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18 - 24 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Международные экономические мероприятия
Важные даты

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГК
«АБРАУ-ДЮРСО»
ВЫПУСТИЛА
КОСМЕТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ABRAU COSMETICS

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 6%

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выходит на новый для себя

Общий

выпуск

товарной

ГРУППЫ

продукции

«АКРОН»

Группы

«Акрон»

рынок уходовой косметики с брендом Abrau Cosmetics. Компания

за 2021 год увеличился на 6% и составил 8 485 тыс. тонн. Основной

выпустила первую лимитированную коллекцию универсальных

вклад в увеличение выпуска Группы внесла площадка «Акрон»,

средств

где в прошедшие годы была реализована серия инвестиционных

ухода,

созданных

на

основе

полезных

природных

ингредиентов, в первую очередь масла виноградной косточки

проектов:

и

выращенного

гранулирования карбамида, в конце 2020 года завершено

на виноградниках «Абрау-Дюрсо». В качестве упаковки средств

техперевооружение агрегата аммиака №4, в 2021 году завершена

косметической

комплексная модернизация агрегата карбамида №6. В результате

ресвератрола,

получаемых

линии

из

выбраны

винограда,

инновационные,

полностью

биоразлагаемые материалы финской компании Sulapac.

в

выросло

середине

2020

производство

года

азотных

построена

установка

минеральных

удобрений,

промышленных карбамида и аммиачной селитры.
Создание

уходовой

косметики

на

основе

ингредиентов

из винограда — новая, но вместе с тем очень органичная сфера

Объем производства минеральных удобрений Группы «Акрон»

для «Абрау-Дюрсо». Собственные виноградники — хорошая

за 2021 год увеличился на 5% и составил 6 765 тыс. тонн. Выпуск

сырьевая база, которая позволяет компании развивать разные

промышленных продуктов увеличился на 14%, до 1 415 тыс. тонн.

направления деятельности.
Увеличить
Виноградные
насыщенной

косточки,

впитавшие

минералами

почвы

производство

промышленных

продуктов

ценные

свойства

позволили успехи Группы по продвижению промышленных

уникального

терруара

карбамида и аммиачной селитры на зарубежных рынках. Выпуск

Абрау-Дюрсо, бережно отжимают для изготовления виноградного

этих продуктов вырос на 40% и составил 640 тыс. тонн.

масла высочайшего качества. Из кожицы винограда получают
ресвератрол — мощный антиоксидант, замедляющий процесс

Производство аммиака на площадках Группы за 2021 год

старения кожи, а также обладающий противовоспалительным,

увеличилось на 7% и составило 2 909 тыс. тонн, а объем

антибактериальным и противовирусным эффектом. Именно масло

его переработки в конечные продукты вырос до 98% с 96%.

виноградной косточки и ресвератрол стали важными активными
ингредиентами уходовой линейки Abrau Cosmetics.

Объем
селитры

Инновационная

упаковка

для

средств

Abrau

Cosmetics

производства
Группы

сельскохозяйственной

«Акрон»

за

2021

год

аммиачной

снизился

на

8%,

до 2 241 тыс. тонн. Снижение связано с ростом производства

разработана финской компанией Sulapac. Ее материал сделан

аммиачной

из древесины и способен полностью разлагаться за короткий срок,

сельскохозяйственного карбамида вырос на 24% и составил

не нанося вреда окружающей среде. Продукция Sulapac —

1 463 тыс. тонн. Выпуск гранулированного карбамида начался

обладатель нескольких престижных наград в области экоупаковки

в

и инноваций в сфере устойчивого развития. Так, Sulapac стала

что в 2 раза больше, чем годом ранее. Ценовая конъюнктура рынка

победителем

КАС в 2021 году была лучше, чем годом ранее, поэтому

в

номинации

Sustainable

Packaging

всемирно

известной премии Sustainable Beauty Award компании Ecovia,

2020

году

селитры

и

в

для

2021

промышленности.

году

составил

529

тыс.

Выпуск

тонн,

производство КАС в 2021 году выросло на 24% до 1 354 тыс. тонн.

проводящей исследования мирового рынка экологически чистых
продуктов.

Также

на

счету

компании

Green

Award

Хорошая

ценовая

конъюнктура

и

рост

производства

на международном конкурсе элитной упаковки LUXE PACK

апатитового концентрата позволили Группе «Акрон» увеличить

в Монако и попадание в топ-10 популяризаторов экотехнологий,

объем производства сложных удобрений в 2021 году на 11%,

по мнению Глобальной ассоциации Кластеров Чистых технологий

до 2 625 тыс. тонн. Выпуск апатитового концентрата на ГОКе

(GCCA).

«Олений Ручей» увеличился на 6%, до 1 255 тыс. тонн.

