ОБЗОР РОССИЙСКИХ
49
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
21 - 27 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

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Этот светлый праздник всегда наполняет наши сердца особой
душевной теплотой и радостью, вселяет надежду и оптимизм.
Это время подведения итогов и начала новых свершений.
Выражаю вам особые слова благодарности за вашу поддержку
и внимание к работе Российско-Китайского Делового Совета.
Крепкого здоровья, благополучия и прекрасного новогоднего
настроения вам и вашим близким!
С Уважением,
Председатель Российско-Китайского Делового Совета
Геннадий Николаевич Тимченко

НОВОСТИ СОВЕТА
В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
–
ГК «СИГМА МАРИН ТЕХНОЛОДЖИ»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ
В
КИТАЙСКОМ
САММИТЕ
ПО ИМПОРТУ УГЛЯ
Исполнительный

директор

Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин принял участие и выступил

Группа компаний «Сигма Марин Технолоджи» объединяет

с речью в рамках Китайского саммита по импорту угля.

7

крупных

рыбопромышленных

предприятий,

обладающих

в совокупности 23 единицами промыслового флота. В составе группы
Саммит

организован

промышленности

по

Китайской

поручению

ассоциацией

угольной

ООО

Государственного

комитета

специализируются

«Сигма

Марин
на

Технолоджи»
ярусном

и

ООО

промысле

«Треска

палтуса

и

ДВ»

трески.

по развитию и реформам и Главного таможенного управления Китая

ООО «Софко», АО «Тралфлот», ООО «Минтай ДВ» на траловом

и направлен на создание международной платформы обмена

промысле

спросом

ООО «Дальневосточное побережье», ООО «Север» – на промысле

и

предложениями

на

уголь,

анализ

ситуации

на международном и внутреннем рынке угля, содействие стабильной

сельди,

минтая,

скумбрии

и

сардины

иваси.

различных видов краба.

реализации контрактов на покупку и продажу импортного угля
и

защиту

общих

интересов

международных

экспортеров

Работа

и импортеров угля

позволит

в

составе

Российско-Китайского

ГК

«Сигма

Марин

возможности

по

Делового

Технолоджи»

взаимодействию

Совета

расширить
с

свои

партнерами

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин обсудил

на внешнеэкономическом направлении деятельности, а также

с коллегами новые тренды в угольной промышленности, политику

откроет дополнительные обширные перспективы по укреплению

импорта угля в Китае с учетом новой ситуации с мировым спросом

ее рыночных позиций.

и

предложением

для

отрасли

и

на

энергоресурсы,

роль

России

в

последствия

процессе

пандемии

вывода

Китая

На Китай приходится примерно 60% экспорта российской рыбы,

из энергокризиса.

именно поэтому важно поддерживать сложившиеся экономические
связи и развивать их, поскольку КНР, как в краткосрочной,

«Текущая ситуация в мире показывает, что энергетический
сектор

играет

определяющую

роль

во

так и в долгосрочной перспективе останется перспективным рынком

внешнеэкономических

для российских водных биоресурсов. В то же время Россия должна

отношениях большинства стран, особенно мы это видим в Китае.

рассмотреть

Россия и Китай – стратегические партнеры во всем, начиная

Азиатско-Тихоокеанского региона.

возможность

экспорта

рыбы

в

другие

страны

с вопросов дипломатии, заканчивая вопросами сотрудничества
во всех отраслях промышленности.

«Российско-Китайский Деловой Совет – это эффективная
платформа для профессионального диалога крупнейших компаний

Сегодня в условиях энергетического кризиса как в Европе,

водных

биоресурсов

Российской

Федерации

так и в Азии, Россия как стратегический партнер и друг Китая

и Китайской Народной Республики. По поручению Председателя

помогает решить вопрос в обеспечении страны энергоресурсами.

Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко мы будем в полной

Россия, в рамках долгосрочных контрактов, готова «закрыть»

мере использовать внутренние и внешние ресурсы и рынки Китая

угольную часть энергобезопасности Китая. При наличии длинного

и России, чтобы компании-члены Делового Совета могли успешно

контракта по углю мы также сможем вкладывать деньги в развитие

вносить свой вклад в практическое сотрудничество наших стран

инфраструктуры:

Ванино,

и планомерно расширять взаимное партнёрство для усиления

Зарубино и др. И таким же образом посредством увеличения поставок

социально-экономического эффекта для России и Китая», – заявил

эти

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета

вложения

железнодорожное

вернутся

нашим

полотно,
китайским

порты

товарищам»,

–

сообщил Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
В РОСАТОМЕ НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА ДЛЯ ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ
БАИМСКОГО ГОК

ВЭБ.РФ
И
ГАЗПРОМБАНК
ОТКРЫЛИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ПЕРМСКОЙ ТЭЦ -9

АО «ТВЭЛ» и АО «ОКБМ Африкантов» (главный конструктор

Синдикат ВЭБ.РФ и Газпромбанка предоставили первые

реакторных установок) заключили договор на разработку активной

средства ПАО «Т Плюс» для финансирования модернизации

зоны

мощностей Пермской ТЭЦ-9 по программе ДПМ-2.

для

реакторной
проекта

установки

РИТМ-200С,

модернизированных

предназначенной

плавучих

энергоблоков.

Такие установки создаются в Росатоме для энергоснабжения

Первый

Баимского горно-обогатительного комбината.

транш

энергоснабжением
В

Билибинском

реализуется

районе

Чукотского

крупнейший

проект

от

финансовых

партнеров

составил

2,7 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение

автономного
по

округа

дополнительные

строительству

территорий,
условия

что

позволит

экономического

создать

развития

города,

повысит экологичность и эффективность использования топлива.

горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового
месторождения

Песчанка.

Мощность

ГОК

составит

В ходе ПМЭФ-2021 ПАО «Т Плюс», ВЭБ.РФ и Газпромбанк

70 млн тонн руды в год (1,4 млн тонн медного концентрата).

подписали

Для

модернизации мощностей Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9

обеспечения

Госкорпорация

электроэнергией
«Росатом»

проекта

Баимского

предложила

ГОК

использовать

по

программе

модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми

составляет

реакторными

от

установками

РИТМ-200С.

Всего

планируется

построить четыре энергоблока: три основных и один резервный.

основные

условия

ДПМ-2.

до

14,9

синдиката

финансирования

Совокупный

млрд

ВЭБ.РФ

и

рублей,
ГПБ

бюджет
при

двух

проектов
проектов

этом

кредитование

80%

необходимых

достигнет

инвестиций. Общий объем синдицированного кредита со стороны
финансовых партнеров – 11,9 млрд рублей.

По

заказу

АО

«ТВЭЛ»

в

разработке

активной

зоны

и ее комплектующих элементов участвуют АО «ОКБМ Африкантов»,

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

АО «ВНИИНМ» и НИЦ «Курчатовский институт». Выпущены
обоснования

работоспособности

поглощающих

элементов,

ГАЗПРОМБАНК
И
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ

пусковых источников нейтронов и стержней аварийной защиты,
а также выпущен технический проект стержней выгорающего
поглотителя. В 2022 году планируется выпуск технических
проектов тепловыделяющих элементов и активной зоны в целом.
Производство

активной

зоны

будет

освоено

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОГОВОРИЛИСЬ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ

Председатель Правления Газпромбанка Андрей Акимов провел

на Машиностроительном заводе в Электростали (АО «МСЗ»,

рабочую

предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Александром Бегловым. Ключевой темой стало сотрудничество

встречу

с

Губернатором

Санкт-Петербурга

города и Банка. Так, стороны обсудили ход работы над проектом
Семейство современных атомных реакторов типа РИТМ
находит

широкое

применение

в

проектах

строительства трамвайной сети маршрутом: «станция метро

энергетических

«Купчино» – поселок Шушары – Славянка». Участники совещания

установок малой мощности различного исполнения. 21 октября

затронули и широкий пул частных инициатив, находящихся

2020 года головной универсальный атомный ледокол проекта

в проработке.

