

для компаний, а также анализу климатических изменений

«Мы

И СИБУР
ЧАСТНУЮ

Стороны

анализом

подписали

соглашение

о

строительстве

сети

в декабре 2021 года. За несколько лет будет реализован полный

спутниковых снимков для того, чтобы дать стране возможность

комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка

анализировать практически в реальном времени, что происходит

и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного

с климатом сейчас», - сказал вице-президент Сбербанка Альберт

обеспечения пакетного ядра частной сети.

Ефимов.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором

ТАСС/ tass.ru

для

дальнейшего

развития

наших

разработок

в

области

индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий

«СИБУР» И SINOPEC ПРИВЛЕКЛИ ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ АМУРСКОГО ГХК
ОТ СИНДИКАТА МЕЖДУНАРОДНЫХ, КИТАЙСКИХ
И РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ
$9,1 МЛРД

на
и

базе

дополненной

реальности,

взрывозащищённых

Даже

с

смартфонов,

существующими

мобильных

приложений

беспилотных

аппаратов.

технологиями

передачи

данных

(проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли
компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект

«Амурский

ГХК»

подписал

кредитную

документацию

от

цифровизации

и

трансформации

СИБУРа

на

горизонте

по финансированию строительства Амурского газохимического

нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем,

комплекса.

что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет
важным шагом к реализации этого потенциала. Сотрудничество

При

выполнении

предусмотренных
привлекаемых

стандартных

кредитной

кредитных

отлагательных

документацией,
средств

составит

условий,

общий

объем

$9,1

млрд

с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE
в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью
6

с окончательным сроком погашения в 2035 году.

производственных

непрерывное
Оставшаяся

часть

общей

стоимости

площадок

с

общей

площадью

в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим
проекта

будет

покрытие

беспроводной

сетью

на

всех

наших

предприятиях», – сообщил Василий Номоконов, член правления –

профинансирована участниками СП пропорционально их долям

исполнительный директор СИБУРа.

участия».
«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект
Заемщиком по кредиту выступает Амурский ГХК, а «Сибур»
и

Sinopec

—

спонсорами

пропорционально

долям

по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения

участия

частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее,

в совместном предприятии (60% и 40% соответственно).

проект с СИБУРом станет самым масштабным в России.
Его главная особенность заключается в том, что все предприятия

Российские

банки

предоставят

$2,1

млрд

будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность

на строительство Амурского ГХК, в том числе Газпромбанк выделит

СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения,

$750 млн, Сбербанк — $700 млн.

контролировать все производственные процессы из одной точки
и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная

ПРАЙМ/ 1prime.ru

сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе
возможен полный переход на использование 5G перенастройкой
оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует
Эмин

Антонян,

коммерческий

директор

по

развитию

корпоративного и государственного сегментов МегаФона.
Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании
с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов –
это скорость и мобильность, которые достигаются при полном
удовлетворении всех требований информационной безопасности.
К

примеру,

сети

PLTE

позволят

СИБУРу

использовать

на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве
универсального

инструмента

коммуникации,

заменяющего,

с одной стороны традиционную радиосвязь, а с другой стороны –
чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть
небезопасны в производственных условиях.
ТАСС/ tass.ru
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КРОСС-КУРС РУБЛЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)
сразу

1. PBOC Cuts Rates on Relending Facilities for Small
Businesses and Rural Sectors

2. ЦБ запретит ПИФам инвестировать в цифровые
активы

2. Climate change: China’s decarbonisation policy
fine-tuning lifts shares of renewable energy, grid
solutions providers

1. Консенсус-прогноз «Ведомостей»:
повысит ключевую ставку на 1 п.п.

ЦБ

3. Центральные банки стран БРИКС начинают
публикацию совместных бюллетеней об экономике
государств – членов объединения
4.
Состоялось
заседание
финансового совета

3. China’s policy shift to boost economic growth next
year puts battered consumer stocks in traders’ focus
4. Economic stability to be focus in 2022

Национального

5. Опубликован проект Основных направлений
цифровизации финансового рынка на период
2022–2024 годов
6. В России утвержден новый
инвестиционный стандарт

региональный

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) НА МЕТАЛЛЫ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА
ДАЙДЖЕСТА)

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
КВОТА НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ
С 15 ФЕВРАЛЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 14 МЛН ТОНН

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОЖИДАЕТ РОСТА
ИНФЛЯЦИИ ВЫШЕ ПРОГНОЗНОГО ДИАПАЗОНА
ЦБ В 7,4-7,9% ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля может составить
14 млн тонн, из которых 9 млн тонн придется на пшеницу.