Abrau

Cosmetics

—

первый

российский

бренд,

использующий полностью биоразлагаемую упаковку Sulapac.
В четвертом квартале 2021 года мировые цены на карбамид
Официальный сайт ПАО «Абрау-Дюрсо» / abrau.ru

продемонстрировали стремительный рост. Цены в Балтике
достигли 900 долл. США FOB – рекордное значение за всю историю.
Цены на аммиачную селитру и КАС в четвертом квартале
2021 года так же, как и цены на карбамид, стремительно росли.
Цены в Балтике на базисе FOB достигли рекордных значений:
аммиачная селитра – $750, КАС – $630.
Цены на NPK в четвертом квартале 2021 года также росли,
чему, главным образом, способствовал рост цен на базовые
продукты – карбамид, DAP и хлористый калий. Однако рост цен
на базовые продукты был опережающим ввиду их большей
ликвидности, поэтому цена на NPK 16-16-16 к корзине базовых
продуктов была с дисконтом порядка 5%, при этом исторически
NPK 16-16-16 является премиальным продуктом с премией
порядка 20%.
Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru
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«А-ПРОПЕРТИ» ПРОДАЕТ ZHEJIANG ENERGY 10%
В ЯТЭК И «ГЛОБАЛТЭК» ЗА €500 МЛН

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ESG-РЕДАКЦИЯ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ

«А-Проперти» и Zhejiang Energy International Limited (дочернее
предприятие
100%

китайской

государственной

Zhejiang

компании

в

Energy

Group,

провинции

Чжэцзян)

Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новую редакцию
Кодекса

корпоративного

управления,

в

которой

закрепил

инициативы по внедрению ESG-стандартов в деятельность ВТБ.

подписали индикативные условия сделки по продаже 10%-ных
долей
ПАО

в

компаниях

«ЯТЭК»

Якутского

(Якутская

газового

проекта

топливно-энергетическая

-

В Кодекс внесены положения о приверженности банка

компания)

принципам ESG и учете банком ESG-факторов в интегрированной

и ООО «Глобалтэк». Общая стоимость сделки может составить

системе

€500 млн.

их существенности.

«А-Проперти»,
займется

по

предварительным

комплексным

управлением

условиям
проекта,

сделки,

управления

Закреплена

включая

рисками

ключевая

и

роль

проведении

Набсовета

в

оценки

определении

приоритетных направлений деятельности банка в области

проектирование, строительство и операционное управление.

устойчивого

Китайская сторона будет обеспечивать поставки СПГ на рынок

ответственности, определена возможность избрания куратора

Китая в рамках offtake-контракта.

по

развития,

реализации

социальной

ESG-направлений

и

экологической

(инициатив)

из

членов

Набсовета.
«Страны

АТР

являются

целевым

направлением

сбыта

для компании в рамках нашей долгосрочной стратегии. Китайский
газовый

рынок

-

один

из

наиболее

Кроме того, Наблюдательный совет расширил компетенции

перспективных

комитета Набсовета по стратегии и корпоративному управлению.

и быстроразвивающихся. Следуя климатической повестке дня,

Теперь в сферу его полномочий включены также стратегические

наш СПГ станет одним из самых экологичных в индустрии,

цели деятельности и приоритеты в развитии банка в области

что укладывается в стратегию Китая по достижению углеродной

устойчивого

нейтральности к 2060 году», - заявил Альберт Авдолян.

ответственности,

развития,
а

сам

социальной
комитет

и

экологической

переименован

в

комитет

Набсовета банка по стратегии и устойчивому развитию.
По данным сайта, Якутский газовый проект на текущем этапе
реализации получил оценку в €5 млрд. Сделку планируется

Соответствующие решения приняты в рамках реализации

закрыть в октябре 2022 года.

Стратегии ВТБ в области устойчивого развития на 2022-2025 годы,
утвержденной в ноябре 2021 года.

ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа,
газового

конденсата

и

сжиженного

углеводородного

газа

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике
Саха

(Якутия).

Альберта

ЯТЭК

Авдоляна,

входит

являющегося

в

группу
одним

из

ВТБ
НАРАСТИЛ
ВЫДАЧИ
НАЛИЧНЫМИ В 1,5 РАЗА

«А-Проперти»
основателей

телекоммуникационного оператора Yota.

КРЕДИТОВ

По итогам 2021 года клиенты ВТБ оформили 1,6 млн кредитов
наличными на сумму 1,3 трлн рублей, что на 54% превышает

По состоянию на 1 января 2021 года балансовые запасы

показатель предыдущего года. Доля выдач через цифровые каналы

ПАО «ЯТЭК» составляют 390,4 млрд куб. м природного газа

за год выросла на 14 п.п. — с 27% до 41%.

и 17 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча 1,7 млрд куб. м газа и более 121 тыс. тонн нестабильного газового

Нецелевые

конденсата. В третьем квартале 2022 года ожидается прирост

кредиты

остаются

одним

из

самых

востребованных розничных продуктов. По оценке аналитиков,

запасов до 567 млрд куб. м. Потенциал ресурсной базы к 2025 году

их объем выдач в 2021 году в России составил рекордные

вырастет до 1 трлн куб. м.