22220 «Арктика» с двумя реакторами РИТМ-200 вошел в состав
атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского

«Интерес Газпромбанка к участию в крупномасштабных

пути. Первый серийный ледокол этого проекта «Сибирь» прошел

инфраструктурных проектах, осуществляемых в Санкт-Петербурге,

ходовые испытания. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

является стратегическим и носит долгосрочный характер. Банк

продолжается строительство еще трех серийных универсальных

уже принимал участие в целом ряде важнейших инфраструктурных

атомных ледоколов «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

инициатив, не только ставших важной частью городской среды
и

Ведомости / vedomosti.ru

повысивших

качество

жизни

горожан,

но

и

отмеченных

на международном уровне. Являясь одним из безусловных лидеров
на

рынке

инфраструктурного

финансирования,

мы

намерены

динамично расширять своё присутствие в Петербурге с тем,
чтобы

во

взаимодействии

способствовать

с

Администрацией

социально-экономическому

развитию

города
всей

агломерации и созданию комфортных условий для её жителей», –
подчеркнул Председатель Правления Банка Андрей Акимов.
Газпромбанк

представлен

на

рынке

Санкт-Петербурга

с 1993 года. «Северо-Западный» филиал в настоящее время
насчитывает

25

базирующиеся
государственные

офисов.
в

Филиал

городе
и

комплексно

крупнейшие

муниципальные

обслуживает
предприятия,
учреждения,

а также оказывает весь спектр услуг физлицам и субъектам МСБ.
Банк занимает лидирующие позиции в области финансирования
с механизмом ГЧП.
Официальный сайт Газпромбанка / gazprombank.ru
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«НОВАТЭК»
И
UNIPER
ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ
ОСНОВНЫХ
УСЛОВИЯХ
ПОСТАВКИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО АММИАКА

ДЛЯ «ИНТЕРГЕО» ВАЖЕН НАУЧНЫЙ ПОДХОД
К АК-СУГСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ ТУВЫ
Исследованием

Ак-Сугского

медно-порфирового

ПАО

месторождения по инициативе компании «Интергео» занимались
сотрудники Института горного дела, геологии и геотехнологий
Владимир

Макаров.

Ученые

выявили

насыщенные

медно-порфировой

и

рекомендации

подготовили

к

проведения

исследований

красноярских

ученых

имеют

соответствующим

объекты в Алтае-Саянской области. Это дает

если

оптимальный

с

подобные

на

эту

для
научные

исследования

были

и

поддержаны

в

преобразовываться

направляться
а

в

также

рамках

расширения

международного

на

сотрудничества.

в

неизменном

сеть
виде

о

взаимопонимании,

подписанного

Председатель

Совета

часть

социальных

а к 2025 году – на 90%.

директоров

«Колмар Груп».

Go Arctic / goarctic.ru

По словам руководства компании, производственные планы
ГОК «Денисовский» и «ГОК «Инаглинский» выполнены в полном
объеме.
«В 2021 году мы добыли 12 млн тонн коксующегося угля.
комплекс

компании,

«Денисовский»,

кузницей

кадров,

являющийся

основоположником

внедрения новой техники, добыл 6 миллионов тонн угля за год.
В апреле этого года мы торжественно открыли еще одну шахту —
Денисовская».

Кроме

этого,

шахта

«Денисовская»

выполнила годовой план уже в конце октября. Горно-обогатительный
комплекс «Инаглинский» вышел на добычу 1 млн тонн угля в месяц.
строительство
фабрики

второй

очереди

«Инаглинская-2»,

—

этих

инвестиций

и

экологических

будет
задач

нацелена
в

АЗРФ.

серы к 2023 году выбросы этого вещества будут снижены вдвое,

с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», —
Цивилева,

решение

В частности, благодаря вложениям в проект утилизации диоксида

Мы продолжаем развивать бизнес и налаживать отношения

и

водород

водородопроводную

поставляться

Меморандума

Значительная

улучшения качества жизни населения, рост экономики России

активное

газообразный

водорода,

и социального развития Крайнего Севера.

перспективы, которые дают толчок для развития территорий,

«Инаглинская»

в

планируемую

аммиак

носителя

2,3 трлн рублей в течение ближайших 10 лет планирует

Сегодня «Колмар» — это достойный пример успешного

Идет

чего

качестве

инвестировать «Норникель» в стимулирование экономического

бизнеса. «Инвестирование в Дальний Восток — это огромные

«Восточная

низкоуглеродный
в

«НОРНИКЕЛЬ» ВЛОЖИТ 2,3 ТРЛН РУБЛЕЙ
В РАЗВИТИЕ КРАСНОЯРСКОГО СЕВЕРА ЗА 10 ЛЕТ

АННА ЦИВИЛЕВА ПОДВЕЛА ИТОГИ КОМПАНИИ
«КОЛМАР» В 2021 ГОДУ

фундаментом

аммиака
крекинга

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

МК Тува / mk-tuva.ru

Горно-обогатительный

импорта

установкой

Сторонами в январе 2021 года.

Тувы.

Анна

для

хранения

поставляться

Соглашения стало очередным шагом масштабного сотрудничества

горно-обогатительного

комбината, который станет системообразующим предприятием

отметила

Uniper

оборудованный

и

будет

как экологически чистое сырье и как топливо. Подписание

осваивающей Ак-Сугское месторождение. В рамках данного

возможность

терминал

использоваться

Германии,

Корпорацией развития Енисейской Сибири и компанией Интергео,
проекта запланировано строительство

улавливания

Продукция

Импортируемый
будет

в геологии.

и

эталонным

источников.

работу,

центром компетенций в области внедрения цифровых технологий

раз

мировым

(УХУ).

Вильгельмсхафене,

то Сибирский федеральный университет станет региональным

этот

и

аммиака, работающей на электроэнергии из возобновляемых

Макарова,

продолжат

технологий

газа

планируемый

в

комплекс.

Владимира

использованием

углекислого

возможность

прогнозно-поисковый

профессора

компании-недропользователи

На

европейским

производиться на перспективном проекте Компании «Обский ГХК»

геолого-генетической

модели Ак-Сугского месторождения можно выявить

мнению

Соглашение

В Соглашении изложены условия поставки «НОВАТЭКом»

Специалисты отмечают, что на примере

По

подписали

компании Uniper низкоуглеродного аммиака, который будет

прикладное значение для горнодобывающей отрасли Сибири.

выработать

SE

котировкам.

геологоразведочных работ.
Результаты

Uniper

Германии. Цена продукции будет определяться в привязке =

участки,
рудой

для

и

аммиака объемом до 1,2 млн тонн в год главным образом на рынок

Сибирского федерального университета. Проектом руководил
профессор

«НОВАТЭК»

об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного

шахты
добавила

Анна Цивилева.
Официальный сайт «Колмар Груп»/ kolmar.ru
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ФОНД
РОСКОНГРЕСС
И
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА МОНГОЛИИ
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

УСПЕШНО
ЗАВЕРШЕН
ПЕРВЫЙ
ЭТАП
ЗАВОДСКИХ
ХОДОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ
ГОЛОВНОГО СУПЕРТРАУЛЕРА ДЛЯ РРПК

Фонд Росконгресс и Национальная торгово-промышленная

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге успешно

палата Монголии с целью укрепления экономических отношений

завершен первый этап заводских ходовых испытаний большого

между

морозильного

двумя

странами

подписали

соглашение

рыболовного

траулера

проекта

СТ-192

о сотрудничестве.Подписание приурочено к визиту Президента

«Капитан

Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Россию.

строящейся для Русской Рыбопромышленной Компании.

Свои

подписи

документах

супертраулера

в

серии,

председатель

Испытания судна прошли в районе острова Гогланд в Финском
заливе. Сдаточная команда проверила работу главного двигателя

и

и вспомогательных дизель-генераторов судна, провела ходовые

Национальной

поставили

первого

правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
президент

на

Вдовиченко»,

торгово-промышленной

палаты

Монголии Отгондаваагийн Амартувшин.

и

скоростные

испытания,

произвела

замеры

вибрации.

Специалисты испытали навигационный комплекс и системы
«Фонд Росконгресс придает большое значение сотрудничеству

радиосвязи, системы топлива, масла и общесудовые. Также траулер

со странами Восточной Азии, и мы рады, что в лице Национальной

успешно прошел проверку на тяговое усилие. Первый этап

торгово-промышленной палаты у нас появился надежный партнер

заводских

в Монгольской Народной Республике. В последние годы активно

характеристики

развиваются

двусторонние

связи

между

нашими

странами,

развитию торгово-экономического потенциала и установлению

дискуссионных

площадок

международного

Якутия Медиа / yakutiamedia.ru

уровня,

укреплении диалога между деловыми кругами России и Монголии,

РФПИ С ПАРТНЕРАМИ ЗАПУСТИЛ ФОНД
ФОНДОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

а также поиске новых долгосрочных партнерских связей.
«Подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом Росконгресс
о

взаимодействие

стремлении
в

наших

области

стран

торговли,

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами

наращивать

запустил

инвестиций

осуществлен

реализацию подписанного соглашения в интересах как российского,
монгольского

деловых

—

сообществ»,

подчеркнул

сотрудничества

в

деятельности

сфере
и

в

инвестиций,

сфере

Инвесторами

туризма,

компании,

госкорпорации Владимир Артяков.
«Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов
по поставкам Минобороны можем отметить (...) наш новый танк
Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное
производство», - заявил Артяков.

технологии,

новые

поставки

пятого
подходы,

поколения,

истребителей

Су-57.

