ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
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14 - 20 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
Работа в составе Российско-Китайского Делового Совета

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ
В СИЦЗАН»
Исполнительный

директор

позволит

Китайской

Российской

Народной

Федерации,

–

в

сотрудничества,

на

Сицзан. На конференции также присутствовали представители

инвестиций
социально

и

реализации

значимых

проектов.

беспрецедентно

высоком

уровне

и

способствует

росту

«Российско-Китайский Деловой Совет – это эффективная

МИДа КНР и Правительства Автономного района Сицзан.

платформа для профессионального диалога крупнейших компаний
Российской

В своем выступлении Евгений Маркин отметил важное
геостратегическое положение Тибета, его особое место в истории

По

отношений

Геннадия

также

и

национальных экономических и инновационных потенциалов.

истории, пути развития и нынешнему положению региона

а

возможности

Взаимодействие наших стран в строительной сфере находится

16 декабря текущего года Исполнительный директор РКДС

Китая,

росту

инфраструктурных

Евгений Маркин выступил с речью на конференции, посвященной

и

свои

Россия и Китай проявляют взаимный интерес к развитию

Сицзан»,

которое проходило в формате видеосвязи.

России

усилить

по укреплению рыночных позиций.

Республики

«Путешествие

«ОНИКС»

направлении, откроет дополнительные серьезные перспективы

Российско-Китайского

Делового Совета принял участие в мероприятии, организованном
Посольством

ООО

по взаимодействию с партнерами на внешнеэкономическом

уникальность

Федерации

поручению

и

Китайской

Народной

Председателя

Николаевича

Тимченко

Республики.

Делового

мы

будем

в

Совета

полной

мере

его политического, религиозного и культурного ландшафта.

использовать внутренние и внешние ресурсы и рынки Китая

Отдельно Исполнительный директор РКДС обратил внимание

и России, чтобы компании-члены Делового Совета могли успешно

на

вносить свой вклад в практическое сотрудничество наших стран

возможность

между

полодотворного

Правительством

Автономного

сотрудничества
района

Сицзан

и планомерно расширять взаимное партнёрство для усиления

и Российско-Китайским Деловым Советом.

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

«Русский народ всегда проявлял большой интерес к тибетской

директор

Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин.

культуре, медицине и кухне. Если Правительство Автономного

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ
В
ДЕЛОВОМ
ФОРУМЕ
« Р О С С И Й С КО - С И Н ГА П У Р С К И Й
БИЗНЕС-ДИАЛОГ»

района Сицзан готово рассматривать возможность учреждения
тибетского культурного и медицинского центра в Москве,
Российско-Китайский

Деловой

Совет

готов

оказать

всю

необходимую помощь. Я считаю, что это может способствовать
дальнейшему развитию культурных обменов и межличностного
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общения между нашими странами», – заявил Евгений Маркин.

декабря

текущего

года

Исполнительный

директор

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин принял

В
СОСТАВ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
ДЕЛОВОГО
СОВЕТА
ВОШЛА
НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «ОНИКС»

участие

надежных

поставщиков

Бизнес-диалога

инжиниринговой

и

стали

вопросы

производственной

новые решения для углеводородного замещения, логистические
и

ООО «Димарт Ритейл Групп» на протяжении 20 лет является
и

«Российско-Сингапурский

кооперации, контрактного производства, цифровые технологии,

нерудных материалов на строительные объекты и площадки.

лидирующих

форуме

темами

международной

работает на рынке с 2017 года и специализируется на доставке

из

Деловом

Основными

Компания состоит из двух подразделений. ООО «ОНИКС»

одним

в

бизнес-диалог».

транспортные

вопросы,

новые

торговые,

финансовые

и страховые инструменты. В рамках Бизнес-диалога прошли

сырной

и молочной продукции, чая и кофе, обладает собственными

перекрестные

торговыми марками «Дар Иваныча», «Grand Lord» и «Сыровароff».

российских регионов и целевых азиатских фондов, ярмарка
технологий,

презентации
культурная

инвестиционных
и

проектов

образовательная

части,

а также заседание молодежной секции.
«РКДС высоко ценит проводимую Российско-Сингапурским
Деловым Советом деятельность по развитию взаимовыгодного
сотрудничества между российскими и сингапурскими деловыми
кругами, а также экспертному сопровождению отечественного
бизнеса на сингапурском направлении. Сегодня Республика Сингапур
является перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии
и

Азиатско-Тихоокеанском

объемы

сотрудничества

инвестиционной,

регионе.
в

научно-технической

Необходимо

наращивать

торгово-экономической,
и

культурной

сферах.

Одним из драйверов деловых отношений России и Сингапура
является сотрудничество в сфере инноваций. Наши страны
заинтересованы в развитии инноваций и готовы реализовывать
совместные проекты российских и сингапурских компаний», –
заявил Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
VICTOR DRAVIGNY BRUT ROSE 2018 ПРИЗНАНО
ЛУЧШИМ ИГРИСТЫМ ВИНОМ В РЕЙТИНГЕ
FORBES TOP 100 WINES

АКРА ПРИСВОИЛА «ЭЛЬГАУГОЛЬ» КРЕДИТНЫЙ
РЕЙТИНГ А(RU)
Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг
ООО «ЭльгаУголь» до А(RU) со стабильным прогнозом.

13 декабря 2021 года на торжественной церемонии в отеле
«Метрополь»
от

в

Москве

«Абрау-Дюрсо»

было

Victor

Dravigny

названо

лучшим

Brut

Rose

игристым

2018
«Повышение

вином

рейтинга

со

стабильным

прогнозом

отметило

демонстрирует нашу устойчивость, говорит о том, что команда

его специальным призом за лучшую органолептику в категории

работает эффективно. Мы последовательно, шаг за шагом,

«Классическое игристое вино».

реализуем

рейтинга

Forbes

Top

100

Wines.

Жюри

также

мероприятия

программы

развития

Эльгинского

угольного месторождения. Не последнюю роль играет конъюнктура
на мировом рынке коксующегося угля», – отмечает Александр Исаев,

Розовый брют Victor Dravigny от Русского винного дома
«Абрау-Дюрсо» получил высокие 94 балла в слепой дегустации

генеральный

от

«Эльга Уголь».

экспертов

рейтинга.

В

общем

зачете

напиток

занял

директор

ООО

«Управляющая

компания

четвертое место, уступив первенство только российским тихим
Аналитики агентства отмечают, что присвоение такого

винам.

рейтинга
компании,

Top 100 Wines — новый проект Forbes, ежегодный рейтинг,

связано

с

повышением

улучшением

финансовых

качественных

оценок

показателей
ликвидности

посвященный актуальным российским винам. В дегустационную

и долговой нагрузки. Кроме того, рейтинг был повышен благодаря

комиссию были приглашены ведущие специалисты — известные

росту операционных показателей по добыче угля в 2021 году

сомелье, винные журналисты и блогеры, преподаватели винных

и прогнозу по добыче на 2022–2023 годы.

школ.

Финалистов

винного

рейтинга

определила

итоговая
Официальный сайт ООО «ЭльгаУголь»/ elga.ru

дегустация, которая прошла 10 ноября в «Метрополе». Всего
в
от

первом
65

винном

винных

остовской

рейтинге

брендов

области,

из

Forbes

участвовали

Краснодарского

Ставропольского

304

края,

края,

вина

ВТБ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ СИСТЕМУ РАСЧЁТА
РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Крыма,

Дагестана

и Волгоградской области. В финал вышли как лидеры рынка

ВТБ в рамках технологической трансформации работает

по объему производства, так и бутиковые винодельни.

над созданием новой системы для расчета рыночных рисков.
Решение является собственной разработкой банка и позволяет

Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» / abraudurso.ru

«ЭКСПЕРТ
РА»
ПОВЫСИЛ
ПАО «АКРОН» ДО УРОВНЯ RUAA-

оценивать возникающие риски и предотвращать их. Прототип
системы уже позволил ВТБ улучшить качество управления

РЕЙТИНГ

собственными

средствами

и

более

чем

на

20%

повысить

эффективность использования капитала под рыночный риск.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг
На

кредитоспособности ПАО «Акрон» с уровня ruA+ до уровня ruAА-.