6,9 трлн рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. ВТБ показал
динамику продаж почти в 1,5 раза выше рынка.

ТАСС / tass.ru

В ВТБ одним из главных стимулов спроса стали цифровые
каналы, позволяющие получить средства без посещения офиса.
В

2021

году

клиенты

оформили

онлайн

свыше

660 тыс. кредитов на сумму 404 млрд рублей. В четвертом квартале
доля цифровых продаж достигла 41%, что на 14 процентных
пунктов выше аналогичного периода прошлого года.
Лидерами по объему выданных средств стали Московский
регион (383,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть
(96,1 млрд), Иркутская область (32,7 млрд), Свердловская область
(32 млрд) и Краснодарский край (31,4 млрд).
Портфель

кредитов

наличными

ВТБ

увеличился на 24%, превысив 1,8 трлн рублей.
Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru
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по

итогам

года

ВЭБ.РФ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ЗАРАБОТАЛ ДЛЯ
БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ БОЛЕЕ 90 МЛРД РУБ.,
ДОХОДНОСТЬ – 4,7% ГОДОВЫХ
Государственная
раскрыла

управляющая

результаты

компания

инвестирования

(ГУК)

средств

ГАЗПРОМБАНК
ПРИОБРЕЛ
БЛОКИРУЮЩИЙ
ПАКЕТ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ
ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПЛАТНЫХ
ДОРОГ
И ПУТЕПРОВОДОВ

ВЭБ.РФ

Структура Газпромбанка ГПБ Развитие активов закрыла

клиентов
доходы

сделку по приобретению блокирующего пакета в уставном

по расширенному портфелю составили 88,9 млрд руб., доходность –

капитале ООО «Путепроводы Регионов Холдинг», реализующего

4,66%

через механизмы концессии и проектного финансирования

Пенсионного

фонда

годовых,

России

доходы

по

по

итогам

портфелю

2021

года:

госбумаг

достигли

региональные инфраструктурные проекты по строительству

1,86 млрд руб., доходность – 4,94% годовых.

путепроводов и иных объектов транспортной инфраструктуры.
Хотя крупнейший и самый консервативный участник рынка
пенсионных
в

накоплений

высокорисковые

ВЭБ.РФ

не

инструменты

может

Сторонами согласованы принципы предоставления проектного

инвестировать

(например,

в

финансирования

акции),

для

в

сумме

реализации

не

менее

текущего

4

млрд

портфеля

руб.

проектов.

он последовательно увеличивает долю вложений в облигации

Между Газпромбанком и ООО «Путепроводы Регионов Холдинг»

российских компаний. «Мы активно инвестируем в ключевые

заключен

отрасли

при реализации инфраструктурных проектов на принципах

по
и

реальной

газификации

экономики,

жилого

железнодорожного

поддерживаем

сектора,

сообщения,

проекты

строительству

городской

дорог

проживания

людей

и

отвечают

интересам

ООО

будущих

смотрит

на

«зеленые

бонды»,

с

является

успешным

строительства

и

опытом

эксплуатации

Деятельность компании соответствует Национальному проекту
«Безопасные

зарабатывает

управляющий

автодороги»

и

Транспортной

реализовать проекты в Рязанской, Тамбовской, Ярославской,
Курской областях, а также заключить концессионные соглашения
в

в отдельные периоды инфляция может вырываться вперед.

других

регионах

Центрального,

Поволжского

и

Южного

федеральных округов Российской Федерации.

Важно, что сравнение с накопленной инфляцией на длительной
дистанции будет в пользу «молчунов». По пенсионным портфелям
превышает

качественные

на период до 2035 года». К 2024 году компания намерена

с 2015 года. «Поскольку мы работаем на открытом рынке,

доходность

и

стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом

она составила 8,39% (данные Росстата), это максимальное значение

накопленная

Холдинг»

России

платных обходов малых городов и автомобильных мостов.

и начисляется страховщик, с инфляцией. По итогам 2021 года

ВЭБ.РФ

проектов

в

компании также распространяются на концессионные проекты

Один из важных ориентиров для будущих пенсионеров –
которую

консультирование

путепроводов на региональных автодорогах России. Интересы

видим

отметил Александр Попов.

доходности,

Регионов

компанией

реализации

в этом сегменте рынка значительный потенциал роста», –

сравнение

«Путепроводы

единственной

по доходности к ОФЗ. В рамках ESG – подходов ГУК с большим
также

финансовое

государственно-частного партнерства.

пенсионеров, обеспечивая минимальный уровень риска и премию
интересом

на

инфраструктуры

и экологии. Эти вложения работают на создание комфортной
среды

мандат

«Строительство путепроводов и платных обходов малых

накопленную

городов

инфляцию с 2010 года», – сказал Александр Попов.