«По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год
к

Планируется, что квота будет действовать до 30 июня

Безусловно,

тут

есть

некий

пик,

потому

достаточно сильный рост был уже и в прошлом году - это как бы

Председатель

правления

Зернин

сказал,

Союза
что

экспортеров

расчетные

нам в базе «встанет».

зерна

параметры,

В

которые обсуждались с экспортерами, соответствуют ожиданиям

на

пшеницу

в

возникает

размере

не

не

в

связи

с

длительным

периодом

мягкой

чем изначально предполагалось.

зерновых из РФ свыше квоты облагался пошлиной в 50%
но

[инфляция],

бюджетная политика этого года будет существенно жестче,

шла о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт
продукции,

она

не было, были краткосрочные антикризисные меры, - по факту

на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь

стоимости

что

денежно-кредитной и бюджетной политики - у нас такого периода

€50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины

таможенной

понятно,

Мы понимаем, что при такой природе инфляции, когда она

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня 2021 года в РФ была
пошлина

время

и Центральный банк делали.

решения», - подчеркнул он.

вывозная

же

года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы,

от объемов экспорта зерна в декабре. «Без них не будет финального

установлена

то

по оценкам, будет вокруг диапазона «8% плюс» по итогам этого

и потребностям рынка. Однако, по его мнению, все зависит

от

8,4%.

что она [инфляция] «соскочила» с 8,1% до 8,4%. У нас в принципе

2022 года.

Эдуард

году

менее

Поэтому для нас эта инфляция все-таки привнесенная.

чем €100 за тонну. В 2022 году нововведением станет выделение

Конечно, крайне тяжело монетарными методами бороться

отдельной квоты на пшеницу.

с по сути немонетарной инфляцие», – глава Минэкономразвития
РФ Максим Решетников.

ТАСС / tass.ru

Кроме того, министр напомнил, что около половины роста

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИИ ПРИСТУПИЛО К ВЫДАЧЕ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОСТАВКИ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ЗА ГРАНИЦУ

российской экономики обеспечивается за счет потребительского
рынка. Вследствие этого разгон инфляции ведет к снижению
темпов роста ВВП.

этим

«На сегодняшний момент все яснее, с этим тоже сложно

лицензиям и погрузка минеральных удобрений на экспорт», —

спорить, с тем, что говорит ЦБ: есть ограничение предложения,

сказал представитель Минпромторга.

в первую очередь, об этом свидетельствует низкая безработица.

«5

декабря

началось

декларирование

товаров

по

Нам нужно этим заниматься. Понятно, что всегда лучше
После

введение

квотирования

вывоза

денежно-кредитная политика помягче, но в то же время надо

минеральных

удобрений за пределы России, их поставки с 1 декабря нынешнего

заняться

года остановились из-за отсутствия лицензий, выдаваемых

и сосредоточиться на этом», - резюмировал Решетников.

именно

структурными

ограничениями

Министерством промышленности и торговли России.
БАНКИ / banki.ru
«Отгрузки

остановлены,

декларации

аннулированы.

В ЭТОМ ГОДУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ДОБЫЛИ
ПОРЯДКА 539 ТЫС. ТОНН ТИХООКЕАНСКИХ
ЛОСОСЕЙ

Те, кто не успел оформить грузы до 1 декабря, не могут отправить
суда», — рассказал источник на рынке.
ТАСС / tass.ru

В этом году на Дальнем Востоке добыли порядка 539 тыс. тонн
тихоокеанских лососей – на 17% больше ожидавшегося объема.
Фактические уловы горбуши превзошли ожидания на 32% —
добыто более 424 тыс. тонн. Объемы добычи нерки и чавычи
на уровне прогноза. Кеты, кижуча и симы поймали меньше,
чем предполагалось.
Лидером по уловам среди регионов остается Камчатка.
440 тыс. тонн — это исторический результат для края в ряду
нечетных лет и второй после 2018 г. за весь период наблюдений.
Сахалинская

область

взяла

порядка

56

тыс.

тонн

тихоокеанских лососей. Путина в Хабаровском крае принесла
около 26 тыс. тонн. Чукотка, Магаданская область и Приморье
суммарно добавили к общему результату около 16 тыс. тонн.
ТАСС / tass.ru
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«ГАЗПРОМ»
УТВЕРДИЛ
РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМ
ТЕХПРОЦЕССАМИ ДО 2027 ГОДА

ПРОГРАММУ
УПРАВЛЕНИЯ

НОВЫЙ МОРСКОЙ ГРУЗОВОЙ РЕЙС СОЕДИНИЛ
ПОРТ ГУАНЧЖОУ С ПОРТОМ ВОСТОЧНЫЙ В РФ
Открывшийся недавно новый прямой морской грузовой
маршрут

Правление «Газпрома» утвердило комплексную программу
перевооружения

и

реконструкции

систем

управления

технологическими процессами до 2027 года.
«Документ,
оснащение
и

в

частности,

газотранспортных,

перерабатывающих

уже

того,

планируется

действующих

предусматривает
современными

реконструкция

и

управления

для

систем

дальнейшее

нацелена

автоматизации

на

дальнейший

и

Как сообщил представитель оператора портовой зоны Синьша

расширения

- компании Guangzhou Port Xinsha Stevedoring Co.,Ltd. Чжан Хуэй,

рост

качества

в начальный период судно будет ходить из России в Китай раз
в три недели. Новый прямой морской грузовой маршрут позволит

уровня

сократить время в пути между двумя портами на 2-3 дня.