базе

внедряемого

решения

риск-менеджеры

смогут

ежедневно оценивать рыночные риски как по внутренней

Прогноз по рейтингу – стабильный.

методологии, так и по методологии Банка России, а система
Агентство отмечает, что повышение рейтинга обусловлено

аллокации риск-позиций поможет трейдерам сфокусироваться

сильными финансовыми результатами Группы, расширением

на наиболее привлекательных с точки зрения соотношения

производства

«риск-доходность» направлениях.

и

в

результате

наращивания

проведенной

производственных

модернизации
мощностей,

а также благоприятной конъюнктурой на рынке минеральных

Запуск системы ожидается в первой половине 2022 года,

удобрений, что позволило Группе сократить уровень долговой

однако, уже сейчас формируется план её дальнейшего развития в

нагрузки как в абсолютном, так и в относительном выражении.

рамках новой риск-стратегии банка до 2025 года.
Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru
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ГРУППА «ИНТЕР РАО» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПЕРВЫЙ
ЭНЕРГООБЪЕКТ
В
РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

«НОВАТЭК» УТВЕРДИЛ НОВУЮ ПЯТИЛЕТНЮЮ
ПРОГРАММУ BUYBACK НА $1 МЛРД
Совет директоров «НОВАТЭКа» утвердил новую программу
обратного выкупа акций на общую сумму до $1 млрд. Программа

Группа «Интер РАО» ввела в эксплуатацию энергоблок №8

действительна в течение пяти лет с момента утверждения

Костромской ГРЭС мощностью 330 МВт – первый энергообъект

(то есть будет действовать до 17 декабря 2026 года).

в рамках реализации президентской программы модернизации
тепловой генерации. Проведённые работы позволили не только
продлить

ресурс

оборудования

на

25

лет

и

При этом совет директоров прекратил действие предыдущей

обеспечить

программы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012 года.

его надёжную работу, но и существенно улучшить показатели
«Утверждение

эффективности станции – снизить удельный расход условного

новой

программы

обратного

выкупа

топлива на производство электроэнергии на 10-12 г у.т./кВт*ч.

демонстрирует уверенность совета директоров в основах бизнеса

Установленная

и перспективах развития компании», - отметил глава «НОВАТЭКа»

мощность

энергоблока

после

модернизации

увеличена на 30 МВт. В рамках программы модернизации

Леонид Михельсон.

в настоящее время проведены отборы проектов с поставкой
мощности в 2022 – 2027 годах. По результатам конкурсов будут

Совет директоров «НОВАТЭКа» одобрил программу выкупа

реализованы проекты Группы «Интер РАО» по модернизации

обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR)

энергооборудования

еще 7 июня 2012 года. После этого она неоднократно продлевалась.

совокупной

мощностью

9,5

ГВт

на 13 электростанциях – около 40% от установленной мощности
всех отобранных проектов в стране. В результате установленная

ТАСС / tass.ru

мощность генерирующего оборудования увеличится на 541 МВт.
Кроме

того,

в

предусматривающие
к

образцам

2021

году

установку

инновационного

газовых

отобраны

проекты,

турбин,

относимых

оборудования,

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой

в 2027-2029 гг. Среди них проект по установке на Каширской ГРЭС

производитель палладия и высокосортного никеля, а также один

(Московская

область)

энергетического

«НОРНИКЕЛЬ» РАЗРАБОТАЛ МЕТОДОЛОГИЮ
И МОДЕЛЬ РАСЧЕТА УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

установок

из крупнейших производителей платины и меди, разработал

суммарной мощностью 900 МВт к 2028 году с одновременным

методологию и модель расчета углеродного следа для всей

выводом

продукции, производимой компанией.

из

оборудования

отечественных

эксплуатации
Южноуральской

парогазовых

устаревшего
ГРЭС

генерирующего

(Челябинская

область)

мощностью 747 МВт.

Методология

расчёта

производственный
«Реализация
тепловой

государственной

генерации

является

Программы
одной

из

модернизации

ключевых

стандартам

задач

РАО»,

-

заявил

генеральный

директор

для

достижения

эффективности

и

следа

включает

(from-cradle-to-gate),
ISO

14044

и

заверена

Фактический углеродный след «Норникеля» за 2020 год

проектов

заверен аудитором EY в 2021 году. Углеродный след сформирован
с

акже

Серной программы в Норильском дивизионе компании.

«Интер

РАО»

продолжит

ведущим

развития Sphera Solutions Gmbh.

и своевременного ввода в эксплуатацию нового оборудования.
Группа

весь

соответствует

компании

Борис Ковальчук. – Мы будем по максимуму задействовать все наши
ресурсы

14040

углеродного

европейским консультантом по вопросам экологии и устойчивого

утверждённой в прошлом году среднесрочной стратегии Группы
«Интер

ISO

цикл

участвовать

учетом

будущих

выбросов,

связанных

с

запуском

в конкурентных отборах генерирующего оборудования, в том числе
инновационного, в рамках модернизации тепловой энергетики

Углеродный след рафинированного никеля, производимого

на последующие годы».

компанией,

с учетом резерва

по «Серной

программе 2.0»

в 2020 году составил 8,1 кг СO2-экв/кг металла, меди — 5,7 кг
Официальный сайт ПАО «Интер РАО» / interrao.ru

СO2-экв/кг

металла,

рафинированного

кобальта

—

19,2

кг

СO2-экв/кг металла, палладия 20,9 кг СO2-экв/г металла, платины
21,2 кг СO2-экв/г металла, родия — 22,7 кг СO2-экв/г металла,
золота и серебра — 2,6 кг СO2-экв/г металла.
По подавляющему большинству металлов, углеродный след
по продукции компании ниже среднеотраслевых значений
благодаря высокой доли возобновляемых источников энергии
в потребляемом компанией электричестве.
В 2020 году на долю возобновляемых источников энергии
пришлось 46% электроэнергии по группе и 55% по Норильскому
дивизиону. Повышение доли использования экологически чистой
электроэнергии для нужд промышленного производства —
один из стратегических приоритетов компании.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru
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«НОВАТЭК» ПОДАЛ ЗАЯВКИ НА АУКЦИОНЫ
ПО ТРЕМ ГАЗОВЫМ УЧАСТКАМ НА ЯМАЛЕ

РОСТЕХ НАЧАЛ ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО
В
РОССИИ
ШЕЛЬФОВОГО
ВЕРТОЛЕТА
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Компания «Новатэк» подала заявки на участие в аукционах
на
и

Южно-Ниливойский,
Западномалыгинский

Первый

Южно-Сеяхинский

участки

недр,

отечественный

вертолет

для

разработки

нефтяниками арктического шельфа поднялся в воздух.

расположенные

в Ямало-Ненецком автономном округе.
Госкорпорация
Общая

стартовая

сумма

разового

платежа

за

право

Ростех

оценивает

рынок

для

вертолета

в 100 машин к 2035 году и рассчитывает на его востребованность

пользования недрами на участках составляет 1,18 млрд рублей.

среди российских и зарубежных компаний ТЭК.

Дату проведения аукционов в министерстве пока не уточнили.
Многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный холдингом
Заявки на аукцион на Южно-Ниливойский участок подали

»Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», приступил к летным

компании «УДС Нефть», «Ямал Север» и два дочерних предприятия
«НОВАТЭКа»:
Между

«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»

этими

же

компаниями

и

«Обский

Роснедра

испытаниям. Первый полет в режиме висения длился 15 минут

ГХК».

и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную

разыграют

работу.

и Южно-Сеяхинский участок.

Машина предназначена для выполнения офшорных операций

За Западно-Малыгинский участок поборются «Ямал Север»,
«УДС
а

Нефть»,
также

«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»,
«Газпром»

и

его

«Обский

дочерняя

и обслуживания морских буровых платформ.

ГХК»,

компания

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, обьем

«Газпром добыча Надым».

господдержки

проекта

составляет

1

млрд

рублей,

при этом вертолет был разработан в рекордно короткие сроки -

Запасы газа Южно-Ниливойского участка по категории D0

госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы

оцениваются в 28,169 млрд куб. м, по категории D1 - 101,5 млрд куб.