–

это

одно

из

важнейших

направлений

рынка

инфраструктурных проектов в стране. Путепроводы позволяют
существенно ускорить движение автотранспорта, связать между

ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания работает

собой районы, разделённые железной дорогой, способствовать

с накоплениями более 38 млн клиентов Пенсионного фонда

развитию транспортной инфраструктуры страны и росту

России. Большинство из них никогда не писали заявление

региональной

о переходе в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

экономики,

и,

что

самое

важное,

повысить

безопасность движения и столкновения автомобилей и поездов.

и являются клиентами ПФР по умолчанию. Стоимость активов

По нашим оценкам, потребность в путепроводах в России

в расширенном портфеле по итогам 2021 года составляет

оценивается в 250 - 300 объектов, оценка необходимых инвестиций

1,96 трлн руб.

составляет порядка 200 млрд руб., и мы рады, что ГПБ Развитие
активов выступает в качестве стратегического финансового

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

партнера»,

–

отметил

Председатель

Совета

директоров

ООО «Путепроводы регионов холдинг» Георгий Сирота.
«Реализуя

стратегию

инфраструктурных

#МЕГАИГРОКа

проектов,

мы

рады

на

рынке

предложить

нашу

экспертизу выступая в качестве финансового консультанта
компании,

работающей

автодорожного
что

богатый

в

быстрорастущем

строительства
опыт

Газпромбанка

путепроводов.
в

сфере

сегменте
Уверен,

финансирования

инфраструктурных проектов позволят нам предложить решения,
которые позволят ей динамично развиваться в долгосрочной
перспективе», – прокомментировал Первый Вице-Президент –
начальник
и

Департамента

государственно-частного

инфраструктурных
партнерства

проектов

Газпромбанка

Павел Бруссер.
Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru
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В «КОЛМАРЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ФАБРИКИ
«ИНАГЛИНСКАЯ-2»

«НОВАТЭК»
В
РАМКАХ
BUY
BACK
С 10 ПО 14 ЯНВАРЯ ВЫКУПИЛ 384,2 ТЫС СВОИХ
АКЦИЙ

После ввода в эксплуатацию второй очереди переработка

«Новатэк», в декабре утвердивший новую программу buy back,

рядового угля на обогатительной фабрике «Инаглинская-2»

с 10 по 14 января выкупил с рынка почти 384,2 тысячи своих акций,

достигнет

сообщает компания.

12

миллионов

тонн

в

год.

В

проектировании

этого сооружения, надзоре за ходом строительства и пуске первой
очереди

активное

участие

принимали

работники

фабрики

Исходя

и дирекции по капитальному строительству.

на
«Сейчас
по

функции

обогащению

контроля

угля.

Для

из

цены

GDR

(одна

бумага

представляет

10 обыкновенных акций) компании, которая в указанный период

лежат

на

проектирования

управлении

данные

Лондонской

бирже

в

среднем

составляла

232,87$

за бумагу, «Новатэк» мог потратить на выкуп около $8,947 млн.

брались

на основании изучения характеристик угля, исследований партии

InvestFunds / investfunds.ru

исходного материала, рассчитывалась наиболее эффективная

ВОСПОЛНЕНИЕ
ЗАПАСОВ
В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛО 107%

технология. При строительстве второй очереди был учтён
имеющийся практический опыт, внесены корректировки в проект:
усилена породная цепочка, внесены корректировки в технологии

ПАО «НОВАТЭК» объявило о завершении оценки запасов

обогащения промпродукта. Таким образом, вторая очередь должна
больше

соответствовать

задаче

оптимизации

углеводородов по состоянию на 31 декабря 2021 года, проведенной

переработки

компанией DeGolyer & MacNaughton.

с максимальным выходом готовой продукции», — рассказал
директор

обогатительной

фабрики

«Инаглинская-2»

Доказанные запасы углеводородов Компании по стандартам

Андрей Боярёнок.

SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили
16 409 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе

В настоящее время на строительстве главного корпуса № 2

2 261 млрд куб. м газа и 189 млн т жидких углеводородов.

задействованы работники строительно-монтажного управления
компании. На первом этапе, который включает устройство

По сравнению с концом 2020 года запасы углеводородов

фундаментов под каркас здания, привлечены более 40 человек.
В

феврале

2022

фундаментных

года

компания

плит

под

приступит

оборудование.

к

увеличились на 0,3% (исключая добычу 2021 года), при этом

возведению

коэффициент восполнения составил 107%, что соответствует

Ориентировочно,

приросту запасов 669 млн бнэ, включая добычу. Коэффициент

ожидаемая численность строителей на этапе бетонирования

восполнения запасов газа составил 120%, что соответствует

возрастёт до 80 человек.

приросту запасов 96 млрд куб. м, включая добычу.

В период проведения земляных работ из котлована вывезено

В

более 45 000 м3 грунта, произведена замена более 20 000 м3 грунта
на

щебень

«НОВАТЭКА»

скальных

пород

собственного

2021

году

«НОВАТЭК»

нарастил

совокупную

дробления,

новых

которое производится силами дробильно-сортировочного узла.