управления
процессами

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР
БУДЕТ ОТКРЫТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ТАСС / tass.ru

СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ
УГЛУБЛЕНИЮ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РФ И КНР

Официальное
российским

Дальнего

посвящённое

Востока

углублению

и

и

по

развитию

Дальнего

вице-губернатор

расширению

Востока

и

провинции

К.А.Борисов,

директор

Евразийского

созданной

и

энергетике.

диалоговой

кооперация

Главным

в

Арктики

двух его частей.

Хэйлунцзян

Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре

департамента

платформы

стала

горнорудной

сфере

регионом-участником

с

Хэйхэ

Строительство моста через реку Амур началось в декабре

2020 года, однако из-за эпидобстановки сроки сдвинулись.
Первое

В.П.Ощепков, Полномочный министр и др. Темой проведённого
российско-китайская

между

2016 года и завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка

Минкоммерции КНР Ван Кайсюань, Генконсул России в Харбине
заседания

Амур

городом

не уточнив дату.

Ван Юнкан, заместитель Председателя Правительства Республики
Саха

реку

долгожданного в Китайскую народную республику» - сказал Орлов,

В церемонии его открытия приняли участие заместитель
РФ

через

китайским

«В ближайшие дни ожидаем открытие международного моста

Арктики

торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.

А.Ю.Бобраков,

и

области Василий Орлов.

совместно с Управлением коммерции провинции Хэйлунцзян
развития

моста

итогового онлайн-форума «ProДФО-2021» губернатор Амурской

из серии запланированных Генконсульством России в Харбине
Корпорацией

открытие

Благовещенском

состоится в ближайшее время, сообщил на пленарном заседании

8 декабря текущего года в формате ВКС состоялось первое

Министра

Гуандун,

и другие места.

на предприятиях «Газпрома».

мероприятие,

(провинция

лесоматериалы и уголь будут доставлены в город Дунгуань

системами

модернизация

производственно-технологическими

и

Гуанчжоу

в Гуанчжоу, откуда импортированные из России целлюлоза,

добычных

их функциональных возможностей», - отмечает компания.
Программа

г.

Восточный и 5 декабря прибыл в портовую зону Синьша

телемеханики и автоматизированными системами управления.
Кроме

порт

28 ноября контейнеровоз «Хуэйфа» отправился из порта

распределительных,

мощностей

соединял

Южный Китай) с портом Восточный в России.

время

здесь

будет

функционировать

временный

таможенный пункт пропуска, со временем будет построено
современное стационарное помещение, тогда пункт пропуска
будет работать в круглосуточном режиме.

российской

стороны выступила Республика Саха (Якутия).

Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км:
6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории РФ.

ТАСС / tass.ru

Каждая

из

сторон

отвечала

за

строительство

половины

конструкции основного моста - по 540 м. По мосту будут
передвигаться грузовые и легковые автомобили, ежегодный поток
пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка
6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей).
Итоговый

онлайн-форум

«ProДФО:

успехи

и

новые

возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира»
проходил 8-9 декабря.
Представители
округа,

власти

федеральные

Дальневосточного

эксперты,

руководители

федерального
молодежных

и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений
обсудят итоги серии форумов, выделят точки роста для каждой
из областей жизни регионов, установят новые цели и задачи
на 2022 год.
ТАСС / tass.ru
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В
СУЙФЭНЬХЭ
ВОЗОБНОВИЛИ
ПРИЁМ
НЕКОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ РОССИИ
С

6

декабря

к

провозу

допускается

уголь,

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОБЫЧА В ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ
СТАВИТ ОЧЕРЕДНЫЕ РЕКОРДЫ

древесина,

Частичное

снятие

экологических

ограничений

привело

удобрения, лесопиломатериалы и не расфасованные в контейнеры

к увеличению ежедневной добычи до 3,3 млн тонн. Для сравнения,

грузы.

это в 1,5 раза больше добычи Таджикистана за год.

Ввоз разрешили с 9 утра 6 декабря со станции Гродеково

Ожидается,

в Приморском крае. Исключение пока составляют перевозки

что

годовая

добыча

в

Китае

превысит

1,3 млрд тонн.