по созданию его модификации был подписан в 2020 году.

м, по категории D2 - 26,4 млрд куб. м. На Южно-Сеяхинском участке
запасы газа по категории D0 составляют 89 млрд куб. м,

«Рассчитываем, что машина будет очень востребована

по категории D1 - 104,8 млрд куб. м, по категории D2 D0

как среди отечественных компаний топливно-энергетического

оцениваются

комплекса, так и за рубежом. Объем рынка для нового офшорного

в 144,036 млрд куб. м, по категории D1 - 484 млрд куб. м,

вертолета оценивается примерно в 100 машин к 2035 году,

по категории D2 - 248 млрд куб. м.

но

11,6

млрд

на

куб.

м.

Запасы

газа

Западно-Малыгинском

по

категории

участке

есть

предпосылки

для

улучшения

этого

прогноза

-

после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны
потенциальных заказчиков заметно вырос», -

ТАСС / tass.ru

Сергей Чемезов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДОСТАВИТ
БОЛЕЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ НА ГАЗОВОЗЫ
ДЛЯ «АРКТИК СПГ - 2»

Максимальный взлетный вес машины составляет 13 тыс. кг,
он может перевозить до 24 человек, максимальная дальность

Правительство может предоставить более 4 млрд рублей

полета - 1 тыс. км. Вертолет предназначен для эксплуатации

на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ - 2». Средства
будут

направлены

Минпромторгу

из

резервного

в диапазоне температур от -50 С до +50 градусов.

фонда

правительства РФ, говорится в распоряжении, опубликованном

ТАСС / tass.ru

на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2021 году Минпромторгу России <...> бюджетные
ассигнования в размере 4 116 595,4 тыс. рублей из резервного фонда
правительства Российской Федерации <...> на второй и третий
этапы

строительства

15

судов-газовозов

для

проекта

«Арктик СПГ - 2», - говорится в документе.

Кабмин РФ поручил Минпромторгу обеспечить заключение
соглашения о предоставления субсидий не позднее 10 дней со дня
вступления

распоряжения

осуществить

контроль

в
за

силу.

Министерство

целевым

и

глава Ростеха

должно

эффективным

использованием выделенных средств, а также представить
соответствующий доклад в правительство РФ до 1 марта 2022 года.
ТАСС / tass.ru

6

РОСТЕХ
ПОМОЖЕТ
УКРЕПИТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С СИНГАПУРОМ

НАЧАТЫ ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГОЛОВНОГО
РОССИЙСКОГО СУПЕРТРАУЛЕРА ДЛЯ РУССКОЙ
РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

Представители российского и сингапурского бизнеса проведут
ежегодную

встречу

для

обсуждения

перспектив

развития

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) стартовали

экономического сотрудничества.

заводские ходовые испытания БМРТ «Капитан Вдовиченко» первого

Инициатором шестого по счету Российско-Сингапурского
бизнес-диалога,
при

который

поддержке

состоится

17

Госкорпорации

декабря

2021

Ростех,

инвестиционных

продвижения
компаний

проектов

двигатель

будут

и

представления

РСДС

в

и

вспомогательные

дизель-генераторы

судна.

произведены замеры вибрации.

российских

Сдаточная

Сингапуре

команда

проверит

навигационный

комплекс

и системы радиосвязи, системы топлива, масла и общесудовые.
Кроме того, траулер пройдет проверку на тяговое усилие.

примут участие представители и других стран Юго-Восточной

Испытания проводятся с участием специалистов РРПК.

Азии и Евросоюза, также планируется подключение российских
регионов.

Всего Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено

Основной

целью

бизнес-диалога

станет

10

укрепление

Еще

интересов предприятий Корпорации на новых рынках.

инвестиционных
руководители

фондов,

общественных

государственных

муниципального

управления,

вопросы

средних

а

также

международной

научные

деятели

и

повышение

один

супертраулер,

«Владимир

Лиманов»,

построен

судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота
на Дальнем Востоке РФ.

торговые, финансовые и страховые инструменты.

Особенностями
увеличенные

перекрестные

нового

флота

производственные

станут

мощности,

значительно
максимальная

безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда

презентации инвестиционных проектов российских регионов

и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной

и целевых азиатских фондов, ярмарку технологий, культурную

фабрикой,

и образовательную части.
сайт

флота

обновление

60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность

замещения, логистические и транспортные вопросы, новые

Официальный

рыбопромыслового

программы

на

суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов

инжиниринговой

также

нацеленной

и технологически насыщенные российские рыбопромысловое

цифровые технологии, новые решения для углеводородного

включает

государственной

квот»,

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные

органов

и производственной кооперации, контрактного производства,

мероприятия

траулеров

в эксплуатацию.

предприятий,
и

рамках

строительства

за рамками программы на верфи Tersan (Турция) и уже введен

организаций,

органов

Проект

эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.

цифровых и инновационных технологий, а также продвижение

и

в

отечественного

услуг и упрощение режима инвестиций, в первую очередь в сфере

крупных

судов.

«инвестиционных

и Республикой Сингапур, расширение взаимного доступа на рынок

Представители

аналогичных

реализуется

торгово-экономических связей между Российской Федерацией

Программа

которые

Также будут проведены ходовые и скоростные испытания,

и в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. В мероприятии

рассмотрят

супертраулеров,

В ходе мероприятия, которое пройдет в районе острова

формате – посредством телемоста Россия–Сингапур на площадке
высокотехнологичных

серии

Гогланд в Финском заливе, специалисты испытают главный

В условиях пандемии бизнес-диалог пройдет в смешанном
зарубежного

в

года

выступает

Российско-Сингапурский Деловой Совет.

Центра

судна

построены в России для Русской Рыбопромышленной Компании.

способной

осуществлять

глубокую

безотходную

переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной
Государствой

корпорации

стоимостью.

«Ростех»/

rostec.ru

Супертраулеры

Русской

Рыбопромышленной

Компании

смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит
эффективное время ведения промысла. Оснащение современным
технологическим оборудованием позволит производить на борту
высокомаржинальные виды продукции из минтая и сельди,
включая

новый

продукт

-

сурими.

В

настоящее

время

этот востребованный рынком продукт глубокой переработки
на судах в России не производится.
Ввод

в

эксплуатацию

новых

рыбопромысловых

судов

и развитие производства филе и сурими минтая позволит
компании существенно снизить воздействие на окружающую
среду. Благодаря топливной эффективности формируемый новым
флотом

РРПК

углеродный

след

является

самым

среди мировых добытчиков минтая.
Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru
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низким

СИБУР ПОВЫСИЛ ПОЗИЦИИ В ESG-РЕЙТИНГЕ
MSCI

СТРОИТЕЛЬНУЮ
ПЛОЩАДКУ
ФИЛИАЛА
БОЛЬШОГО
ТЕАТРА
В
КАЛИНИНГРАДЕ
ПОСЕТИЛИ АРХИТЕКТОРЫ БЮРО SNØHETTA

В конце ноября MSCI (Morgan Stanley Capital International)
опубликовали
к

результаты

релевантным

для

оценки

отрасли

устойчивости

экологическим,

компаний

В

рамках

рабочего

визита

строительную

площадку

социальным

культурно-образовательного комплекса в Калининграде посетил

и корпоративным рискам. За прошедший год СИБУР поднялся

Кьетил Трудал Торсен, основатель и руководитель норвежского

на ступень выше, с уровня ВВ до ВВВ.

архитектурного

бюро

Snøhetta.

Концепция

филиала

Большого театра была разработана именно этим бюро. В визите
Показатель, по которому произошел наиболее заметный рост Corporate

Behavior

(блок

Governance).

СИБУР

также

превзошел

международные и отечественные компании отрасли в области
применения

практик

антикоррупционную

деловой

этики.

политику

и

Компания

приняли

участие

генеральный

директор

ГК «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев, генеральный директор
Большого театра Владимир Урин и представители ГК «ГОРКА».

проводит

контролирует

этические

«Основная цель встречи всех сторон строительного процесса –

стандарты на уровне высшего руководства.