совершенно

новые

совершенно

новая

машина,

которой практически не имеется аналогов в мире», - сказал Артяков.
Официальный

сайт

в

ТАСС / tass.ru

«Ростех» приступает к серийному производству нового танка

отметил

«Энергетика

и

Фонда
том

числе

фондов

выступают

участники

экология»,

крупнейшие

Российского

инвестирует в капитал Фонда фондов 10 млрд рублей.

Т-14 «Армата», сказал первый заместитель генерального директора

также

суб-фонда

союза

промышленников и предпринимателей. РФПИ от лица государства

В
«РОСТЕХЕ»
СООБЩИЛИ
О
ЗАПУСКЕ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАНКА «АРМАТА»

самолеты

запуск

технологии, продукты и услуги.

Ведомости/ vedomosti.ru

Он

фондов

энергии и экологии, и развивающие актуальные и перспективные

и культурного взаимодействия.

«Это

Фонда

компании в сфере энергетики, возобновляемых источников

Также, соглашение предусматривает поддержание диалога
вопросам

деятельность

направленного на осуществление инвестиций в российские

Отгондаваагийн Амартувшин.

экспортно-импортной

операционную

перспективных технологий. Также совместно с Фондом фондов

и предпринимательства. Мы ставим своей целью практическую

по

основные

соответствуют

рыбной фабрики, рыбомучной и холодильной установок.

Стороны договорились акцентировать внимание на развитии

и

что

судна

где будет проведена окончательная отделка помещений, наладка

Александр Стуглев.

так

показал,

В ближайшее время рыболовный траулер встанет в сухой док,

контактов между деловыми кругами России и Монголии», – отметил

свидетельствует

испытаний

суперсовременного

контрактным обязательствам.

и мы приложим все усилия, чтобы способствовать дальнейшему

общих

ходовых

Государствой

корпорации

«Ростех»/

rostec.ru
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СБЕРБАНК В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАПУСТИТ
БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ В КИТАЙ

СБЕР
И
СИБУР
ДОГОВОРИЛИСЬ
О
ФИНАНСИРОВАНИИ
ПО
НОВОМУ
ФАКТОРИНГОВОМУ РЕШЕНИЮ

Сбербанк в ближайшее время запустит сервис моментальных
переводов по номеру телефона в Китай через платежную систему

СберФакторинг (входит экосистему Сбера) заключил договор

Alipay.

факторингового обслуживания с компанией СИБУР по новой
структуре взаимодействия. В рамках сотрудничества компания

«Продолжается развитие бизнеса платежного, мы видим рост

будет получать финансирование поставок продукции по пулу

переводов, в том числе переводов трансграничных. В ближайшее

своих дебиторов в рамках нового продуктового решения Сбера —

время станет доступна возможность перевода еще в Китай. …

«Портфельного факторинга».

Это должно произойти совсем в ближайшее время. В данном случае
эти платежи будут сделаны через Alipay, это будет работа с ними,

При использовании «Портфельного факторинга» поставщику

а не с каждым конкретным банком», - сказал зампред правления

не

кредитной организации Кирилл Царев. Он добавил, что китайский

дебитору для получения финансирования. Поставщик направляет

рынок важен для Сбербанка. «После стран СНГ это наиболее

в СберФакторинг реестры своих покупателей и оперативно

потенциальный

совместного

получает комплексное финансирование до 100% суммы поставок.

сотрудничества. Понятно, что на фоне локдауна количество

Главные преимущества нового продукта — гибкость и скорость:

туристов и перемещений граждан между странами существенно

состав дебиторов по каждому реестру может меняться в рамках

сократилось, но рано или поздно оно восстановится, и этот поток

согласованного списка, а сроки финансирования пула дебиторов

будет сопровождаться в том числе определенным количеством

остаются такие же, как при заключении индивидуальной сделки

денежных перевод», - пояснил зампред правления банка.

с одним контрагентом. Использование «Портфельного факторинга»

для

входа

или

возможности

для
Сегодня через приложение Сбербанка можно отправить

без

по имени получателя и номеру телефона переводы в 31 страну.

требуется

предоставлять

финансирования
дополнительных

программы,

а

пакет

сделок

позволит

действий

СИБУР

документов

получать

сможет

по

каждому

дебиторам
лимит

оперативно

в

СИБУРа
рамках

финансировать

дебиторскую задолженность одним реестром по целому пулу
РИА Новости / ria.ru

покупателей.

ОБЪЁМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ СБЕРБАНКА ПРЕВЫСИЛ
31 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Официальный сайт Сбербанка/ sber.ru

SEGEZHA GROUP УВЕЛИЧИЛА ДОЛЮ В ПРОЕКТЕ
«СЕГЕЖА ЗАПАД»

Сбербанк подвел итоги работы по направлению торгового
финансирования в 2021 году. Общая сумма международных сделок

Segezha Group выкупила у АФК «Система» 50% долю в проекте

по данному сегменту превысила 31 млрд долл. США с ростом

«Сегежа Запад» за номинальную стоимость. В результате сделки

в 1,6 раза к 2020 году.

доля Segezha Group в капитале «Сегежа Запад» составила 100%.
Продукты торгового финансирования доступны клиентам
Уточняется,

во всех странах присутствия Группы Сбербанк, которая активно
поддерживает
с

внешнюю

использованием

состоялись

торговлю

инструментов

сделки

с

РФ

—

торгового

контрагентами

что

целлюлозы

стран.

в

год.

проектирование.

SWIFT,

Сбер

нацелен

промышленного комплекса в Карелии мощностью 1,5 млн тонн

85

на

данным

Запад»

финансирования
из

по

По

«Сегежа

на строительство нового современного целлюлозно-бумажного

течение

Объём международных аккредитивов и гарантий за год вырос
32%.

проект

года

в

занимает

первое

место

базовому

В

настоящее

инжинирингу
Инвестиции

время

проведены

оборудования,
в

проект

будут

работы

завершается
привлекаться

среди российских банков по объёму импортных аккредитивов

в форме проектного финансирования на базе отдельной компании

и по количеству экспортных аккредитивов.

и с привлечением финансовых партнеров.

Официальный сайт Сбербанка/ sber.ru

ТАСС / tass.ru
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РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ «СКА-АРЕНЫ»
ИДУТ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

EN+ GROUP И РУСАЛ ВНЕДРЯТ КОНЦЕПЦИЮ
«ЗЕЛЕНЫХ ОФИСОВ»

Работы по строительству «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге,

En+ Group с 2022 года перейдет к формату «зеленых офисов»

на которой состоятся матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года,

в

идут в соответствии с графиком.

и металлургического, компании РУСАЛ. Концепция «зеленый

головных

офис»

компаниях

подразумевает

обоих

бизнесов

создание

–

энергетического

рабочего

пространства,

Новая ледовая арена на месте СКК «Петербургский» строится

в котором внедрены экологически эффективные инженерные

к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ледовый дворец будет

решения, сокращающие потребление ресурсов, а все вторсырье

вмещать

отправляется на переработку.

21,5

тыс.

человек

на

хоккейных

мероприятиях

и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.
Матыцин в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург
посетил

строительную

Вместе

с

Борисом

директором

Сватковским

компании

он

к достижению заявленной компанией цели — нулевого баланса

Санкт-Петербурга

генеральным

Дмитрием

строительной

Внедрение формата «зеленый офис» — еще один шаг

«СКА-Арены».

вице-губернатором

Пиотровским,

«СКА-Арена»

площадку

и

выбросов

компании

представителями

совершил

обход

Повышение

экологической

En+ Олега Дерипаски.
Энергетика и Промышленость / eprussia.ru

«ИРВИН»
ПЛАНИРУЕТ
ЛОКАЛИЗОВАТЬ
В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРОРАЛЬНОГО
ПРЕПАРАТА ОТ СМА

«Мы видим, что работы идут в соответствии с графиком,
и то, что уже сделано, вселяет максимальную уверенность,
что проект будет реализован в срок, - сказал Матыцин. - Проект
современный,

газов.

стройки,

проинспектировав этапы работ.

амбициозный,

парниковых

эффективности — важный приоритет в деятельности основателя

и

задача,

поставленная
Фармкомпания «Ирвин» (входит в ГК «Фармэко»), являющаяся

перед проектировщиками и строителями, направлена не только
на то, чтобы »СКА-Арена» на высоком уровне приняла мировой

поставщиком

перорального

турнир 2023 года, но и на дальнейшую успешную эксплуатацию,

для

спинальной

развитие детско-юношеского и массового спорта».

переговоры о его производстве в России со швейцарской

терапии

препарата
мышечной

Эврисди
атрофии

(рисдиплам)
(СМА),

ведет

компанией Roche – разработчиком лекарственного средства.
Чемпионат

мира

по

хоккею

2023

года

пройдет
О том, что «Ирвин» может стать производителем рисдиплама

в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

в России, изданию рассказал источник, близкий к руководству этой
фармкомпании. Roche рассматривает возможность локализации

ТАСС / tass.ru

производства Эврисди в России, но подробностей не раскрыл.