в крытых и изотермических вагонах.

C июля провинция смогла поддерживать ежемесячный объем

Chinalogist / chinalogist.ru

производства

КИТАЙ ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ СНИЗИТЬ НОРМУ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

около

100

млн

тонн,

что

стабилизировало

ее энергоснабжение и расширило угольные мощности.
Нефтегаз / neftegaz.ru

Народный банк Китая в понедельник объявил о решении
снизить норму обязательных резервов для соответствующих
финансовых учреждений, чтобы поддержать развитие реального
сектора

экономики

и

сократить

совокупную

КИТАЙ
СОЗДАЛ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
КОРПОРАЦИЮ

стоимость

финансирования.

ГИГАНТСКУЮ
ЛОГИСТИЧЕСКУЮ

Норма будет снижена на 0,5 п.п. с 15 декабря. Под исключение
попадают финансовые учреждения, которые уже поддерживают

В Китае создана гигантская государственная логистическая

норму обязательных резервов на уровне 5%.

корпорация China Logistics Group. Задачей China Logistics Group
является «организация» глобальных цепочек поставок, развитие

Синьхуа Новости / russian.news.cn

международных торговых связей, трансграничных перевозок

SINOPEC
СОЗДАЛА
НОВУЮ
КОМПАНИЮ
В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ

и электронной торговли.
China Logistics Group с уставным капиталом в 30 млрд юаней
($4,7

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec создала

млрд)

была

создана

через

объединение

China Railway Materials Group и четырех дочерних компаний China

отдельную компанию, которая займется работой над проектами

Chengtong

в области альтернативных источников энергии.

Holdings:

China

National

Materials

Storage

and Transportation; CTS International Logistics; China Logistics;
название

и China National Packaging. Ее стратегическими инвесторами стали

«Чжуншихуа сюнъань синьнэнъюань», составил 100 млн юаней

материнские компании China Eastern Airlines, COSCO Shipping

($15,7 млн). Ее законным представителем назначен Ли Юйтянь.

и China Merchants Group. Они получают 10%, 7,3% и 4,9% акций

Уставной

капитал

компании,

получившей

соответственно.

В сферу деятельности компании войдет работа над проектами
по таким направлениям, как технологии на основе водородной
энергии,

продажа

оборудования,

связанного

с

China

хранением

120

и применением водородной энергии, продвижение и внедрение
услуг

в

области

новых

энергетических

Logistics

Азия-Европа,

технологий,

Group

железнодорожных
42

получает

линий

складских

с

под

свой

маршрутами

комплекса

и

в

другие

контроль
сообщении
складские

мощности совокупной площадью 4,95 млн квадратных метров.

а также продажа зарядных устройств для электромобилей.

InfraNews / infranews.ru

ТАСС / tass.ru

12

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ РОССИИ И КИТАЯ ЗА ПЕРВЫЕ
11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫРОС НА 33,6%
В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ, ДО $130,428 МЛРД

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
ПОВЫСИЛА
ЦЕНЫ
НА ЯНВАРСКИЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ В АЗИЮ
И США

Экспорт в РФ в январе - ноябре вырос на 31,3% и составил

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi

$59,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на

Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире,

35,5%, до $70,987 млрд. Только в ноябре объем торговли между

повысила

двумя странами составил $14,744 млрд. По итогам 2020 года

для клиентов на азиатском и американском рынках на январь.

товарооборот

между

двумя

странами

сократился

на

поставочные

цены

на

все

сорта

своей

нефти

2,9%,
По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light

до $107,76 млрд.

для азиатских стран на 60 центов. Таким образом, премия
Власти России и Китая поставили задачу довести объем

к данному сорту составит $3,3 за баррель, что является наивысшим

двусторонней торговли до $200 млрд в год. 4 июня президент РФ

показателем с февраля 2020 года. В то же время цена на сорт

Владимир

Arab Light для США в январе поднимется на 40-60 центов.

Путин

информационных

на

встрече

с

агентств

руководителями

в

рамках

мировых

Петербургского
Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей

международного экономического форума заявил, что Россия

нефти для Азии на $0,3-0,8 за баррель.

и Китай смогли удержать товарооборот на уровне $100 млрд
в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель

Саудовская компания понизила цены на январские поставки

$200 млрд к 2024 году.

своей нефти в Северо-Западную Европу на $0,2-1,5 за баррель.
Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные

США

относительно ICE Brent, снизились на $0,3-1,4.
Товарооборот Китая и США за 11 месяцев текущего года вырос
Саудовская Аравия формирует график поставок на основании

в годовом исчислении на 30,2% и составил $682,322 млрд.

заявок потребителей в начале каждого месяца.