окончательно согласовать все планировочные решения, утвердить
концепцию дизайн-проекта филиала Большого театра для того,

Также улучшились показатели по использованию водных

чтобы не останавливать рабочее проектирование и продолжать

ресурсов. Интенсивность водопотребления снизилась на 18%

строительство»

в годовом исчислении за период 2017-2020 гг.

ГК «Стройтрансгаз» Владимир Александрович Лавленцев.

-

отметил

Генеральный

директор

Усиление позиций СИБУРа в российских и международных

Строительство Театра оперы и балета в городе Калининграде

ESG-рейтингах показывает результаты реализации Стратегии

ведется на острове Октябрьский. Концепция филиала разработана

устойчивого развития, которая охватывает ключевые аспекты

норвежским архитектурным бюро Snøhetta, а адаптирует проект

деятельности компании и учитывает постоянно меняющиеся

под

условия.

проектировщик — группа компаний «ГОРКА». Реализует проект

отечественные

условия

и

нормативы

российский

ГК «Стройтрансгаз».
Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг» / sibur.ru
По

АФК
«СИСТЕМА»
И
KT
CORPORATION
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПАО

АФК

южнокорейский

«Система»

и

провайдер

KT

Corporation,

цифровых

Стороны

будут

взаимодействовать

театра
иметь

в

форме

три

зоны:

а малого — 300. Крышу намерены сделать функциональной:

подписали
по

здание
будет

помещения. Вместимость большого зала составит 950 мест,
в

соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и высоких
технологий.

задумке

параболоида

общественные пространства, сценический комплекс и служебные

крупнейший

услуг,

архитектурной

гиперболического

тёплые

дни

она

сможет

стать

ещё

одной

площадкой

для постановок.

проекту

создания в России инновационных диагностических медицинских

Архитекторы стремились создать минималистический объём,

центров, специализирующихся на лабораторной диагностике и

который будет смотреться оригинально и через многие годы

проведении комплексных обследований организма (Check Up).
Соглашение также предусматривает, что Группа АФК «Система»
и KT Corporation объединят усилия в строительстве дата-центра

использования

здания.

расположение

здания

При

этом

Театра

эффектное

оперы

и

диагональное

балета

обеспечит

его неповторимый вид с видовых точек города. Уникальным

в России.

решением станет конструкция кровли, переходящая в элементы
благоустройства

Официальный сайт ПАО АФК «Система» / sistema.ru

амфитеатром,

которая

будет

выполнять

роль общественного пространства и может быть использована
для проведения различных мероприятий.

АФК «СИСТЕМА» УВЕЛИЧИЛА ЭФФЕКТИВНУЮ
ДОЛЮ В «БИННОФАРМ ГРУПП» ДО 75,3%
ООО «Система Телеком Активы» (дочерняя компания

Официальный сайт ГК «Стройтрансгаз»/ stroytransgaz.ru

–

ПАО АФК «Система») реализовала свое право по приобретению
принадлежащих Банку VTB Bank (Europe) SE (далее – «ВТБ») акций
компании Sinocom Investments Limited, владеющей акциями
Ristango Holding Limited (владелец 100% уставного капитала
«Биннофарм Групп»), на сумму 9,06 млрд рублей. В результате
сделки эффективная доля Корпорации в «Биннофарм Групп»
увеличилась до 75,3%.
Ранее ВТБ выступил финансовым партнером АФК «Система»
для

приобретения

активов

в

фармацевтической

отрасли.

В результате этого партнерства «Биннофарм Групп» стал одним
из

крупнейших

препаратов,

российских

консолидировав

производителей
88,6%

ПАО

лекарственных
«Синтез»,

100%

АО «Биоком», 95,4% АО «Алиум», а также 75% АО «Биннофарм».
Официальный сайт ПАО АФК «Система» / sistema.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Инфляция в ноябре ускорилась в большинстве
регионов

1. China to Broaden Stock Connect
to Incorporate Swiss, German Exchanges

2.
Банк
России
пересчитал
тарифы
по обязательному страхованию ответственности
владельцев опасных объектов

2. Energy Insider: China’s Carbon Market Volume Tops
100 Million Tons

3. Комментарий Минэкономразвития
с
оценками
Всемирного
банка
для экономики РФ
4. Россия присоединилась к
переговорным форматам ВТО
тематике

в

Program

3. China Mobile set to raise US$8.78 billion in Shanghai
IPO to complete world’s second-biggest stock offering

связи
рисков

4. China cuts benchmark loan rate for first time
in almost 2 years amid mounting economic pressures

двум новым
по «зелёной»

5. Hong Kong joins global bourses in letting
blank-cheque companies raise funds as SPACs get the
nod for initial public offerings

5. Минэкономразвития России создало Банк лучших
решений ШОС

6. Asian Markets Fall on Omicron Spike, Biden Spending
Bill Blow

6. О текущей ценовой ситуации

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

7. Выступление Алексея Кудрина на заседании
Совета при Президенте по стратегическому
развитию и национальным проектам

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ЦБ ПОВЫСИЛ
ДО 8,5%

КЛЮЧЕВУЮ

СТАВКУ

СРАЗУ

РОССТАНДАРТ ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОВЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку,

ГОСТ

ужесточив шаг до одного процентного пункта.

показатель

возвращается

на

документации

выполнения отчетной технической документации по инженерным

уровень

изысканиям

для

документов

территориального

площадок (трасс), архитектурно-строительного проектирования

ключевой ставки.

объектов
денежно-кредитная

подготовки

планирования, документации по планировке территории, выбора

уточняется, что Центробанк допускает дальнейшее повышение

ведомством

проектной

от 2 декабря 2021 года N 1679-ст. Стандарт устанавливает правила

сентября-октября 2017 года. В тексте заявления регулятора

Проводимая

«Система

по инженерным изысканиям» утвержден приказом Росстандарта

решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.
образом,

21.301-2021

Правила выполнения отчетной технической документации

Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял

Таким

Р

для строительства.

капитального

строительства;

строительства

и реконструкции зданий и сооружений повышенного и нормального

политика

уровня ответственности. ГОСТ Р 21.301-2021 вводится в действие

призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень

на территории РФ с 1 сентября 2022 года.

четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс
национальной валюты и может привести к росту процентов

ГОСТ Р 54852-2021 «Здания и сооружения.

по кредитам и депозитным вкладам.

Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции
ограждающих конструкций» утвержден приказом Росстандарта

РИА Новости / ria.ru

от 2 декабря 2021 года N 1680-ст. Стандарт распространяется
на ограждающие конструкции зданий и сооружений, на которых

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКИХ КРАБОВ
ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

поддерживается

перепад

температуры

между

внутренним

и наружным воздухом, и устанавливает метод тепловизионного
контроля качества их теплоизоляции в натурных и лабораторных

Российские крабы, особенно в замороженном виде, пользуются

условиях. ГОСТ Р 54852-2021 вводится в действие на территории РФ

за рубежом повышенным спросом, что не могло не сказаться

с 1 января 2022 года.

на ценах. Важнейшим экспортным рынком для отечественных
ГОСТ Р 59704-2021 «Растворы тампонажные для цементации

морепродуктов стали США

закарстованных пород.
Технические

В октябре произошел резкий скачок стоимости крабов,

условия»

утвержден

приказом

Росстандарта

которых Россия поставляет за рубеж. Средняя экспортная цена

от 2 декабря 2021 года N 1674-ст. Стандарт распространяется

выросла до $58 за 1 кг. Осенью крабы традиционно дорожают

на тампонажные растворы на основе цемента, применяемые

по сравнению с летними месяцами, но за последние три года цены

для

никогда не достигали такого высокого уровня. В октябре 2020-го

при строительстве, реконструкции и ремонте объектов капитального

1 кг поставляемого за границу краба стоил в среднем $32, в октябре

строительства

2019-го — $26. Еще в сентябре этого года средняя цена составляла

по инженерной защите территорий от природных и техногенных

$31. Особенно подорожали мороженые крабы, свидетельствует

процессов

таможенная статистика.