месторождений

в

разработку,

увеличивая

ресурсной базы.

бетонные работы. В настоящее время изготовлено и использовано
более 1500м3 бетона.

«НОВАТЭК» продолжает активные геологоразведочные работы
на полуостровах Гыдан и Ямал, а также в зоне ЕСГ, что будет

«В марте закончим фундаментные работы по первому этапу,
по второму — в мае 2022 года. Осложняют заливку бетона

способствовать

якутские морозы. Работы идут согласно поставленным срокам.

по международной классификации.

будущему

росту

доказанных

В марте начнётся монтаж металлических конструкций здания
Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

главного корпуса № 2. Работы по устройству тёплого контура
планируем завершить в сентябре, после чего начнем возводить
породных

объекты:

бункеров.

собственными

галереи

углеприёма,

Планируем

силами

за

галереи

максимально

счёт

увеличения

кека,

справиться
штата

СМУ

до 450-500 человек. Но и рассматриваем варианты привлечения
подрядных

организаций»,

—

поделился

планами

начальник

строительно-монтажного управления Александр Скачков.
После

возведения

сэндвич-панелями
из

компании

долю

разрабатываемых запасов и уделяя особое внимание монетизации

К концу первого квартала текущего года будут завершены

периферийные

добычу

углеводородов на 2,9%. Компания продолжила планомерный ввод

металлоконструкций

главного

AVIC

Горно-обогатительный

корпуса

приступят
комплекс

к

и

обшивки

китайские

партнёры

установке

оборудования.

«Инаглинский»,

в

состав

которого входит шахта «Инаглинская», к сдаче обогатительной
фабрики осенью 2023 года обязуется добыть дополнительно
6 млн тонн угля для загрузки второй очереди.
Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru
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запасов

HELSINKI
SHIPYARD
ЗАКОНТРАКТОВАЛА
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОГО
ЛЕДОКОЛА «НОРНИКЕЛЯ»

«НОРНИКЕЛЬ»
ОБЪЯВИЛ
ИТОГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщил о строительстве

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявил предварительные

для компании ледокола класса Icebreaker8. Финская верфь

производственные результаты за четвёртый квартал и полный

Helsinki Shipyard Oy заключила договоры на поставку основного

2021 год, а также производственный прогноз на 2022 год.

оборудования для ледокола, заказанного «Норникелем», а модель
Старший вице-президент — Производственный директор

судна, разработанная дизайн-бюро Aker Arctic, успешно прошла

Сергей

ледовые испытания и испытания на открытой воде.

Степанов

прокомментировал

производственные

результаты: «По итогам прошлого года компания достигла
«Норникель»
соответствующий

и

Helsinki

Shipyard

стандартам

Oy

строят

экологической

ледокол,

скорректированных прогнозных показателей по никелю и меди

безопасности.

и перевыполнила прогноз по производству металлов платиновой

Районом плавания судна будут бассейн реки Енисей, Енисейский

группы.

залив и Карское море, что позволит обеспечить доступ в морской

непредвиденных

порт Дудинка как для корпоративного флота «Норникеля»,

Из-за аварии нам пришлось временно приостановить Норильскую

так и для судов партнеров. Задачами ледокола станут прокладка

обогатительную фабрику, а из-за подтопления грунтовыми

канала в Енисее для принадлежащих компании судов ледового

водами — добычу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский».

класса

К настоящему моменту рудники «Октябрьский» и «Таймырский»,

Arc7

и

буксировка

дополнительно

зафрахтованных

грузовых судов класса Arc5 дедвейтом до 20 000 тонн.

В

прошлом

году

компания

обстоятельств

в

столкнулась
Норильском

с

рядом

дивизионе.

а также Норильская обогатительная фабрика восстановлены
и работают на полную мощность.

Эскизный проект нового судна разработан в сотрудничестве
с компанией Aker Arctic Technology Oy. Проектные работы

Компания продолжает активно работать над кардинальным

продолжаются согласно графику, в частности, успешно завершены

улучшением экологической ситуации в регионах присутствия.

ледовые модельные испытания. Закупки также продвигаются

В

в соответствии с планом, уже подписаны договоры на поставку
основного

оборудования

для

механизмов

и

движителя.

и

Строительство ледокола начнется в 2022 году. Ожидается,

работать

как

на

морского

весь

медный

прекращены,

марта

2021

года

концентрат,

который

перерабатывался

а

общие

выбросы

диоксида

серы

на

Кольском

полуострове по итогам 2021 года сократились на 85% по сравнению
с базовым 2015 годом. Мы оцениваем снижение выбросов диоксида

газа. Новое судно будет соответствовать классу Icebreaker8
Российского

20

в атмосферу на российско-норвежской границе были полностью

СПГ,

улучшить энергоэффективность и снизить выбросы углекислого
классификации

планировалось,

плавильного цеха в п. Никель в декабре 2020 года вредные выбросы

так и на низкосернистом дизельном топливе. Это позволит

согласно

и

катодной меди в Норильский дивизион. С учетом остановки

Новый ледокол будет оснащен двухтопливной энергетической
способной

как

в металлургическом цехе, теперь направляется для производства

что «Норникель» получит его к зимнему сезону 2025 году.