Китайский экспорт в США в январе - ноябре вырос на 28,3%
и составил $519,913 млрд. Импорт американской продукции

ТАСС / tass.ru

увеличился на 36,9%, до $162,408 млрд.

КИТАЙ
ОСЛАБИТ
ОБЩИЕ
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Только в ноябре объем торговли двух стран составил
$72,486 млрд. В 2019 году китайско-американский товарооборот

ОГРАНИЧЕНИЯ

достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. В 2020-м объем
Китай ослабит общие ограничения на потребление энергии,

торговли двух стран увеличился на 8,3%, до $586,72 млрд.
Положительное

сальдо

Пекина

выросло

на

7%,

чтобы

составив

стабилизировать

экономический

рост

и

достижение

климатических целей. Китай по-прежнему будет двигаться

$316,9 млрд.

в направлении ограничения выбросов за счет сокращения
углекислого газа общего потребления энергии для достижения

Объем внешней торговли КНР

своих экологических целей.
Внешний товарооборот Китая за 11 месяцев года вырос
Китай стремится как можно скорее перейти от целевых

на 31,3% и составил $5,471 трлн. Объем китайского экспорта
в

январе

-

ноябре

вырос

на

31,1%,

до

$3,026

показателей энергопотребления к двойному контролю как общего

трлн.

Импорт увеличился на 31,4%, до $2,444 трлн. Только в ноябре объем

объема

внешней торговли Китая составил $579,339 млрд. В 2019 году

гарантировать стабильные поставки энергоснабжения, новые

выбросов

углерода,

внешний товарооборот КНР сократился на 1%, до $4,57 трлн,

возобновляемые мощности и традиционная выработка будут

а в 2020-м вырос на 1,5%, до $4,64 трлн.

освобождены от любых ограничений на потребление энергии.
Нефтегаз / neftegaz.ru
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так

и

интенсивности.

Чтобы

ПОЛИТИКА
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2022-2024 ГОДЫ

7 ДЕКАБРЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ПРОШЛИ
ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И США

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном

В формате видеоконференции состоялась продолжительная

бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

беседа Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов

Документ доступен по ссылке.

Америки

Джозефом

Байденом.

На

повестке

саммита

были

двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также
Доходы

бюджета

России

в

2022

году

ситуация на Украине и расширение НАТО.

составят

25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне

Преобладающее место в разговоре заняла проблематика,

23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году -

связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса

26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет

в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся

профицитным.

безальтернативной основой мирного урегулирования.

На

реализацию

национальных

проектов

в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году рублей.

Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал

Согласно заключению Счетной палаты, в 2022 году расходы

деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж

федерального

Минских

2,88

трлн

то

есть

рублей,

в

2024

бюджета

с

году

по

-

2,98

сравнению

допандемийным

трлн

с

2019

периодом,

годом,

увеличиваются

по

в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года на 3% рублей,

уровня

инфляции

в

размере

4%

2024

году

-

до

5,7%.

Это

связано

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет

Двустороннее

В 2023 и 2024 годах объем нефтегазовых доходов, согласно

Президенты

прогнозу, составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн рублей,

рублей

соответственно.

рассчитаны

на

в 2022-2024 годах.
части

ненефтегазовых

доходов

в

2022-2024

годах

прогнозируется незначительное снижение их доли в ВВП с 11,6% до 11,4%. Доля нефтегазовых доходов в 2022-2024 годах
в общем объеме доходов федерального бюджета снижается
с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов увеличивается
с 61,9% до 66,8% соответственно.
В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств
Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления
дополнительных

нефтегазовых

доходов,

сотрудничество

пройдут

по-прежнему

выразили

мнение,

что

с

учётом

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

основании

базовой цены на нефть - $44,2, $45 и $45,9 за баррель

В

вопросу

и стабильности Россия и США будут продолжать диалог.

и 6,467 трлн рублей, дополнительные нефтегазовые доходы трлн

данному

-

особой

ответственности за поддержание международной безопасности

из них базовые нефтегазовые доходы составят 6,483 трлн рублей

доходы

по

ограничения на функционирование дипмиссий.

а дополнительные нефтегазовые доходы - 3,397 трлн рублй.

2,096

переговоры

в неудовлетворительном состоянии. Путин предложил обнулить

при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн рублей,

и

Вене

примером совместной работы и сегодня.

на 2022 год прогнозируется в объеме 9,542 трлн рублей,

рублей

в

Союзничество в годы Второй мировой войны должно быть

в пользу льготных режимов налогообложения.

нефтегазовые

Совместного

участников решения.

Urals и на природный газ, а также с изменением структуры добычи

трлн

вокруг

в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех

с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки

Базовые

дел

Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце
ноября

по сравнению с 2021 годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году -

2,71

положение

в изначально согласованных рамках.