к их приготовлению на строительной площадке. Настоящий стандарт

цементации

не
а

крабов в основном в три страны. В Нидерланды и Южную Корею

и

-

растворы),

явлений,

распространяется

для

В январе—октябре 2021 года таможня зафиксировала поставки

(далее

закарстованных

цементирования

также

для

и

а

также

при

устанавливает

на

растворы,

нефтяных,

газовых

цементации

пород

на

работах

требования

предназначенные
и

других

территории

скважин,

распространения

вечномерзлых грунтов. ГОСТ Р 59704-2021 вводится в действие

уходил прежде всего мороженый краб (на $677 млн и $498 млн

на территории РФ с 1 января 2022 года.

соответственно), в Китай — живой и охлажденный ($430 млн).

ГОСТ Р 59923-2021 «Плиты фиброцементные для вентилируемых

РБК / rbc.ru

навесных фасадных систем.
Технические
от

2

декабря

условия»
2021

распространяется
(в

том

из

целлюлозных

числе

по

лицевой

на

года

N

плоские

волокон,

для

вентилируемых

Росстандарта

Настоящий

фиброцементные
плиты

неокрашенные
(далее

устройства

навесных

приказом

1677-ст.

автоклавированные)

поверхности

применяемые

утвержден

-

с

стандарт

прессованные
наполнителем

или

окрашенные

фиброцементные

плиты),

защитно-декоративного

экрана

фасадных

систем

при

новом

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий
и

сооружений.

фиброцементные

Не
плиты

допускается
для

применять

указанные

противопожарной

облицовки

строительных конструкций. Настоящий стандарт устанавливает
требования к их изготовлению. ГОСТ Р 59923-2021 вводится
в действие на территории РФ с 1 сентября 2022 года.
Федеральный центр нормирования и стандартизации /
faucff.ru
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РОССИЙСКИЕ
РЫБОПРОМЫШЛЕННИКИ
ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКЕ «СИСТЕМНОГО СБОЯ»
В ВЫЛОВЕ МИНТАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕВЕРНОГО
ПОЛУЧИЛИ
КРАБОВЫЕ
ПОД ИНВЕСТИЦИИ
Квоты

Российские рыбопромышленники предупредили о риске

выдачей

разрешений

на
может

аукционе

Как

продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны,

с 1 января. Документ предусматривает выдачу разрешений

освоения

в

Их

получили

компании

на

необходимых

2022

о растаможке у владельца судна в случае, когда оно прошло

вылов в минтаевой экспедиции составляет 10-11 тыс. тонн рыбы.
производит

лов

также

осуществляется

в

рамках

год

на

Северном

бассейне

были

распределены

ранее утвержденного графика на 2021 год.

приносит в среднем 700 млн руб. По данным Буглака, суточный
сутки

Север»,

суточный экспорт газа в Китай в ноябре-декабре относительно

она продолжается ровно сто дней. Один день минтаевой путины

в

опилио.

«Антей

«Газпром» и CNPC договорились существенно увеличить

Минтаевая путина в Охотском море завершается 10 апреля,

траулер

краба-стригуна
Трейд»,

«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИТ СУТОЧНЫЙ ЭКСПОРТ
ГАЗА В КИТАЙ

прежних

владельцах.

Крупнотоннажный

море

«Альфа

Fishnews / fishnews.ru

Другим препятствием может стать отсутствие документов
при

вылова

№ 762.

пока нет.

декларирования

квоты

по пользователям приказом Росрыболовства от 6 декабря 2021 года

документов для доказательства растаможки судна, в России

таможенного

Fishnews,

еще одного вида квот — добычи в морских водах. Такие лимиты

рыбопромышленники, каких-либо нормативных актов, которые

процедуру

Баренцевом

Промышленный

информации о его таможенном декларировании. Как отмечают
перечень

корреспондент

для

Евразийского экономического союза только при предоставлении

точный

сообщает

«Эта Трейд». Распределено 7923,9 тонны.

на добычу биоресурсов для судов, произведенных за пределами

бы

—

В рамках квот в инвестиционных целях определены и объемы

изменений

в правила оформления лицензий на вылов вступает в силу

определяли

обязательствами

Между ними распределено около 6261,8 тонны.

добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглаков.
внесении

инвестиционными

компании «Антей Север», «Фростер», «Карапакс», «Эта Трейд».

стартует 1 января следующего года», — глава Ассоциации

о

с

в инвестцелях камчатского краба в Баренцевом море получили

в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, которая

правительства

целях

под постройку промысловых судов на отечественных верфях.

привести к полной остановке промысла и производства рыбной

Постановление

инвестиционных

объемы получают компании, которые в 2019 года купили доли

к оформлению лицензий на добычу водных биоресурсов.
с

в

Росрыболовства от 10 декабря 2021 г. № 793. Напомним, что такие

продукции из-за вступления в силу с января новых требований

ситуация

крабов

в Северном бассейне на предстоящий год распределены приказом

«системного сбоя» в вылове минтая и производстве рыбной

«Сложившаяся

добычи

БАССЕЙНА
КВОТЫ

Отмечается, что во вторник в режиме видеоконференцсвязи

продукции

состоялось заседание Совместного координационного комитета

примерно на 10 млн руб., средний траулер — примерно

под

на 5 млн руб. Минтай — основной вид рыбы, которая добывается в

руководством

зампреда

правления

«Газпрома»

Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

России. На его долю, по данным Росрыболовства, в этом году

Участники

приходится 55% всего улова российских рыбаков на Дальнем

заседания

обсудили

итоги

совместной

работы

в 2021 году.

Востоке. Основную часть выловленного минтая — или более
половины — направляют на экспорт.

«Отмечена

надежность

поставок

природного

газа

по газопроводу «Сила Сибири». В частности, в ноябре-декабре

РБК / rb.ru

согласно

взаимовыгодным

договоренностям

«Газпрома»

и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен
относительно ранее утвержденного графика на 2021 год», говорится

в

сообщении

«Газпрома»,

опубликованном

в официальном Telegram-канале компании.
В

то

же

время,

«Газпром»

продолжает

подготовку

к дальнейшему плановому увеличению экспорта газа в 2022 году
в

соответствии

с

предусмотренной

контрактом

динамикой

наращивания поставок. На заседании также рассматривались
вопросы сотрудничества "Газпрома" и CNPC в области подземного
хранения газа, в научно-технической и нефтяной сферах. Кроме
того, «Газпром» проинформировал китайских коллег о ходе
разработки
строительства

технико-экономического
газопровода

«Союз

обоснования
Восток»

для

российского газа в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости / ria.ru

11

проекта
поставок

РЖД ПЕРЕНАПРАВЯТ ВАГОНЫ С УДОБРЕНИЯМИ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КВОТ

КИТАЙ ОЖИДАЕТ РОСТА ТОРГОВЛИ С РОССИЕЙ
В 2021 ГОДУ НА 30%
Китайские власти ожидают в текущем году увеличения

РЖД перенаправят вагоны с удобрениями, которые попали

торговли с Россией примерно на 30%, до $140 млрд.

под экспортную квоту и не успели пересечь границу до 1 декабря.

«Мы

Создана специальная рабочая группа, развернута работа
по перенаправлению вагонов, которые на 1 декабря не успели

Шу

введенные

ограничения

по

Владимира

погранпереходу

общие

нынешний

год

объем

брифинге,

КНР

Си

Путина,

комментируя

Цзиньпина
которая

и

итоги

встречи

Президента

состоялась

в

РФ

формате

с

Россией

Пекин

планирует

активно

содействовать развитию электронной коммерции.

затруднения

на

китайских

Согласно

погранпереходах сохраняются. На сети - более 4,1 тыс. вагонов,

статистике

Главного

таможенного

управления

Китая, товарооборот РФ и КНР с января по ноябрь включительно

попавших под ограничения, в том числе 1,3 тыс. с углем, 1,2 тыс. -

вырос в годовом исчислении на 33,6%, составив $130,42 млрд.

с лесными грузами.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за 11 месяцев
увеличился на 31,1% и составил около $59,44 млрд, а импорт

Так как с 1 января 2022 года меняется порядок вывоза

российских товаров и услуг - на 35,5%, до $70,98 млрд.

из России необработанной древесины, грузоотправителям важно
в самое ближайшее время распорядиться вагонами с таким грузом.

Объем торговли между РФ и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%,
превысив $110,75 млрд, а в 2020-м в связи с пандемией

В зимние месяцы ожидается высокий сезон в перевозках
нефтепродуктов.