установкой,

частности,

был остановлен металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске

серы в целом по Группе в 2021 году на уровне чуть более 10%».

регистра

судоходства и сможет продвигаться в заснеженном льду толщиной

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /

до 2 м кормой вперед или кормой назад. Оно будет снабжено

nornickel.ru

вертолетной площадкой, а также сможет перевозить грузы.

В НОРИЛЬСК ПРИШЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ САМОГО
БОЛЬШОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ «СЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ»

Новый ледокол дополнит арктический флот «Норникеля»,
который состоит из шести судов усиленного ледового класса Arc7
— пяти контейнеровозов и танкера усиленного ледового класса.

В Дудинском морском порту началась разгрузка самого
крупногабаритного оборудования — теплообменных агрегатов

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /

для строительства мощностей «Серной программы» компании.

nornickel.ru

В результате реализации крупнейшего экологического проекта
«Норникеля» после 2025 года выбросы диоксида серы сократятся
на 90%.
Первая партия — шесть кожухотрубчатых теплообменных
аппаратов для участка производства серной кислоты — прибыла
в Дудинский морской порт в полной заводской готовности.
Их по спецзаказу «Норникеля» в сжатые сроки изготовил
тамбовский
(АО

машиностроительный

«ЗАВКОМ»).

каждый

весом

В

завод

разобранном

почти

200

виде
тонн,

«Комсомолец»
теплообменники,

транспортировали

в Санкт-Петербург, где на специальной площадке их собрали
и

провели

испытания.

До

Дудинки

19-метровые

агрегаты

доставлялись судном ледового класса. Время в пути составило
порядка 30 дней.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru
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РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «СЕГЕЖА
ГРУПП» ОБЪЕМОМ 9 МЛРД РУБ

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ РАССКАЗАЛ О ПРЕПАРАТЕ
ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА
–
«КОВИД-ГЛОБУЛИНЕ»

20 января 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск

Глава Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор

облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002Р-03R со сроком

фармхолдинга

обращения 15 лет, купонным периодом 91 день, офертой
через 2 года.

COVID-19

На момент открытия книги заявок ориентир максимальной

для

реализовать

выступая

у

пациентов

с

заболеваниями

системы

крови»,

борьбы

с

коронавирусом.

Это

первый

в

мире

людей, перенесших это заболевание.

размещения – от 7 млрд рублей. Спрос инвесторов в ходе
эмитенту

Загорский,

зарегистрированный препарат против ковида на основе плазмы

по доходности к оферте до 11.46% годовых, планируемый объем
позволил

Андрей

проходящей в Москве, рассказали о препарате «КОВИД-глобулин»

ставки купона составлял до 11% годовых, предельный ориентир

букбилдинга

«Нацимбио»

на конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения

размещение

Препарат

на комфортных условиях: объем размещения был увеличен

показан

для

лечения

новой

коронавирусной

инфекции в составе комплексной терапии в условиях стационара

до 9 млрд руб., ставка купона снижена до 10.9% годовых

и рекомендуется для назначения пациентам с высоким риском

(доходность к оферте 11.35%). Участие в выпуске принял широкий

тяжелого течения заболевания.

круг институциональных и розничных инвесторов.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится

Действующим

предварительно 26 января 2022 года. Россельхозбанк выступил

иммуноглобулины

началом

организатором размещения облигаций совместно с рядом других

активностью к вирусу SARS-CoV-2.

класса

G,

препарата
обладающие

являются

нейтрализующей

крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.
Препарат изготавливают из плазмы доноров, переболевших
циркулирующим штаммом коронавируса, поэтому он остается

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

эффективным, вне зависимости от изменений в вирусном

РОСТЕХ ПРЕДСТАВИЛ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ 5G

пейзаже, представленном на территории страны.
«Разработка препарата заняла всего год, поскольку у нас была

Глава Ростеха Сергей Чемезов представил премьер-министру

необходимая технологическая платформа. С приходом пандемии

РФ Михаилу Мишустину новейшие разработки Госкорпорации

мы смогли ее оперативно «адаптировать» под текущие задачи,

для сетей связи 4G и 5G. Презентация прошла в рамках рабочего

поэтому

визита главы Правительства РФ на воронежский концерн
«Созвездие» холдинга «Росэлектроника».

создавать

препарат

с

нуля,

Сергей Чемезов.

Главе правительства был представлен функциональный макет

Глава «Нацимбио» Андрей Загорский детально остановился

отечественной базовой станции 5G, построенный на российской
Данное

пришлось

исследований его эффективности и безопасности», – поделился

фабрику радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие».

базе.