В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов
в

оперативно-техническому

Президент России отметил важность его полноценного выполнения

Нефтегазовые доходы

6,5%,

и

всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

прогноза, представленного Минэкономразвития).

до

уголовно-процессуальному

Рассмотрено

по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте

снижение

достигнутых

направлениям борьбы с киберпреступностью.

до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% трлн

договорённостей,

Президенты выразили готовность продолжить взаимодействие

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России

24,407

и

по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

до

соглашений

в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность

полученных

в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется
увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн рублей.
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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ДЕКАБРЯ
СОСТОЯТСЯ
ПЕРЕГОВОРЫ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КНР
СИ ЦЗИНЬПИНОМ

КИТАЙ
РАССЧИТЫВАЕТ,
ЧТО
ВИЗИТ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА
ОЛИМПИАДУ
В
ПЕКИНЕ
В
ФЕВРАЛЕ
СЛЕДУЮЩЕГО
ГОДА
ПОСПОСОБСТВУЕТ
УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖБЫ С РФ

15 декабря в формате видеоконференции пройдут переговоры
Владимира

Путина

с

Председателем

Китайской

Народной

Республики Си Цзиньпином.

«Надеюсь, что визит президента Владимира Путина на зимних
Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует

Будут подведены итоги совместной работы по развитию
российско-китайского

всеобъемлющего

укреплению дружбы. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин

стратегического

также принимал участие в церемонии открытия зимних Игр

партнёрства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества

в Сочи.

на дальнейшую перспективу.
Планируется

также

обмен

мнениями

по

Посольство не пожалеет сил для оказания всей необходимой

актуальным

помощи

глобальным и региональным вопросам.

года

отчитываться

о

для

визита

в

Китай

и Китая с подробностями проведения Игр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УСИЛИВАЕТ
КОНТРОЛЬ
ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ГОСКОРПОРАЦИЙ
И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
2022

спортсменам

на различных новостных платформах, где познакомит жителей РФ

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

С

российским

и выступления там. Посольство откроет ряд специальных рубрик

достижении

Олимпийские

игры

откроются

4

февраля

2022

года.

Это не только день открытия Олимпийских игр в Пекине, этот день
совпадает

с

китайским

Новым

годом,

праздником

весны

и будущим Годом тигра. «<...> Мы верим в возможность зажечь

ключевых

факел зимних Олимпийских игр в Пекине в такой особенный день.

показателей эффективности (КПЭ) своей работы госкорпорации
и институты развития должны будут не только ежегодно,

Несомненно, это приведет к беспрецедентному успеху», – посол КНР

но и ежеквартально.

в Москве Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, посвященной
зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

Документ вносит изменения в утверждённые в декабре
2020

года

методические

рекомендации

показателей

эффективности

ключевых
с

госучастием.

ежеквартальные

Помимо
отчёты

по

обязанности

на

XXIV

формированию
для

финансово-экономическим,

характеризующим

организации)

функциональный

что

состав

и

значения

прибыльность
КПЭ.

Пекин и Манагуа решили возобновить дипломатические
отношения после того, как МИД Никарагуа заявил о разрыве
дипломатических отношений с Тайванем.
«Китай
отношения»,

отношений

«Китаю следует взять курс на китаизацию религии, а также
добиваться централизации верующих и духовенства вокруг партии
газета
лидера,

South

China

выступавшего

на государственной конференции по вопросам религии.
Си Цзиньпин подчеркнул, что религиозная деятельность
должна осуществляться в рамках закона, и не должна вмешиваться
в

образовательные,

судебные,

административные

дела

и общественную жизнь.
Он

также

отметил,

что

духовенство

между

ТАСС / tass.ru

Китая.

цитирует

Никарагуа
передает

возобновляют
Центральное

Китайской

и Республикой Никарагуа».

религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии

-

-

дипломатические

телевидение

Китая.

совместное коммюнике «О возобновлении дипломатических

«китаизации» религии в стране и важности сосредоточения

китайского

и

По его данным, в Тяньцзине представители двух стран подписали

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости

Post

Пекине

Документ

СИ ЦЗИНЬПИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
«КИТАИЗАЦИИ» РЕЛИГИИ

правительства»,

в

функциональных

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Morning

пройдут

КИТАЙ
И
НИКАРАГУА
ВОЗОБНОВИЛИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

показателей определяются советами директоров.

и

игры

Чемпионат / championat.com

портале

установленным общекорпоративным показателям (отраслевым и

предусматривает,

Олимпийские

предоставлять

межведомственном

Росимущества документ вводит дополнительный КПЭ. К ранее

добавляется

зимние

с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

компаний

должно

«совершенствовать самообразование, проявлять самодисциплину
и внимательно следить за общинами».
ТАСС / tass.ru
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Народной

Республикой

Энергетика, высокие технологии и космос

ПУТИН ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С МОДИ

Путин отметил, что Москва и Нью-Дели сотрудничают в очень
Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром

важных и перспективных сферах — в энергетике, высоких

Индии Нарендрой Моди. Общение проходило в Хайдарабадском

технологиях, космосе. Он выразил надежду на то, что будет

дворце в центре Нью-Дели и длилось три с половиной часа.