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РАССМОТРЕЛА
ПРОЕКТНО-СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО 1 ЭТАПА ТРАССЫ М-12
«МОСКВА-НИЖНИЙ НОВГОРОД-КАЗАНЬ»

Vademecum обратился в компанию «Ирвин» с просьбой
подтвердить
но

комплекса

работ

по

повысить
для

трассы М-12 - Москва - Нижний Новгород -Казань - протяженностью

Московской

и

Владимирской

заключение.
Строительство М-12 осуществляется в рамках исполнения
Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018
№ 204 с целью строительства и модернизации российских
участков автомобильных дорог, относящихся к международному
транспортному маршруту «Европа – Западный Китай» (МТМ ЕЗК).
автомобильных

бесшовной
дорог

опорной

соответствует

сети

основным

скоростных
принципам,

заложенным в Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства

Российской

Федерации.

Заказчик

проекта

Roche.

препаратов

пациентов,

локализации

Vademecum / vademec.ru

областях.

По итогам государственной экспертизы выдано положительное

Формирование

с

для

компания

производства

объявлено, как только оно будет принято.

документацию

на строительство 1 этапа скоростной автомагистрали М-12
в

появившуюся

связаться

информацию,
Представитель

лечения

СМА

изучает

различные

Эврисди

в

России.

Также в Roche отметили, что о конкретном решении будет

большое кольцо» до пересечения с М-7 «Волга». Главгосэкспертиза
проектно-сметную

доступность

российских

возможности

80 км, который пройдет от пересечения с А-108 «Московское
рассмотрела

опровергнуть

высокую социальную значимость заболевания и стремление Roche

проектированию

и строительству первого, сложного четырехполосного участка

России

или

рекомендовали

пресс-службы Roche в России сообщил Vademecum, что, учитывая

конце прошлого года ГК «Стройтрансгаз» была определена
исполнителем

там

–

Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
Проектировщик – ГК «ГОРКА».
Официальный сайт ГК «Стройтрансгаз»/ stroytransgaz.ru
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Строительство

EN+ GROUP ОПРЕДЕЛИЛА ТОП-10 СОБЫТИЙ,
ПРОИЗОШЕДШИХ В КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ

После
В

конце

календарного

года

компания

En+

в

бизнесе,

программы,

масштабные

социальные

Group

в

пространство,

регионах,

в

баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить

поддержал

намерение

компании

РУСАЛ,

своего

важность

регионах

России,

на

В
и

ресторана,

а

также

фитнес-зал

развития

талантливой

компания

запустила

молодежи
собственную

химия,

теплоэнергетика

и

теплохимия

и

др.

стипендии

по

регионам,

уровням

образования

рамках

Музей

Лондонского

Виктории

и

фестиваля

Альберта

дизайна

En+

представили

Group

арт-объект

из алюминия с самым низким в мире «углеродным следом».
Концепцию арт-объекта под названием «Между небом и лесом»

Революционная технология «Инертный анод»

разработала

Компания металлургического сегмента En+ Group стала
менее

Металл

0,01
был

тонны

эквивалента

произведен

технологии

Красноярского

с

CO2

на

тонну

использованием

инертного

анода

алюминиевого

на

а

принципиально
площадке

(КрАЗ).

Суточная

около

1

тонны

алюминия

при

силе

также

(International

выпустила

сертификатов

свыше

возобновляемой

Energy

Certificate

зеленый

энергии

Standard,

и

I-REC).

компаниями,

входящими

в

Группу,

и

–

Байкальска.
бывшей
центра

Партнерство

промышленной
водных

предусматривает

площадке

ресурсов,

«БЦБК»

который

станет

современной базой для научных исследований, образовательных
и волонтерских проектов.
Экологический транспорт
En+ Group открыла пять новых электрозаправочных станций
Иркутской

Быстрая

области

зарядка

аккумулятора

за

–

в

Иркутске,

предполагает
20

минут.

Ангарске

заполнение
Доступ

на

и

Култуке.

80%

емкости

все

станции

En+ Group и поддержка клиентов осуществляются круглосуточно.
месяцев
первых
Листвянке

эксплуатации

зарядных
зарядкой

торжественным

завода,

алюминий

с

мировых
машиностроительных

низким

продукцию

построенного

углеродным
–

современные

автоконцернов,
холдингов.

открытых

станций

En+

в

прошлом

Group

электромобилей

в

следом,
сплавы

строительных
Мощность

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.ru

En+ Group стала партнером проекта ВЭБ.РФ по комплексному

Международного

ознаменовался

алюминиевого

которая будет снабжать завод чистой энергией ГЭС.

Защита Байкала

на

года

первого

Group открыла мощную современную подстанцию «Озерная»,

станция Абаканская).

города

«зеленого»

пускового комплекса – около 430 тыс. тонн. Ранее в 2021 годуEn+

и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект – солнечная

размещение

2021

Тайшетского

высокотехнологичную

для

АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект – Красноярская ГЭС)

развитию

использования

составили порядка 1,7 млрд долл. Завод будет производить

миллиона

Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии,
произведенной

важность

по самым современным технологиям. Инвестиции в проект

Group

Renewable

подчеркнуть

Конец

«Зеленые» сертификаты
международных

Works.

Тайшетский алюминиевый завод

тока

пуском

En+

Nebbia

устойчивого развития.

140 тысяч Ампер.

Компания

дизайна

алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения

производительность нового электролизера с инертными анодами
составляет

студия

низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему,

металла.

опытной

завода

лондонская

Объект призван привлечь внимание к основополагающей роли

производителем алюминия с самым низким «углеродным следом»

и

и

Алюминий как искусство

провести

активы.
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Он расположится на Цесовской

и направлениям подготовки определяется ежегодно.

трансформацию бизнес-модели и выделить высокоуглеродные

трех

кафе

Понимая

квот

Выделение высокоуглеродных активов

За

офиса

Максимальный размер стипендии – 25 тыс. руб. в месяц. Количество

каскада «Новая энергия».

в

зону

металлургия,

стратегии – программа модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского

новой

головного

и ссузов определенных специальностей. Среди них – энергетика,

подробный план по достижению этих целей. Важная часть этой

–

переезде

стипендиальную программу для студентов профильных вузов

минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году и затем опубликовала

En+

о

Поддержка молодежи

En+ Group в январе объявила о стремлении достичь нулевого

сегмента,

решения

со стороны компании может составить порядка 10 млрд рублей.

Стратегия углеродной нейтральности

директоров

Цесовской

и медицинский кабинет. Общий объем инвестиций в проект

процессы в отрасли.

Совет

на

набережной в Иркутске и будет включать в себя офисное

а также новые технологии, на глазах меняющие привычные

металлургического

принятия

там нового бизнес-центра.

экологические

проекты

офиса

En+ Group в Иркутск, компания приступила к строительству

азвал главные события 2021 года – важные стратегические
изменения

центрального

набережной в Иркутске

году

Иркутске

воспользовались

уже более 700 уникальных пользователей.
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Основные направления развития финансового
рынка на ближайшие три года: итоговый документ

1. China to build financial centre in western region
by 2025, central bank says 3 days ago

2. Советам директоров публичных компаний
рекомендовано
учитывать
ESG-факторы
при выработке стратегии

2. China to Let Local Governments Find Own Ways
to Meet National Carbon Goals
3. Investors relieved as China clarifies VIE status in draft
on offshore IPOs

3. Банк России принял решение повысить ключевую
ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых

4. China to roll out fiscal policies proactively to stabilise
growth next year

4. Банк России установил значение национальной
антициклической надбавки Российской Федерации
на уровне ноль процентов от взвешенных по риску
активов
5. О динамике промышленного
Декабрь 2021 года
6. О текущей
2021 года

ценовой

5. China Evergrande reports progress in resuming home
deliveries

производства.

ситуации.

22

декабря

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
МИНПРОМТОРГ
ПРЕДЛОЖИЛ
УВЕЛИЧИТЬ
ЭКСПОРТ КАРБАМИДА ДО 280 ТЫС. ТОНН СВЕРХ
КВОТЫ

КОМПАНИИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ЛИЦЕНЗИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩ ДЛЯ CO2

Минпромторг РФ предложил увеличить с 1 февраля 2022 года

лицензии на строительство хранилищ для захоронения парниковых

Недропользователи с 1 января 2022 года смогут получать
по

31

мая

2022

года

включительно

экспорт

газов.