на

взаимодействия

в крытых или рефрижераторных вагонах.
менее,

весь

По словам Шу Цзюэтин, для наращивания экономического

С 13 декабря разрешена погрузка всех грузов, кроме грузов

не

за

видеоконференции.

Гродеково - Суйфэньхэ.

Тем

Цзюэтин

Председателя

В РЖД отметили также, что китайской стороной частично
ранее

что

официальный представитель Министерства коммерции Китая

пересечь границу и попали под ограничение.

сняты

ожидаем,

китайско-российской торговли превысит $140 млрд», - сообщила

РЖД

«держит

их

на

особом

коронавируса сократился на 2,9% (до $107,76 млрд).

контроле»

и призывает клиентов обратить внимание на возникающие

ТАСС / tass.ru

проблемы с выгрузкой.

РФ
И
КИТАЙ
ПРОВЕДУТ
ПЕРЕГОВОРЫ
ПО РАСШИРЕНИЮ ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ
ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ

ТАСС / tass.ru

Правительство

ЧЕРЕЗ КИТАЙСКИЙ ПОГРАНПЕРЕХОД ХУНЬЧУНЬ
ВПЕРВЫЕ ИМПОРТИРОВАЛИ СПГ ИЗ РОССИИ

РФ

приняло

предложение

Минсельхоза,

согласованное с МИДом, о проведении переговоров о подписании
дополнения к протоколу между Минсельхозом РФ и Главным

Цзилинь

государственным управлением по контролю качества, инспекции

на северо-востоке Китая из России был впервые импортирован

и карантину растений КНР о фитосанитарных требованиях

сжиженный природный газ (СПГ).

к пшенице, экспортируемой из РФ в Китай, от 1 ноября 2017 года.

Через

Как

погранпереход

сообщили

погранперехода,

17

в

Хуньчунь

провинции

администрации

тонн

российского

СПГ

Также Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза

вышеназванного
было

ввезено

о проведении переговоров о подписании дополнения к протоколу

контейнером-цистерной.

между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением

Покупателем партии является хуньчуньский филиал компании

КНР о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому

по поставке СПГ «Цзюсинь» в уезде Аньту провинции Цзилинь.

из РФ в Китай, от 5 июня 2019 года.

на

территорию

КНР

12

декабря

Как сообщалось ранее, тема экспорта российского зерна

В погранпереходе отметили, что данная импортная операция

в Китай в числе других была обсуждена на этой неделе

была проведена в тестовом режиме.

на переговорах между президентом России Владимиром Путиным
и председателем КНР Си Цзиньпином.

В начале 2022 года, когда на Дальнем Востоке России
заработают два газоперерабатывающих завода, импорт СПГ

Рынок Китая для российской пшеницы был открыт в 2015 году.

из России будет осуществляться на регулярной основе и тогда
ежегодный объем импорта достигнет порядка 2 тысяч тонн.

Сначала

Импортированный СПГ будет широко использоваться в бытовых

Алтайскому и Красноярскому краям, Новосибирской и Омской

поставки

были

разрешены

четырем

регионам

–

и промышленных целях.

областям. В 2017 году к ним добавились Челябинская и Амурская
области, в 2019 году – Курганская область. Из этих же регионов

Напомним, что в последние годы роль пограничного города

разрешены и поставки ячменя. Китай по итогам 2020 года вошел

Хуньчунь в китайско-российском энергетическом сотрудничестве

в десятку крупнейших импортеров российского зерна, закупив

заметно усиливается. 17 апреля 2019 года через погранпереход

1,9 млн тонн. За 10 месяцев 2021 года этот показатель составил

Хуньчунь из России в Китай цистерной было поставлено 20 тонн

1,8 млн тонн. Емкость китайского рынка импортного зерна

сжиженного углеводородного газа (СУГ).

оценивается в 8-9 млн тонн.
Интерфакс / interfax.ru
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НА ЮГЕ КИТАЯ ЗАРАБОТАЛА
КОМПЛЕКСНАЯ БОНДОВАЯ ЗОНА

ЕЩЕ

ОДНА

В
КИТАЕ
ПЛАНИРУЮТ
ПОСТРОИТЬ
ОКОЛО
100
КРУПНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ БАЗ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ
В ПЕРИОД 14-Й ПЯТИЛЕТКИ

В среду официально начала свою работу комплексная
бондовая зона в прибрежном городе Циньчжоу Гуанси-Чжуанского
автономного района.

«Этот

Днем того же дня в вышеупомянутую бондовую зону прибыла

бондовой

зоны

г.

и

логистический

Циньчжоу,

торговля,

поставки

распределительный

торговля

товаров

по

возможностей

Для дальнейшего расширения транспортной сети холодовой

центр,

на создание восьми основных каналов логистики холодовой цепи,
которые

на таких сферах деятельности, как транспортная логистика,
потребления,

расширение

цепи в период 14-й пятилетки в Китае усилия будут направлены

составляет 4,56 кв км. Она в основном будет специализироваться
международная

на

строительства.

которая позиционируется как центр торговли товарами массового
потребления

направлен

цепей. Первая партия из 17 баз уже находится в стадии

первая партия из 10 контейнеровозов с грузами.
Площадь

шаг

обслуживания и повышение эффективности логистики холодовых

товарами
фьючерсным

свяжут

основные

районы

сельскохозяйственного

производства и 19 городских агломераций.

массового
сделкам,

В стране также будет создана логистическая платформа

торговля автомобилями в бондовом режиме и т.д.

национального уровня для улучшения отслеживания и управления
логистикой продуктов питания в холодовой цепи», – чиновник

В настоящее время в бондовой зоне ускоренными темпами

Государственного комитета по делам развития и реформ КНР

ведется строительство центра поставок импортированной сырой

Чжан Цзянбо.

нефти по фьючерсным сделкам и центра сборки продуктов
международных холодильных цепей.

СИНЬХУА Новости / russian/news.cn

По словам главы Наньнинской таможни Ван Чжи, в бондовой

МИРОВАЯ УГЛЕДОБЫЧА БУДЕТ РЕКОРДНОЙ

зоне будут приложены усилия для дальнейшего улучшения
делового климата и содействия развитию торговли и инвестиций.

В 2021 году объем энергии, получаемой при переработке угля,
вырастет на 9% и достигнет нового рекорда, говорится в прогнозе

СИНЬХУА Новости / russian/news.cn

Международного энергетического агентства (МЭА).

КИТАЙ С 1 ЯНВАРЯ СНИЗИТ ПОШЛИНЫ
НА ИМПОРТ БОЛЕЕ ЧЕМ 950 ТОВАРОВ

Cнижение объема вырабатываемой угольной энергии в 2019
и 2020 годах позволяло думать, что тенденция сохранится

Китайские власти с 1 января 2022 года снизят пошлины

и в 2021 году. Однако рост цен на газ, а также то, что спрос

на импорт более чем 950 товаров для стимулирования развития

на энергию, произведенную с более низкими углеродными

внешнеторговых отношений.

выбросами, опережает предложение, не оставили этим надеждам
места, говорится в прогнозе. При этом также ожидается, что доля
ставки

угля в структуре мировой электроэнергии в 2021 году не побьет

на морепродукты, в том числе на лосось и треску, а также

рекорд и составит 36%, что на 5 п.п. ниже пикового значения

на фрукты, сыр, лекарства против рака, на высокотехнологичную

2007 года.

Правительство

КНР

собирается

понизить

продукцию. Кроме того, с начала следующего года отменяются
желатин

В США и Европе рост производства энергии при переработке

и свинину. Торгпредство также отметило, что с 1 июля 2022 года

угля ожидается на 20% в 2021 году, однако он все равно

Китай снизит таможенные тарифы РНБ на 62 товара в сфере

не достигнет объемов 2019 года. К рекордным уровням показатель

информационных технологий.

подтолкнут Индия и Китай — там ожидается рост на 12% и на 9%.