реализована программа подготовки индийского космонавта.

Это первая личная встреча лидеров после общения на саммите

Правительства государств также подписали соглашение о мерах

БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года.

по охране технологий в рамках сотрудничества в космической
области.

В совместном документе Россия и Индия подтвердили
Как сообщается на сайте Кремля, «Роснефть» и Indian Oil

приверженность особо привилегированному стратегическому
партнерству,

которое

остается

«опорой

глобального

Corporation Limited заключили контракт на поставку российской

мира

нефти на 2022 год. Речь идет об объемах до двух миллионов тонн.

и стабильности».

Сертификаты о вакцинации и поездки

Привилегированное партнерство
Как

подчеркнул

Путин,

отношения

между

Путин

странами

и

Моди
по

договорились
взаимному

ускорить

признанию

выполнение

«развиваются и устремлены в будущее». В ответ Моди указал на то,

формальностей

сертификатов

что пандемии коронавируса не удалось повлиять на диалог между

о вакцинации, что будет способствовать росту поездок.

государствами, их «привилегированное партнерство» продолжает
Они также согласились рассмотреть вопрос о восстановлении

укрепляться.

прямых

пассажирских

и

грузовых

рейсов

до

уровня,

предшествовавшего пандемии.

Программа ВТС
Россия будет и дальше реализовывать военно-техническое

Реформирование СБ ООН

сотрудничество с Индией, а также проводить учения, продолжил

Россия

Путин.

и

Индия

призвали

к

всеобъемлющему

реформированию Совета Безопасности ООН — «чтобы отразить
Заключенные

Москвой

и

Нью-Дели

соглашения

современные

усилят

глобальные

реалии

и

сделать

его

более

представительным, эффективным и действенным в решении

их взаимодействие в разных сферах, считает Моди.

вопросов международного мира и безопасности».
«Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством
Страны призвали работать над денуклеаризацией Корейского

совместной разработки и совместного производства в рамках
программы

«Сделано

сотрудничество

в

в

сфере

Индии»,
космоса

и

также
в

полуострова, а также восстановлением «ядерной сделки».

расширяется

гражданской

ядерной

Ситуация в Афганистане

энергетике», — пояснил он.

Как подчеркнул Путин, Россию беспокоит все, что связано
Как

сообщил

директор

Федеральной

с терроризмом, наркотиками и организованной преступностью.

службы

по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий
«В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация

Шугаев, заключили контракт на производство в Индии автоматов

и то, как она развивается в Афганистане», — отметил он.

АК-203. По нему в республике произведут более 600 тысяч
автоматов

Калашникова.

Кроме

того,

идут

переговоры
Моди и Путин выступили за создание консультативного

об увеличении лицензионного производства самолетов Су-30МКИ

механизма между совбезами двух стран и тесное взаимодействие

на 50 единиц.

по Афганистану, который «не должен использоваться для укрытия,
подготовки,

Углубление экономического сотрудничества

финансирования

группировок».

Путин заметил, что если в прошлом году наблюдался спад
товарооборота между странами более чем на 17%, то за девять

РИА Новости / ria.ru

месяцев этого года его рост составил уже больше 38%. Лидеры
выступили

за

наращивание

взаимной

торговли

до $30 млрд к 2025 году.
«Стороны отметили, что существенный объем двусторонней
торговли

не

соответствует

потенциалу

стратегического

партнерства России и Индии. Лидеры двух стран подчеркнули
необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной
торговли
30

для

достижения

миллиардов

долларов

целевого

США

к

показателя

2025

году»,

в

размере

— говорится

в заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита
«Россия

—

Индия:

партнерство

во

имя

мира,

прогресса

и процветания», опубликованном на сайте Кремля.
Была отмечена заинтересованность индийских компаний
в сотрудничестве на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия и Индия
подчеркнули

необходимость

переговоров

по

соглашению

о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.
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каких-либо

террористических

ОБЩЕСТВО
ЧАСТНАЯ КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ GALACTIC
ENERGY ВЫВЕЛА НА ОРБИТУ ПЯТЬ СПУТНИКОВ

КИТАЙ
НАЧНЕТ
ОТКРЫВАТЬ
ГРАНИЦЫ
ДЛЯ ТУРИСТОВ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

Ракета-носитель Ceres-1 частной китайской компании Galactic
Energy

успешно

вывела

на

солнечно-синхронную

С таким прогнозом выступил президент одной из крупнейших

орбиту

в КНР туристических компаний Ctrip Лян Цзяньчжан.