карбамида

до 280 тыс. тонн сверх квоты.
«С 1 января появится возможность оформлять лицензии
«Установить с 1 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года

уже на строительство хранилищ парниковых газов», - сказал

включительно количественное ограничение на вывоз за пределы

министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, отметив,

территории Российской Федерации в государства, не являющиеся

что лицензии будут выдаваться по заявительному принципу.

членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных
По словам Козлова, уже сейчас недропользователи могут

в объеме 280 тыс. тонн», - говорится в проекте постановления
«О

внесении

изменений

в

постановление

получить лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки

Правительства

парниковых

Российской Федерации от 3 ноября 2021 года № 1910».

газов.

При

этом

законопроект,

разрешающий

захоронение парниковых газов в недрах земли, будет внесен
в Госдуму в весеннюю сессию, добавил министр.

Правительство ввело квоты на экспорт из РФ азотных
и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года

В свою очередь руководитель Роснедр Евгений Петров пояснил,

по 31 мая 2022 года включительно. Для азотных удобрений

что процесс захоронения CO2 несет в себе определенные трудности,

они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных -

в частности могут возникнуть сложности по транспортировке

не более 5,35 млн тонн. Минпромторг ранее распределил квоты

парниковых газов от места улавливания до места захоронения.

на экспорт.

По его словам, перекачка CO2 требует особых физических требований
к трубопроводам.

ТАСС / tass.ru

«Вопрос

В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТ ЛЕСА ПРИНЕС РОССИИ
РЕКОРДНЫЕ $12,5 МЛРД

и

себестоимости

захоронения

улавливания,

сегодня

пока

транспортировки

еще

в

работе.

Мы активно работаем с недропользователями, чтобы понять
экономику этого процесса», - подчеркнул он.

Экспорт леса и лесной продукции из России в январе—ноябре
2021 году достиг исторического рекорда в стоимостном выражении

ТАСС / tass.ru

— $12,5 млрд. Это на 38% больше, чем за весь прошлый год.

В «ПОРТУ ВОСТОЧНЫЙ» ОТКРЫТА НОВАЯ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ КОНТЕЙНЕРОВ

Это произошло за счет скачка цен: с начала 2021 года цены
на лесную продукцию выросли на 50–100%. Основные причины
подорожания древесины — сокращение объемов лесозаготовки
в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленку

Новая площадка для перевалки контейнеров, следующих

компаний на фоне пандемии, считает директор «Рослесинфорга»
Павел

Чащин.

Многие

покинули

города

и

захотели

морским

жить

в собственных домах, что повысило спрос на пиломатериалы.

По

Эксперты ждут продолжения роста спроса в 2022 году в связи
и

ростом

производственных

открыта

в

регионе

деятельности

словам

начальника

Находкинской

таможни

Константина Бондарева, открытие новой контейнерной площадки

с увеличением количества новых домов, повышением объемов
деревообработки

транспортом,

Находкинской таможни на территории АО «Восточный Порт».

направлено на решение проблемы скопления контейнеров в порту

мощностей.

Восточный, ускорение их выгрузки и отправки получателям

Особенно если режим удаленки и самоизоляция сохранятся.

без снижения эффективности таможенного контроля.

РБК / rbc.ru

Загруженность порта Восточный связана с увеличением
на 30% в сравнении с 2020 годом количества ввезенных
контейнеров.
Отмечается,
стало

что

изменение

причиной

маршрута

увеличения

доставки

грузопотока

товаров

из

Азии

через порт Восточный в регионы России и страны Евросоюза,
который

позволил

сократить

срок

доставки

грузов

и минимизировать транспортные тарифы.
В

2021

году

через

порт

Восточный

ввезено

более 170 тыс. контейнеров.
По

информации

АО

«Восточный

порт»

через

новую

контейнерную площадку в 2022 году планируется переместить
около 70 тыс. контейнеров.
PortNews / portnews.ru
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HUAWEI
ПРИОБРЕТЕТ
ЗДАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОД СВОЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ

В КИТАЕ ОПУБЛИКОВАНЫ
НЕГАТИВНЫЕ СПИСКИ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

Китай обнародовал два сокращенных негативных списка

Компания Huawei выкупит за 5 млрд рублей деловой центр
«Кантемировский»

в

Санкт-Петербурге

под

свой

СОКРАЩЕННЫЕ
ИНОСТРАННЫХ

для

центр

иностранных

инвестиций

в

рамках

своих

усилий

по расширению открытости на высоком уровне и содействию

исследований и разработки.

высококачественному экономическому развитию. Это означает,
что вторая по величине в мире экономика пятый год подряд

Решение Huawei перенести в Петербург центр исследований
и разработки может быть связано с тем, что там искать

пересматривает

ИТ-специалистов проще, чем в Москве.

инвестиций.

негативные

Количество

списки

пунктов,

для

иностранных

включенных

в

один

из двух негативных списков, сократилось с 33 в 2020 году до 31
В Петербурге, как и в Ленинградской области, власти пытаются

в 2021 году. В другом негативном списке для иностранных

привлекать крупные корпорации. Один из наиболее ярких

инвестиций в отношении китайских пилотных зон свободной

примеров — переезд «Газпрома» в Северную столицу. Многим

торговли количество пунктов также уменьшилось с 30 до 27.

компаниям

Эти два негативных списка вступят в силу 1 января 2022 года.

в

становится

Петербурге,

так

выгодно

как

здесь

размещать

действуют

свои

офисы

несколько

особых
Согласно

экономических зон, которые предлагают своим резидентам ряд

содержанию

обрабатывающей

льгот по налогам и другие преференции.

новых

списков,

промышленности

все

будут

секторы
открыты

для иностранных инвесторов в пилотных ЗСТ.
Сейчас сотрудники Huawei занимают площади в нескольких
объектах Москвы. Имеющихся площадей было недостаточны

Кроме того, будет расширен доступ иностранных инвесторов

для компании, поэтому в 2019 году она начала переговоры

к сектору услуг в пилотных ЗСТ. Иностранные инвестиции будут

о покупке бизнес-центра «Новоспасский» (110 тыс. кв. м.) в районе

разрешены в отрасли социальных обследований, но доля участия

Павелецкого вокзала. Здесь планировалось разместить часть

иностранных

сотрудников центра исследований и разработки, но сделка

а юридические лица должны иметь китайское гражданство.

инвесторов

не

должна

превышать

33%,

не состоялась.
Что касается отраслей, которые не включены в негативные
списки, предприятиям с иностранными инвестициями должен

Телеспутник / telesputnik.ru

быть предоставлен национальный режим, отметил представитель
Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

РОСАТОМ
НАЧАЛ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ
АРКТИК
СПГ-2
НА ЕДИНСТВЕННОМ В ЕВРОПЕ СТЕНДЕ

В последние годы Китай неизменно продвигает внешнюю
открытость на высоком уровне, непрерывно расширяя доступ
иностранных инвестиций, а также оптимизируя инвестиционный

Испытания на первом в Европе стенде для тестирования
оборудования
начались

среднена

института

и

СПГ

климат. Число секторов, раньше запрещенных для иностранных

Научно-исследовательского

инвесторов, заметно сократилось. Между тем, был принят ряд

крупнотоннажных

территории

электрофизической

заводов

аппаратуры

важных

(НИИЭФА)

мер

по

обеспечению

открытости

в

финансовой,

автомобильной и других отраслях, что создало более широкие

имени Ефремова.

возможности для иностранных инвесторов. В условиях резкого
сокращения

Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал

глобальных

трансграничных

инвестиций,

крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который

Китай привлек иностранные инвестиции в размере $149,34 млрд

был

в 2020 году, сохранив статус второго по величине реципиента

разработан

и

изготовлен

входящим

в

Атомэнергомаш

иностранных инвестиций в мире.

ОКБМ Африкантов.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

Насос - Четвёртый в линейке насосов сжиженных газов,
предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки
танкера-газовоза.
Стенд

в

Санкт-Петербурге

-

это

крупный

комплекс,

позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры.
На площадке установлена одна из самых больших в мире систем
хранения криогенных жидкостей как в виде жидкого азота,
так и СПГ. Строительство стенда финансировалось из средств
Минпромторга и Росатома в рамках исполнения поручения
президента РФ по импортозамещению критически важного
оборудования для обеспечения технологической независимости
России. Строительство было реализовано в кратчайшие сроки меньше, чем за 2 года, несмотря на вызванные пандемией
сложности

буквально

на

всех

этапах,

стенд

был

готов

в августе 2021 года.
Нефтегаз / neftegaz.ru
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«ГАЗПРОМ» И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ ПОСТАВКИ
СУГ И ГЕЛИЯ С АМУРСКОГО ГПЗ
«Газпром»

и

Китай

углеводородных

обсуждают

газов

и

газоперерабатывающего

поставки

гелия

завода,

ЗА
ПЕРВЫЕ
11
МЕСЯЦЕВ
2021
ГОДА
В
ПРОВИНЦИИ
ЦЗЯНСУ
ОТМЕЧЕНО
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОТПРАВЛЕНИЙ ГРУЗОВЫХ
ПОЕЗДОВ, КУРСИРОВАВШИХ ПО МАРШРУТАМ
КИТАЙ-ЕВРОПА

сжиженных

с

Амурского

сообщил

директор
За первые 11 месяцев 2021 года из провинции Цзянсу

представительства «Газпрома» в Китае Виктор Ковтун.