не

получил регистрационное удостоверение по итогам успешных

В рамках визита в Воронеж Михаил Мишустин посетил

электронно-компонентной

нам

и это позволило ускорить разработку. В конце декабря препарат

на некоторых особенностях производства препарата.

оборудование

разрабатывается телекоммуникационным вендором «Спектр»

«Мы

Госкорпорации Ростех в рамках соглашения Госкорпорации

для

с Правительством РФ о развитии мобильных сетей связи

разработали

производства

уникальный

подход

«КОВИД-глобулина»,

к

отбору

благодаря

сырья

которому

в его изготовлении используется плазма доноров с высоким

пятого поколения.

титром антител к COVID-19. В результате мы получаем
стандартизированную

Официальный сайт Госкорпорации «Ростех» / rostec.ru

антител

в

каждом

концентрацию
флаконе,

что

вируснейтрализующих
обеспечивает

высокую

эффективность нашего лекарственного средства», – отметил
Андрей Загорский.
Андрей Загорский указал также на большое внимание,
уделяемое

очистке

иммуноглобулина:

«В

производстве

мы используем метод хроматографической очистки препарата,
а также пропускаем его через несколько стадий патогенредукции,
в результате чего получается безопасный высокоочищенный
иммуноглобулин».
Завершая выступление, Андрей Загорский отметил важные
преимущества
в

возможности

«КОВИД-глобулина»,
комбинации

с

другими

заключающиеся
лекарственными

средствами, а также в перспективах его применения у пациентов
с заболеваниями крови и первичными иммунодефицитами.
Официальный сайт Госкорпорации «Ростех» / rostec.ru
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РРПК

ГРУППА СБЕР ПРИОБРЕТЕТ НА РЫНКЕ АКЦИИ
ПАО СБЕРБАНК НА СУММУ ДО 50 МЛРД РУБ.

Ольга Наумова вступила в должность. Виктор Литвиненко,

В течение 2022-2025 гг. АО «Сбербанк КИБ» (дочерняя

который ранее занимал эту должность, продолжит работу

компания ПАО Сбербанк) приобретет на рынке обыкновенные

в компании в качестве члена Правления и генерального

акции ПАО Сбербанк на сумму до 50 млрд рублей для реализации

директора

программы

дочерних

обществ,

отвечая

за

операционную

деятельность РРПК.

долгосрочного

Соответствующее

решение

вознаграждения

работников.

было

Правлением

принято

ПАО Сбербанк.
Председатель Совета директоров РРПК Глеб Франк поделился
тем, что амбиция РРПК - через пять лет стать крупнейшей и самой

Покупка будет происходить на Московской бирже и через

эффективной в мире компанией, добывающей дикую белую рыбу.

внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы Московской
биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные

Основные задачи Ольги Наумовой на посту генерального

расписки на обыкновенные акции ПАО Сбербанк.

директора РРПК отражают ключевые стратегические приоритеты
компании: ввод в эксплуатацию новейшего рыбопромыслового

Программа

флота, переход к производству продукции с высокой добавленной
стоимостью и развитие продаж, повышение эффективности
основных

функций

а

соответствие

также

стандартам

и

рост

производительности

компании

экологического,

высочайшим

социального

и

первого

труда,

мировым

Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru

Cостоялось

ПРОИЗВОДСТВО СУРИМИ РРПК ПОЛУЧИЛО
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ КЛЮЧЕВОГО ПАРТНЕРА
В ЯПОНИИ

Церемонию
генеральный

освящения,

директор

Строительство

По словам г-на Фуруно, оборудование для производства

20

000

кв.м.),

АО

в

которой

«СТГ-Сибирь»

принял
Сергей

участие
Сергеевич

Сибирского

кластера

искусств

Группа

компаний «Стройтрансгаз» ведет по заказу Фонда проектов

сурими нового поколения, работающее на супертраулере РРПК,

социального

использовать

и

культурного

назначения

«Национальное

культурное наследие». Проект разработан австрийским бюро

управление

Coop Himmelb(l)au, адаптируется под отечественные условия

производственным процессом.

и нормативы проектировщиком — ГК «ГОРКА».

Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет
попадание

строительства

(порядка

в молитве Бога на начало доброго дела.

оценил как применяемые технологии, так и качество продукта.

исключающих

площадки

комплекса

Стукалов. Священник окропил площадку святой водой и призвал

исполнительный директор Daisui Киничиро Фуруно высоко

производственных

стали

храма святых Кирилла и Мефодия г. Кемерово, и алтарник Андрей

30-дневной работы на борту супертраулера «Владимир Лиманов»

использования

участниками

Мариинский, проводили Священник Георгий Якин, настоятель

рынке, провел оценку производства сурими РРПК. По итогам

оптимизировать

ее

который возводит АО «Стройтрансгаз-Сибирь».

Рыбопромышленной Компании по продажам сурими на японском

площади,

освящение

Музейно-театрального

Эксперт компании Daisui, ключевого партнера Русской

производственные

программы

СТРОЯЩИЙСЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
В
КЕМЕРОВЕ
ОСВЯТИЛИ
В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ

стоимостью, производимой новым флотом.