пять спутниковых аппаратов.
По его прогнозу, многие страны Азии начнут открывать
Нынешний запуск стал вторым в истории ракет-носителей

границы для туристов в ближайшие три месяца, Китай сначала

серии Ceres-1, первый состоялся в ноябре прошлого года. Ракета

ознакомится с их опытом, а затем уже примет окончательное

оснащена тремя твердотопливными двигателями. Ее высота

решение.

составляет около 20 м, диаметр - 1,4 м. Взлетная масса Ceres-1 33 тонны. Вес полезной нагрузки составляет до 230 кг при запуске

Ранее директор китайского центра профилактики и контроля

на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км, до 350 кг -

заболеваний Гао Фу сообщил, что КНР продолжит политику

при выведении аппаратов на околоземную орбиту высотой 200 км.

нулевой терпимости к COVID-19 по крайней мере до конца весны

Ракета предназначена для осуществления коммерческих запусков

следующего года.

и выведения малогабаритных аппаратов.
Китай до открытия границ намерен обеспечить групповой
ТАСС / tass.ru

иммунитет к коронавирусу нового типа, для чего требуется
вакцинация 83% населения страны. Судя по статистике, эта задача
будет выполнена до конца года. По состоянию на начало декабря

КИТАЙ ОДОБРИЛ ПЕРВОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 НА ОСНОВЕ
АНТИТЕЛ

в КНР введено более 2,5 млрд доз вакцин от COVID-19.
В список стран, для которых откроют границы, в первую

контролю

очередь войдёт Гонконг, и полностью вакцинированные страны

за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране

с минимальным уровнем заболеваемости - Тайвань, Сингапур,

комбинированное терапевтическое средство от коронавируса

а также те страны «случайным образом» признанные неопасными.

на основе нейтрализующих антител.

Если Россия к тому времени значительно не повысит уровнь

Государственное

управление

по

вакцинации и не снизит уровнь заболеваемости, то упрощения
Заявку

на

регистрацию

«Tengsheng

Huachuang

Терапевтическое

подала

пекинская

Pharmaceutical

средство

представляет

доступа в Китай вплоть до лета 2023 года ожидать не стоит.

компания
Technology».

собой

ТАСС / tass.ru

раствор

для инъекций. Созданные на основе антител компоненты

В КИТАЕ СТАРТОВАЛИ ТУРНИРЫ В РАМКАХ
ПЕКИНСКОЙ ЮНИОРСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198. Управление
сообщило, что это первая одобренная в КНР комбинированная
терапия

с

независимыми

правами

интеллектуальной

В Китае стартовали турниры в рамках Пекинской юниорской

собственности. Терапевтическое средство будут применять для

хоккейной

лечения взрослых и подростков от 12 до 17 лет.

256 местных команд, состоящих примерно из 3600 спортсменов.

Ранее сообщалось о подготовке к регистрации медикамента,
созданного

совместно

Университета
Шэньчжэнь
Комбинация

Цинхуа,
и

специалистами
Третьей

народной

китайско-американской
BRII-196

и

из

BRII-198

Открытие

пекинского

больницы

компании

лиги

сезона

этого

2021-2022,

спортивного

в

которых

мероприятия

участвуют

приурочено

к обратному отсчету до начала зимних Олимпийских игр 2022 года.

города

Brii

Bio.

Оно также призвано подогревать энтузиазм к зимним

продемонстрировала

Олимпийским играм и закладывать основу для развития хоккея

эффективность в 78% случаев.

в Пекине в период после них.

ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
17-21 января 2022 года

Всемирный экономический форум в Давосе

17-18 февраля 2022 года

Российский инвестиционный форум в Сочи

16-17 марта 2022 года

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»

30-31 марта 2022 года

Международный форум и выставка
Лесопереработка России

4-20 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022 В ПЕКИНЕ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ЯНЧУКОВ

ГРЫЗЛОВ

Председатель Совета директоров
ГК «Мангазея»

Председатель Высшего совета партии
«Единая Россия»

15 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА

15 ДЕКАБРЯ 1950 ГОДА

ЛИХАЧЁВ

ХОВАЛЫГ

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ТОВАРИЩТАЙОВИЧ

Генеральный директор
«Росатом»

Врио Главы Республики Тыва

23 ДЕКАБРЯ 1962 ГОДА

24 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР 2021
1 февраля

Китайский Новый год (春节)

15 февраля

Праздник фонарей (元宵节)

1 июля

День основания КПК (建党节)

10 сентября

Праздник середины осени (中秋节)

1 октября

День образования КНР (国庆节)

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
13 декабря 2021 г.
www.rcbc.ru
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info@rcbc.ru