(Восточный
ж/д

«Сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок

Китай)

в

грузоперевозок

рамках

маршрутов

Китай-Европа

был

международных

отправлен

в

общей

Амурского

сложности 1 601 грузовой поезд, что на 32,76% больше по сравнению

газоперерабатывающего завода. Китайские партнеры уже выразили

с аналогичным периодом прошлого года. В период с января

заинтересованность в закупках этой продукции», - сказал он.

по ноябрь этого года грузовыми поездами, курсировавшими

сжиженных

углеводородных

газов

и

гелия

с

в
Ковтун

также

организациями

напомнил,

«Газпрома»

и

что

между

китайской

CNPC

рамках

вышеуказанных

перевезено

в

общей

сложности

маршрутов,

дочерними

было

101500

заключены

контейнеров товаров, что приблизительно на 50% больше,

20-футовых

чем годом ранее.

три контракта на проведение предпроектных исследований
для создания ПХГ на территории Китая.

С начала этого года в пров. Цзянсу появилось семь новых
«Газпром» также фиксирует рост интереса к сотрудничеству

грузовых маршрутов Китай-Европа, связавших, в частности,

со стороны распределительных предприятий Китая, операторов

города Сучжоу и Нанкин с Хельсинки и Тилбургом соответственно.

местных заводов по сжижению газа, крупных генерирующих

Благодаря

компаний,

Китай-Европа со стартом из указанной провинции, увеличилось

добавил

директор

представительства

«Газпрома»

до

в Китае.

19.

этому

Они

общее

связали

число

Цзянсу

грузовых
с

более

ж/д

чем

маршрутов

10

странами

Центральной Азии, Европы и АСЕАН. Нанкинская таможня
способствовала

ТАСС / tass.ru

запуску

системы

управления

логистической

информацией для грузовых поездов, что позволило значительно
упростить

РЭЦ ОТКРОЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
НА КИТАЙСКОМ МАРКЕТПЛЕЙСЕ JD.HK
Российский

экспортный

центр

откроет

процесс

подачи

таможенных

деклараций

и прохождение таможенной очистки.
Китай

национальный

запустил

магазин российских товаров на китайском маркетплейсе JD.hk

железнодорожным

в 2022 году.

С

тех

пор

грузовые

поезда

маршрутам

они

служат

по

международным

Китай-Европа
важным

в

2011

связующим

году.
звеном

для торгово-экономического сотрудничества на Евразийском
континенте.

«Мы планируем расширять сеть национальных магазинов РЭЦ
на китайских маркетплейсах. В ближайших планах - открытие
на

трансграничной

площадке

JD.hk.

Это

другой

Russian People / russian.people.com.cn

сегмент,

отличающийся от нашего первого магазина. Продуктовая линейка
более
Мы

широкая:
уже

косметика,

выбрали

аксессуары,

оператора

этого

товары

магазина,

для
с

НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОЯВИЛАСЬ КОМПАНИЯ-ГИГАНТ

дома.

которым

прорабатываем конкретные параметры его запуска», - сказала
генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.. По ее словам,

Госпредприятие China Rare Earth Group было основано в городе

товары, которые будут представлены в магазине - в основном

Ганьчжоу провинции Цзянси на востоке Китая.

премиум-сегмента, так как площадка ориентирована на импорт.
Новый

гигант

на

рынке

редкоземельных

элементов

Также в 2022 году РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт

был сформирован тремя предприятиями и двумя НИИ, включая

в мессенджере WeChat, через который в Китае осуществляется

Aluminium Corporation of China, China Minmetals Corporation

коммуникация

и Ganzhou Rare Earth Group Co., Ltd, China Iron & Steel Research

и

на

всех

взаимодействие

с

уровнях,

госорганами.

включая
Это

бизнес-общение

сделает

российскою

Institute Group и Grinm Group Corporation Ltd. Новое предприятие

продукцию более доступной и узнаваемой, отметила Никишина.

будет
и

Она добавила, что расширение сети национальных магазинов
запланировано

не

только

на

китайском

находиться

управлением

под

Комитета

непосредственным
по

контролю

и

контролем
управлению

государственным имуществом при Госсовете КНР. China Rare Earth

направлении,

Group сосредоточится на научных исследованиях, разведке,

но и в Юго-Восточной Азии, включая рынки Вьетнама, Таиланда,

производстве и обработке редкоземельных элементов. Сфера

Индонезии, Малайзии, Сингапура и Филиппин. Так, на вторую

деятельности предприятия также будет включать разработку

половину 2022 года РЭЦ запланировано открытие национального

оборудования,

магазина российских товаров на ключевом в этом регионе

в производство, технические услуги и внешнюю торговлю.

внедрение

научно-технических

достижений

маркетплейсе Lazada. На данный момент национальные магазины
РЭЦ

действуют

на

китайском

маркетплейсе

Tmall.com

Появление

нового

предприятия

позволит

увеличить

(137 компаний, 339 товаров), на немецком Amazon.de (30 компаний,

инвестиции в НИОКР, интегрировать инновационные ресурсы

441 товар), а также национальный павильон на европейской b2b

и повысить способность к разработке новых технологий, техники

платформе Virtual Expo (39 компаний).

и материалов, а также их применению.

ТАСС / tass.ru

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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КИТАЙ
ОТМЕНИТ
СУБСИДИРОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2023 ГОДУ
Правительство

Китая

планирует

CNOOC ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИТ
УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПГ

субсидировать

когда

субсидии

будут

углеродно-нейтральный СПГ в Гонконг.

предоставляться

централизованно.

Компания

19

декабря

углеродно-нейтрального
Правительство

Китая

ГОНКОНГ

China National Offshore Oil Corp (CNOOC) впервые поставит

железнодорожные перевозки в Европу до 2023 года. 2022 год станет
последним,

В

на

65

борту

тыс.

судна

тонн

Магнолия

отказывается

на терминале СПГ Гуандун Дапенг в Шэньчжэне, провинции

от субсидирования железнодорожных перевозок и планирует

Гуандун, который будет отправлен в Гонконг по трубопроводу.

отменить его к 2023 году. Если раньше, на пике, субсидия

Углеродно-нейтральный

на

и был приобретен CNOOC у посредника.

перевозку

поэтапно

получила

СПГ

40-футового

контейнера

составляла

груз

СПГ

прибыл

из

Омана

от $3 тыс. до $5 тыс. , то сейчас это $1 тыс.
CNOOC заявила, что выбросы парниковых газов на этапах
Изначально предполагалось, что субсидии централизованно

разведки и разработки до конечного использования СПГ были

отменят в 2022 году, но их продлили на год из-за пандемии.
Однако

местные

власти

могут

по-прежнему

компенсированы за счет углеродных кредитов:

финансово

стимулировать железнодорожные перевозки, на более низком

- часть была получена в рамках проекта по поглощению

уровне или другими финансовыми инструментами.

углерода в лесном хозяйстве в Цзянси, Китай,
- остальная часть – от других глобальных поставщиков

По

мнению

эксперта,

небольшие

железнодорожные

углеродных кредитов.

терминалы, не получающие субсидии от правительств провинций
или получающие их в меньшей степени, будут вынуждены
закрываться,

поскольку

грузы

будут

Сектор производства электроэнергии является крупнейшим

перенаправляться

источником выбросов углекислого газа в Гонконге, на долю

на более крупные жд терминалы, такие как Ченду, Чунцин

которого приходится почти 70% от общего объема выбросов.

или Сиань.

Гонконг

установил

цель

чистого

нулевого

выброса

для производства электроэнергии в своей стратегии углеродной
Отмена субсидий может побудить отрасль уделять больше

нейтральности,

что

означает,

что

в

будущем

регион

внимания не количеству, а качеству, учитывая проблемы, которые

будет использовать больше углеродно-нейтрального СПГ, говорят

возникли

источники на рынке.

в

этом

году:

загруженность

ж/д

терминалов

и увеличение транзитного времени.
На CNOOC приходится около 60% всех поставок газа в Гонконге,
SeaNews / seanews.ru

и первоначально она поставляла природный газ со своего газового
месторождения Яченг 13-1 (Yacheng 13-1) в Южно-Китайском море,

ИНДИЯ
НАХОДИТСЯ
НА
ПУТИ
К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Индия

делает

значительные

успехи

на

а затем с терминала СПГ Гуандун Дапэн (Guangdong Dapeng).
CNOOC также начала поставки природного газа в Гонконг
со своего газового месторождения Линшуй 17-2 (Lingshui 17-2),

пути

или Deep Sea No. 1, в Южно-Китайском море.