пошлины

на

комплектующие

для

аккумуляторов,

РБК / rbc.ru
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УСИЛИВАЕТ
КОНТРОЛЬ
ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ГОСКОРПОРАЦИЙ
И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
С

2022

года

показателей

отчитываться

эффективности

о

своей

достижении
работы

МИХАИЛ
МИШУСТИН
ПОДПИСАЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ
АВТОМАТИЧЕСКОМ
ПРОДЛЕНИИ
ЛИЦЕНЗИЙ
И
РАЗРЕШЕНИЙ
В 2022 ГОДУ

ключевых

В 2022 году действие разрешительных документов в ряде сфер

госкорпорации

и отраслей будет снова продлеваться автоматически.

и институты развития должны будут не только ежегодно,
но и ежеквартально.

Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе
медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта,

Документ вносит изменения в утверждённые в декабре
2020

года

методические

ключевых
с

показателей

госучастием.

ежеквартальные
К

ранее

установленным

общекорпоративным

компаний

Принятое

решение

позволит

портале
Постановление также предусматривает право органов власти

КПЭ.
при

показателям

организации)

строительства.

и разрешений.

необходимости

контроля

финансово-экономическим,

прибыльность

и

автоматически продлить действие более 10 тыс. лицензий

предоставлять

дополнительный

и

характеризующим

для

межведомственном

вводит

экологии

формированию

обязанности

на

документ

(отраслевым

по

эффективности

Помимо
отчёты

Росимущества

рекомендации

при

использовать

получении,

дистанционные

переоформлении,

средства

продлении

разрешений.

добавляется

функциональный КПЭ.
Инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне
ситуации

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

с

распространением

коронавируса

хорошо

зарекомендовал себя в последние два года. Он позволил сократить
издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением

МИХАИЛ
МИШУСТИН
ПОДПИСАЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЙ
МЕЖДУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
АЗОТНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ВЛАСТЯМИ РЕГИОНОВ

разрешительных процедур, минимизировать число контактов
с представителями органов власти. Госведомства в свою очередь
получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений
сокращать перечень обязательных требований к заявителям,
а также проводить выездные проверки дистанционно.

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

Постановление №2234, регламентирующее порядок заключения
соглашений

между

производителями

азотных

удобрений

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО ЕЩЁ БОЛЕЕ
1
МЛРД
РУБЛЕЙ
НА
СОЗДАНИЕ
И
МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

и властями регионов.
Как следует из него, в подобных документах цены на азотные
удобрения

не

могут

быть

выше

средних

цен

компаний

по их выпуску за май-июль 2021 года. Соглашения не должны
Деньги поступят в 10 регионов – это Республика Татарстан,

ограничивать право дистрибьюторов и сельскохозяйственных
товаропроизводителей
поставщиков

азотных

самостоятельно
удобрений,

выбирать

однако,

для

Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская,

себя

Ивановская,

использоваться

Калининградская,

Липецкая,

Рязанская

и Свердловская области.

они должны исключительно для нужд сельского хозяйства.
Сельскохозяйственные организации и фермеры не имеют право
заниматься
или

их

перепродажей

переуступкой.

азотных

Постановление

Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию

удобрений

правительства

молочные фермы, завершить строительство центров селекции

будет

и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.

действовать до 31 мая следующего года.

ТАСС / tass.ru
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ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ЮРИЙ УШАКОВ
РАССКАЗАЛ
ОБ
ИТОГАХ
ПЕРЕГОВОРОВ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР СИ ЦЗИНЬПИН В ХОДЕ
ВСТРЕЧИ ПО ВИДЕОСВЯЗИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ НАЗВАЛ
ЕГО СВОИМ СТАРЫМ ДРУГОМ

«Беседа глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина
была очень позитивной, это разговор двух друзей». Было отмечено,
что

в

последний

по

год

сделан

важный

совершенствованию

шаг

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в ходе встречи

вперед

по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным назвал

инфраструктуры

его своим старым другом и отметил, что они провели уже почти

на российско-китайской границе. Так, после многих лет работы

четыре десятка встреч с 2013 года.

завершено строительство автомобильного мостового перехода
через реку Амур в район городов Благовещенск и Хэйхэ.
На

финишную

прямую

вышло

также

«Уважаемый президент Путин, мой старый друг, очень рад

сооружение

провести с вами вторую в этом году видеоконференцию и 37-ю

железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска

по счету нашу встречу с 2013 года», – сказал он.

Нижнеленинское и Тунцзян.
Предыдущая встреча Си Цзиньпина и Путина в формате
«С учетом важности этих проектов было достигнуто

видеоконференции состоялась 28 июня. Она была приурочена

понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств

к 20-летию российско-китайского Договора о добрососедстве,

в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска

дружбе и сотрудничестве. По итогам встречи было объявлено

движения по одному из мостов через Амур», - сообщил Ушаков.

о продлении срока действия этого документа.

Лидеры

двух

стран

выступили

за

увеличение

доли

Председатель

КНР

Си

Цзиньпин

также

поблагодарил

национальных валют во взаимных расчетах, за расширение

Владимира Путина за противостояние попыткам вбить клин

сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских

между Китаем и Россией.

инвесторов и эмитентов на фондовом рынке друг друга.
«В последнее время на различных мероприятиях вы давали
Президент

РФ

Владимир

Путин

и

председатель

КНР

высокую

оценку

российско-китайским

отношениям,

называя

Си Цзиньпин обсудили необходимость создания независимой

их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо

финансовой

торговых

поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных

операций между Россией и Китаем, на которую не смогли

инфраструктуры

для

обслуживания

интересов, решительно выступали против попыток вбить клин

бы влиять третьи страны.

между нашими странами. Я это высоко ценю. Готов вместе с вами
всесторонне подвести итоги развитию наших отношений в этом

Состоялся обмен опытом в такой сфере, как цифровые валюты

году, наметить планы на дальнейшее укрепление сотрудничества

центральных банков. Путин и Си Цзиньпин обсудили тему

в разных сферах в интересах устойчивого и высококачественного

экспорта российского зерна в Китай. Саммит Индии, Китая

развития наших двусторонних связей. Отношения КНР и РФ

и России может пройти в недалеком будущем.

выдержали

разного

рода

испытания

и

продемонстрировали

жизнеспособность», - сказал он.
«Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались
где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально
все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений,
так

и

международной

повестки

дня.

Главное,

что

КИТАЙ И РОССИЯ ПРОДОЛЖАТ ОБЪЕДИНЯТЬ
МИРОЛЮБИВЫЕ СИЛЫ, ЗАЯВИЛИ В МИД КНР

так

представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух
коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных

Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать

государств», - сказал Ушаков.

миролюбивые

силы,

обеспечивать

устойчивую

безопасность

в регионе и мире в соответствии с договоренностями, заявил

РИА Новости / ria.ru

официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями
по вопросам, которые вызывают значительную обеспокоенность
двух стран, включая обеспечение региональной безопасности,
и достигли новых важных договорённостей», - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что стороны «в соответствии с договорённостями
лидеров
подхода,

двух

государств

продолжат

и

придерживаясь

объединять

ответственного

миролюбивые

силы

и поддерживать мирные силы, вносить позитивный вклад
в продвижение обеспечения устойчивой и всеобщей безопасности
в регионе и мире».
Также спикер МИД КНР сообщил, что ряд стран в последнее
время провоцируют региональную напряженность и создают
вызовы глобальной стратегической стабильности, Китай и Россия
выступают против этого.
РИА Новости / ria.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ
С
НОВЫМ
ПРЕЗИДЕНТОМ
ХУРЭЛСУХОМ
По

мнению

российского

лидера,

ПЕРЕГОВОРЫ
МОНГОЛИИ

переговоры

НАРЫШКИН ЗАЯВИЛ ОБ ОСОБОЙ ЦЕННОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА С РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ
СЛУЖБАМИ КИТАЯ И ИНДИИ
Наиболее тесные отношения у Службы внешней разведки РФ

прошли

сложились с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС.

в деловом и конструктивном ключе.

Особую
В

ходе

визита

будет

межправительственных

и

подписан

целый

межведомственных

ценность

представляет

сотрудничество

с

Китаем

и Индией, сообщил глава службы Сергей Нарышкин .

ряд

документов,
«Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР

охватывающих многие сферы взаимодействия, в т.ч. экономику

сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно

и торговлю.