к продовольственной независимости. Производство продуктов
питания выросло во многом благодаря применению минеральных

Терминал будет принимать грузы СПГ через плавучую

удобрений, затраты на которые составляют 20% от стоимости

установку

выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Применение

органических

удобрений

не

хранения нефти Royal Vopak.

в сельском хозяйстве, считают в правительстве Индии.

Нефтегаз / neftegaz.ru

Карбамид занимает 60% от общего потребления азотных
удобрений в стране и значительную часть их ввоза. В настоящее
время 32 предприятия производят 23,294 млн. тонн карбамида
в год при спросе 34 млн. тонн. Однако власти Индия планируют
достичь нулевого импорта карбамида.
Для достижение поставленной цели правительство Индии
химические

заброшенных

предприятий

удобрений.

Один

из

компании

них

в

заводы
недавно

и

регазификации,

которая

будет

конгломерата Mitsui OSK Lines и компании по инфраструктуре

принесло

ожидаемых результатов, делая агрохимикаты незаменимыми

стимулирует

хранения

предоставлена совместным предприятием японского судоходного

к

переоборудованию

по

выпуску

запустила

азотных
компания

Hindustan Urvarak and Rasayan, еще два она намерена ввести
в эксплуатацию в 2022 году.
Также власти поощряют создание предприятий за рубежом
и рассматривают импорт сырья для производства агрохимикатов.
Fertilizerdaily / fertilizerdaily.ru
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ПОЛИТИКА
СОСТОЯЛАСЬ
ЕЖЕГОДНАЯ
БОЛЬШАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

НОВАК ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НАРАСТИТ
ДОБЫЧУ НЕФТИ В 2022 ГОДУ ДО 540-550 МЛН
ТОНН

Тема Китая в пресс-конференции Владимира Путина:

Россия может в 2022 году выйти на допандемийные уровни
добычи нефти и нарастить ее до 540-550 млн тонн. «Что касается
образец

России, мы ожидаем до мая выйти на те уровни, которые мы добывали

межгосударственного сотрудничества в XXI веке. «Действительно,

Двусторонние

отношения

до сокращений. Таким образом, в следующем году наша отрасль будет

отношения

добывать

между

—

настоящий

Китайской

Народной

Республикой

и Российской Федерацией сложились так, как я их охарактеризовал.

больше,

чем

в

2021

году,

мы

ожидаем

где-то

около 540-550 млн тонн», - заметил Новак.

Если заметили, мы с Председателем Си Цзиньпином всё время
обращаемся как друзья друг к другу и говорим «друг». Так и есть:

Он добавил, что спрос на нефть продолжит восстанавливаться,

у нас сложились очень доверительные личные отношения и помогают

так как мир научился жить в условиях коронавирусной инфекции.

выстраиванию деловых отношений».

На докризисный уровень он выйдет к концу 2022 года. Стоимость
нефти в 2022 году может сохраниться на высоком уровне, рисков

Экономика. «Действительно, отношения между Китайской

ее снижения мало, отметил Новак. По словам вице-премьера,

Народной Республикой и Российской Федерацией сложились так,

рынок на сегодняшний день сбалансирован относительно спроса

как я их охарактеризовал. Если заметили, мы с Председателем

и предложения, в том числе благодаря совместным действиям

Си Цзиньпином всё время обращаемся как друзья друг к другу и говорим

России и других стран в рамках ОПЕК+.

«друг». Так и есть: у нас сложились очень доверительные личные
отношения и помогают выстраиванию деловых отношений».

ТАСС / tass.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО «ДОРОЖНУЮ
КАРТУ» ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Энергетика. «И Китай, и Россия взяли на себя обязательство
выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, а вот до этого
времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай. Ну и дальше
готовы, потому что 2060 годом не заканчивается наша жизнь,
наших государств, а углеродная нейтральность может достигаться
разными

способами,

в

том

числе

возможно

План мероприятий в том числе предусматривает:

использование

и углеводородов, но только соответствующим образом их нужно
будет поглощать. В атомной энергетике продолжается работа,
в

высоких

технологиях,

в

космосе

–

практически

по

всем

Безопасность.
Мы

«Китайская

самыми

армия

в

передовыми

разрабатываем

даже

-Определение

значительном
системами

вместе

объёме

застройщиков

оружия.

сегодня

работаем

в

сфере

авиации,

причём

и

строительных

самолётам,

в

-Подготовку

Пекине.

«Это

решение

немало времени, с одним из бывших Президентов Соединённых
Штатов – догадайтесь с кем, – и он мне сказал: блокады Олимпиад
в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой,
в том числе со стороны Соединённых Штатов. Вот Соединённые
продолжают

наступать

на

те

же

самые

грабли.

Чем это вызвано – дипломатический, политический бойкот Китая?
С попытками сдержать развитие Китайской Народной Республики.
Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может.
Спорт,

так

же

а

не

создавать

и

государствами.

как

искусство,

проблемы
И

когда

в

должен

объединять

отношениях

между

спорт

лишают

этой

к

применению

и

возобновляемых

источников

методических
к

рекомендаций

энергоэффективным

и

по

отнесению

экологичным,

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько, прошло

Штаты

заказчиков

разработка типовых проектов с их применением

серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене».
в

материалов

стройматериалов

как китайскому, так и российскому народу и является, конечно,

Игр

технических

домов

истории

И эта работа, эта напряжённая ежедневная работа идёт на пользу

Олимпийских

и

классах энергетической эффективности многоквартирных жилых

пока прецедентов, во всяком случае, между Россией и Китаем.

Бойкот

производителей

потреблении ресурсов на отопление зданий и присвоенных

на море и в воздухе. Это абсолютно всеобъемлющее партнёрство
имевшее

поддержки

-Подготовку предложений, предусматривающих обеспечение

в международных военных играх, это совместное патрулирование
не

мер

публикации на портале ГИС ЖКХ информации об удельном

между вооружёнными силами: это и совместные учения, это участие

характера,

системы

энергоэффективных

электроэнергии, в рамках декарбонизации российской экономики

и по вертолётам. Ну и, наконец, мы развиваем и сотрудничество

стратегического

созданию

экологичных и имеющих высокую энергетическую эффективность

отдельные

по

по
новых

и государственных заказчиков, направленных на стимулирование

высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе,
мы

предложений
производства

строительных материалов

направлениям, и высокотехнологичным в том числе».

оснащается

-Подготовку
стимулирования

людей,

народами
основной

его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу.
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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РОССИЯ ВЫРАЗИЛА ГОТОВНОСТЬ БОРОТЬСЯ
С ТЕРРОРИЗМОМ ВМЕСТЕ С КНР

МИНОБОРОНЫ КНР НАЗВАЛО ПРОРЫВНЫМ
ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ
В 2021 ГОДУ

Россия готова объединить усилия с Китаем и без политизации
предпринять

реальные

конструктивные

шаги

в

борьбе

Военное сотрудничество Китая и России в текущем году

с глобальным терроризмом, в том числе в Афганистане. «Убежден,

было

что только общими усилиями мы сможем поставить серьезные

В ведомстве отметили, что этому способствовали совместные

преграды

учения

Россия

на

пути

готова

международного

совместно

с

Китаем

терроризма.
содействовать

прорывным,

заявило

«Запад

/

Министерство

обороны

Взаимодействие

КНР.

-

2021»

и «Морское взаимодействие - 2021».

этому без политизации и двойных стандартов», - подчеркнул
замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Эти

мероприятия

продемонстрировали

новый

прорыв

в стратегическом сотрудничестве между вооруженными силами
По словам российского дипломата, Москва высоко ценит

Китая и России», - заяваили в Минобороны.

по-настоящему тесное партнерское взаимодействие РФ и Китая
по

антитеррористической

тематике

в

рамках

ООН,

БРИКС

По оценке ведомства, Китай и Россия своими практическими

и Шанхайской организации сотрудничества, а также на других

действиями

международных

партнеры

которые придерживаются менталитета холодной войны и тщетно

последовательно проводят линию на укрепление открытого диалога

стремятся запугать другие страны". Как говорится в сообщении,

в сфере контртеррора на основе соблюдения принципов устава ООН,

оба государства "продемонстрировали миру твердую решимость

резолюции

и волю Китая и России дружить на протяжении поколений и никогда

площадках.

Совета

антитеррористических

«Россия

и

ее

Безопасности,
конвенций

универсальных
и

глобальной

не

антитеррористической стратегии ООН», - напомнил он.

быть

сделали

врагами,

громкое

помогать

заявления

друг

другу

и

о

«силах,

сохранять

мир,

а также играть активную роль в поддержании глобальной
стратегической стабильности».

Как уточнил Сыромолотов, РФ и Китай последовательно
отстаивают

принципы

взаимодействия

и

укрепления

сотрудничества

межгосударственного

в

сфере

Совместные российско-китайские стратегические военные

профилактики

учения «Запад / Взаимодействие - 2021» прошли в Нинся-Хуэйском

противодействия терроризму, другим современным вызовам

автономном районе с 9 по 13 августа. В них были задействованы

и угрозам. «Важно продолжить использовать солидный потенциал

около

академического и экспертного сообщества», - добавил он.

и

13

тыс.

военнослужащих,

вертолетов,

200

примерно
единиц

200

самолетов

бронетехники

и около 100 артиллерийских систем.
В то же время замглавы МИД РФ выступил с критикой
политики Вашингтона в данном направлении. Сыромолотов

Военно-морские учения «Морское взаимодействие - 2021»

отметил, что в контексте новых вызовов и угроз большую

прошли в Японском море с 14 по 17 октября. В рамках практических

обеспокоенность у России вызывает ситуация в Афганистане,

этапов корабли двух стран на полигонах отработали задачи

«способная

картину

по противоминной обороне с выполнением артиллерийских

террористических глобальных и региональных угроз безопасности».

стрельб. Моряки попрактиковались в совместном тактическом

«К сожалению, действия США и их партнеров лишь ухудшают

маневрировании и организации связи.

существенно

повлиять

на

общую

ситуацию. Вместо признания ошибок и отказа от диктата
они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований

ТАСС / tass.ru

в отношении движения талибов (запрещено в РФ)», - заявил он.

МАТВИЕНКО ПЛАНИРУЕТ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
В КИТАЙ В 2022 ГОДУ

Замминистра выразил уверенность, что диалог между Россией,
Китаем и их партнерами «будет способствовать координации
позиций,

позволит

наметить

пути

дальнейшего

укрепления

Председатель

сотрудничества в целях продвижения конструктивной и нацеленной

Совета

Федерации

Валентина

Матвиенко

сообщила, что планирует в 2022 году рабочую поездку в Китай.

на результат повестки дня в области контреррора».

«Планируется моя поездка в Китай, где будет проведено

ТАСС / tass.ru

заседание межпарламентской комиссии Федерального собрания
и парламента Китая», - сказала Матвиенко на пресс-конференции
по итогам осенней сессии верхней палаты.
Она напомнила, что на последнем заседании Совета палаты
сенаторы

уже

утвердили

план

международных

поездок

на следующий год. «Мы считаем, что пауза была достаточно
длинной, вызванная ковидом, и мы должны активно возобновить
нашу

межпарламентскую,

международную

деятельность

как на двусторонней основе, так и на многосторонней»,

-

подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, одним из приоритетов Совфеда в следующем году
станет

«укрепление

на пространстве СНГ».
ТАСС / tass.ru
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межпарламентского

сотрудничества

ОБЩЕСТВО
БЕЗ ИГРОКОВ НХЛ, НО С ПОТЕНЦИАЛОМ
КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СОСТАВ КОМАНДЫ
РОССИИ НА ОЛИМПИАДУ

КИТАЙ
ВЫПУСКАЕТ
К НОВОМУ ГОДУ

ПАМЯТНЫЕ

МОНЕТЫ

Народный банк Китая выпускает к наступающему 2022 году
Комплектование

мужской

сборной

России

по

комплект из трех памятных монет: золотой номиналом 10 юаней,

хоккею

серебряной - 3 юаня и двухцветной из сплава меди - 10 юаней.

на предстоящий олимпийский турнир в Пекине будет совсем
иным,

нежели

это

было

перед

Олимпиадой

2018

года,
На аверсе золотой и серебряной монет - изображение герба

где тоже не выступали игроки Национальной хоккейной лиги

КНР, на реверсе - иероглиф «Фу», который означает «счастье»,

(НХЛ).

«успех», в обрамлении традиционных декоративных элементов.
На двухцветной десятиюаневой монете изображен тигр - символ

Нынешний штаб сборной России во главе с главным тренером

2022 года по китайскому традиционному календарю.

команды Алексеем Жамновым и менеджером Ильей Ковальчуком,
чемпионом Игр 2018 года, уже говорил о наличии расширенного
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списка кандидатов на Олимпиаду на случай неприезда игроков
НХЛ. Конкретные фамилии, как Жамнов и Ковальчук рассказали

КИТАЙ РАЗРАБАТЫВАЕТ РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ
С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 150 ТОНН

уже после решения лиги, будут названы позднее, но по итогам
Кубка Первого канала уже можно сделать ряд выводов.

Китай

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
обратил

внимание

на

игру

голкипера

Дмитрия

Шугаева.

может побороться за место в составе, учитывая ровную вратарскую

«Наша

линию в сборной.

трех

Василий

Кошечкин.

Вратарский

вратарей

страна

станции «Тяньгун»,

тяжелой

в

настоящее

время

разрабатывает

больше

игрового

времени

получил

находки составляет от 66 до 72 миллионов лет.

за пять дней) все игры провел Александр Никишин.

Подобные

Относительно выбора нападающих первый президент КХЛ

окаменелости

встречаются

крайне

редко.

Благодаря находке ученые узнали, что эмбрионы овирапторидов

Александр Медведев сказал, что тренерам сборной России стоит

были очень похожи на эмбрионы современных птиц и находились

обратить внимание на тех игроков, кто перед сезоном или по ходу

в яйце в характерной для птиц позе, которая позволяет птенцу

его вернулся из-за океана. По крайней мере два игрока,
потом

Китайского

овирапторидов с прекрасно сохранившимся эмбрионом. Возраст

при его жестком графике для сборной России (четыре матча

и

главы

Ученые обнаружили на юге Китая яйцо динозавра из семейства

Еще обратило на себя внимание, что на Кубке Первого канала

НХЛ

заместитель

В КИТАЕ ОБНАРУЖЕНО ЯЙЦО ДИНОЗАВРА
С ПРЕКРАСНО СОХРАНИВШИМСЯ ЭМБРИОНОМ

олимпийские чемпионы Пхенчхана Нестеров и Вячеслав Войнов.

в

заявил

ТАСС / tass.ru

Есть твердая уверенность, что из защитников в Пекин поедут

сезон

-

национального космического управления (CNSA) У Яньхуа

номером один, преждевременно.

начинали

разработку

тонн, что сопоставимо с запуском за один раз всей космической

вопрос

Иван Федотов из ЦСКА, но утверждать, что именно он будет

которые

ведёт

на низкую околоземную орбиту космические аппараты весом 150

на Олимпиаде будет одним из основныхю На Кубке Первого канала
среди

время

ракету-носитель большой грузоподъемности, она сможет выводить

Относительно голкиперов — лучшим из россиян в КХЛ
38-летний

настоящее

околоземную орбиту космические аппараты весом до 150 тонн.

сть ощущение, что Шугаев находится в расширенном списке и

является

в

ракеты-носителя, которая будет способна выводить на низкую

пробить скорлупу. Эмбрион из окаменевшего яйца получил

вернулись,

собственное имя — Крошка Инлянь.

выступали на Кубке Первого канала — это олимпийский чемпион
Пхенчхана Никита Гусев и Артем Анисимов. Гол Гусева в финале

iScience / cell.com

2018 года немцам спас сборную России от поражения. Форвард
«Локомотива» Анисимов, несмотря на критику в его адрес, имеет
опыт и хорошие навыки в игре в обороне как центральный
нападающий.
Если при появлении игроков НХЛ на Олимпиаде под вопросом
было участие на Играх в Пекине лучшего бомбардира КХЛ
Шипачева, выступающего сейчас в «Динамо», то теперь его место
в составе никак не оспаривается.
Суперзвезд мирового уровня в составе сборной России
после отказа Национальной хоккейной лиги отпускать своих
игроков на Олимпиаду нет. На первый план должна выйти работа
именно тренерского штаба, чтобы сделать игру национальной
команды более гибкой и вариативной в тактическом плане. Кубок
Первого канала показал, что возможности для этого у команды есть.
ТАСС / tass.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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

июнь 2022 года

Всемирный экономический форум в Давосе

4-20 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022 В ПЕКИНЕ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
БОРИСОВ

ПОТАНИН

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Президент, Председатель Правления
ПАО «ГМК Норильский Никель»

31 ДЕКАБРЯ 1956 ГОДА

3 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА

ЛЮБИМОВА

ШУВАЛОВ

ОЛЬГА БОРИСОВНА

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Министр культуры Российской Федерации

Председатель ВЭБ.РФ

31 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА

4 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА

ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

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
27 декабря 2021 г.
www.rcbc.ru
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