в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических
Хурэлсух также высоко оценил дружественные отношения

угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных

с Россией на протяжении последнего столетия, назвав их

афганскому. Особую ценность представляет сотрудничество

«редким историческим прецедентом»

с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе
в формате трехсторонних встреч их руководителей», – глава СВР
Сергей Нарышкин.

Президент России Владимир Путин заявил, что он доволен
тем,

как

продвигается

проект

строительства

газопровода
Глава

из РФ в Китай через Монголию. Выступая перед журналистами

СВР

добавил,

что

исключительно

плодотворно

с заявлением по итогам российско-монгольских переговоров,

развивается партнерство с коллегами из арабских государств,

глава

оказывающими неоценимую помощь в сфере антитеррора.

российского

государства

сообщил,

что

ТЭО

этого

трубопровода будет готово в ближайшие недели.
РИА Новости / ria.ru
«В

практической

проработке

-

проект

строительства

ИНДИЯ ПЕРЕДАЛА КИТАЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
В БРИКС В 2022 ГОДУ

транзитного газопровода по территории Монголии из России
в Китай. Работа двигается, и двигается успешно. Этот газопровод
может

стать

продолжением

российского

Индия передала Китаю председательство в БРИКС с 1 января

трубопровода

2022 года. В ходе встречи шерп и су-шерп председательство

«Сила Сибири - 2», – Владимир Путин.

в БРИКС передано Китаю. Китай также представил приоритеты
своего

Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии
и

станет

продолжением

российского

газопровода

мощность

газопровода

«Сила

председательства,

которое

начинается

оказывать Пекину поддержку в этой роли.

«Сила Сибири - 2», экспортная мощность которого может
превысить

предстоящего

с 1 января 2022 года. Кроме того, партнеры по БРИКС оговорились

Сибири»
Участники встречи также подвели итоги председательства

более чем в 1,3 раза. Строительные работы по проекту могут

Нью-Дели в объединении в уходящем году. «Они одобрили

начаться в 2024 году.

действия

Индии,

предпринятые,

несмотря

на

ограничения

в связи с пандемией COVID-19, для дальнейшего укрепления

ТАСС / tass.ru

сотрудничества стран БРИКС. Стратегическое партнерство

ПУТИН ПРОВЕЛ
ИНДИИ
Президент

РАЗГОВОР

С

ПРЕМЬЕРОМ

БРИКС развивалось в течение всего года в интересах стран
и народов группы, БРИКС стал сильнее и динамичнее», - говорится

России

Владимир

Путин

провел

в сообщении МИД Индии.

разговор

с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсуждались

Председательство Индии в БРИКС в этом году совпало

практические вопросы реализации достигнутых по итогам визита

с пятнадцатой годовщиной объединения.

в Нью-Дели договоренностей.
Владимир

Путин

тепло

поблагодарил

Нарендру

ТАСС / tass.ru

Моди

за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита
на

высшем

уровне

в

практические вопросы
переговоров
на

договоренностей.

дальнейшее

особо

Нью-Дели

6

декабря.

Обсуждены

реализации достигнутых по итогам
Выражен

всестороннее

привилегированного

взаимный

настрой

развитие

отношений

стратегического

партнерства

между Россией и Индией.
Кроме

того,

стороны

продолжили

обмен

мнениями

по проблематике международной стабильности и безопасности,
включая ситуацию в АТР.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии
Нарендра Моди поздравили друг друга с приближающимися
новогодними праздниками, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости / ria.ru
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ОБЩЕСТВО
В
МОСКВЕ
ОБСУДИЛИ
УКРЕПЛЕНИЕ
РАЗНОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ
И ЕГИПТА
В

Москве

Российской
и

состоялась

Федерации

Полномочного

встреча

Антона

Посла

советника

Кобякова

Арабской

и

ДВА
РОССИЯНИНА
ПОБЕДИЛИ
НА
МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ
ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ХАНЬЮЙЦЯО»
Два

Президента

Республики

обсудили

развитие

России

стали

победителями

Египет
По их данным, лучшие результаты продемонстрировали

в Российской Федерации Назиха Наггари. В рамках встречи
стороны

гражданина

в международном конкурсе по китайскому языку «Ханьюйцяо».

Чрезвычайного

российский

торгово-экономического

школьник

Дмитрий

Васецкий

и

студент

сотрудничества, проведение совместных мероприятий в России

Павел Архипов. Первый удостоился звания лучшего участника

и Египте, а также участие Египта в Петербургском международном

«всемирного шоу на китайском», второй занял первое место

экономическом

в «состязании Европы по китайскому языку». Оба россиянина

форуме

в

почетном

статусе

страны-гостя

получили кубки.

в 2022 году.

Церемония

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков
поздравил
в

Посла

Российской

Арабской

Федерации

Республики

Назиха

Наггари

с

награждения

состоялась

20

декабря

в Китайском университете коммуникаций (Пекин).

Египет

вступлением
Конкурс «Ханьюйцяо» («Мост китайского языка») - масштабное

в должность и подчеркнул, что между странами отмечается
укрепление разностороннего стратегического сотрудничества:

мероприятие,

«В

с 2008 года. Участники имеют возможность блеснуть знаниями

последние

продолжают

годы

отношения

динамично

между

развиваться

нашими
по

странами

всему

проводимое

среди

иностранцев

ежегодно

и пообщаться со сверстниками из других стран.

спектру

направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы,
ТАСС / tass.ru

принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведётся
на уровне глав министерств и ведомств России и Египта. Причем

САНЬЯ
ПРОВЕДЕТ
ЯРМАРКУ
КУЛЬТУРЫ
С УЧАСТИЕМ 10 ВЕДУЩИХ МУЗЕЕВ КИТАЯ

важность подобных контактов ещё больше возрастает в условиях
всеобщей борьбы с пандемией. Особое значение придаём успешному
проведению в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества
между Россией и Египтом, официально стартовавшего в июне

Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань

этого года в Каире. В рамках мероприятия запланировано

24-27 декабря проведет 6-ю Международную ярмарку индустрии

проведение

культуры, в которой примут участие 10 ведущих музеев КНР.

беспрецедентного

количества

совместных

мероприятий — всего около двухсот».
Среди

указанных

крупных

учреждений,

занимающихся

Одним из ключевых совместных проектов является создание

хранением, изучением и экспонированием предметов народного

Российской промышленной зоны в Египте. Две недели назад

достояния, - Музей «Саньсиндуй» (юго-западная провинция

презентации

Сычуань),

находящиеся

Дом-музей

Лу

отношений

этого

уникального

проекта

было

для

уделено

российско-африканских
значительное

внимание

Синя,

Пекине

и

региональные структуры - государственные музеи провинций

обсудили участие Египта в юбилейном 25-ом Петербургском

Хэнань (Центральный Китай), Ляонин и Цзилинь (северо-восток),

международном экономическом форуме. Среди других успешных

Исторический музей провинции Шэньси (северо-запад) и Музей

совместных мероприятий — саммит Россия-Африка, который

Южно-Китайского моря (Хайнань). Как уточнили организаторы,

состоялся в Сочи в октябре 2019 года. В настоящий момент ведется

ярмарка будет масштабнее, чем в прошлые годы. Ее площадь

активная

составит 33 тыс. кв. м, посетители смогут увидеть примерно 50 тыс.

Саммита

Россия

—

Африка,

экспонатов.

проведение которого запланировано на осень 2022 года.

ТАСС / tass.ru
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университета

музей,

национальностей

универсальной выставке «Экспо-2020». В ходе встречи также

второго

музей

Столичный

культуры

в рамках «Форума России: определяя будущее» на Всемирной

подготовка

Художественный

в
Дворец

Цинхуа,

а

также

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

ЛИХАЧЁВ

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Генеральный директор
«Росатом»

31 ДЕКАБРЯ 1956 ГОДА

23 ДЕКАБРЯ 1962 ГОДА

ЛЮБИМОВА

ШОХИН

Министр культуры Российской Федерации

Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

31 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА

25 ДЕКАБРЯ 1951 ГОДА

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ОЛЬГА БОРИСОВНА

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

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
20 декабря 2021 г.
www.rcbc.ru
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