эффективно

цикла

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

расширить рынки сбыта продукции с высокой добавленной

трудозатраты,

акциями

до вице-президентов.

корпоративного

что под руководством Олги Наумовой РРПК сможет существенно

снизить

мотивации

более 1000 ключевых сотрудников компании — от экспертов

управления (ESG). Также Глеб Франк вырзил уверенность в том,

позволяет

долгосрочной

для сотрудников была принята в Сбере в 2021 году. В рамках

линий

посторонних

закрытого

предметов.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

типа,

Строгое

соответствие санитарным требованиям обеспечивается системой
CIP (очистки на месте), которой оснащены требующие очистки
механизмы.
Г-н Фуруно отметил высокое качество сурими производства
РРПК – как премиального (А, АА), так рядового (В, С) сортов.
При этом, как подчеркнул эксперт, «качество рядового продукта
близко к премиальному и превосходит имеющиеся требования».
Продажи сурими РРПК уже стартовали в Японии. По словам
г-на Фуруно, продукт компании начал приобретать хорошую
репутацию на японском рынке, который отличается многолетней
историей производства и потребления замороженного сурими,
а также строгим подходом к оценке его качества.
Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Комментарий Банка России
в рамках бюджетного правила

по

операциям

1. China Gets a Step Closer to Unifying Its Fragmented
$20 Trillion Bond Market

2. Мониторинг отраслевых финансовых потоков:
ускорение
роста
экономической
активности
в конце 2021 года

2. Financial TimesLive news: Global chip shortage
to ease in second quarter, says Hyundai22 mins ago
3. Stocks suffer biggest drop in 2 weeks before Fed
meeting as developers slip

3. Российский рынок в ноябре – декабре сохранял
устойчивость

4. China starts culling various metaverse trademark
applications

4. На сайте Банка России визуализирована
статистика
по
выпущенным
российскими
эмитентами ценным бумагам
5. О текущей ценовой ситуации. 19 января 2022 года

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

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
НА ТРАНССИБЕ В РАЙОНЕ БАЙКАЛА ПОЯВИТСЯ
ТРЕТИЙ ПУТЬ
Работы

по

строительству

участке

Более 2 тыс. российских грузовиков ожидают очереди на въезд
в Китай через пропускной пост «Маньчжурия - Забайкальск».

планируется начать в 2022 году. Проект получил положительную

Однако физически у границы находятся примерно 600 машин,

оценку

остальные - в электронной очереди.

экспертизы

по

пути

технической

вопросам

охраны

и

на

ОЖИДАЮТ

Слюдянка-1 – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской железной дороги
государственной

третьего

ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В КИТАЙ
БОЛЕЕ 2 ТЫС. РОССИЙСКИХ ФУР

экологической

окружающей

среды

при проведении строительных работ.

Минтранс РФ подтвердил, что в списке на проезд порядка
2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей, при этом у границы находятся

Протяженность третьего пути составит 2,4 км. Проектные

около 500 машин, которые намерены проехать без очереди.

решения предусматривают строительство двух железнодорожных

В ведомстве добавили, что министерство и Росгранстрой совместно

мостов, очистных сооружений поверхностного стока, а также

с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков

модульных зданий, обеспечивающих функционирование объекта.

(АСМАП) предпринимают шаги для того, чтобы урегулировать
ситуацию.

Участок

Слюдянка-1

–

Слюдянка-2

располагается

В

частности,

ведется

взаимодействие

напрямую

с китайской стороной, а также через каналы МИД РФ.

перед сложным и грузонапряженным отрезком Транссибирской
составов

«Не все грузоперевозчики соблюдают установленный порядок

осуществляется

и пересекают границу согласно очередности. Физически на подъезде

с использованием подталкивающих локомотивов. Новый путь

к пункту пропуска «Забайкальск» и в пгт [поселок городского типа]

даст возможность свободно возвращать одиночные локомотивы

Забайкальск

после их отцепки от состава, не занимая пути, по которым

транспорта в объеме около 500 грузовиков», - отметили в ведомстве.

магистрали.
через

Движение

протяженный

тяжеловесных

горный

перевал

в

настоящее

время

наблюдается

скопление

происходит основное движение поездов.
Участники рынка сообщили, что проезд затруднен из-за новых
Третий путь на участке Слюдянка-1 – Слюдянка-2 входит
в

перечень

инфраструктурных

утвержденных
объектов,

правительством

необходимых

для

правил работы на границе, установленных китайской стороной

России

в связи с пандемией коронавируса. Ограничения со стороны КНР

увеличения

касаются количества пропускаемых транспортных средств и схемы

пропускной способности Транссибирской магистрали и БАМа.

пропуска транспорта, которая негативно сказывается на пропускной
способности пунктов на российско-китайском участке границы

SeaNews / seanews.ru

и приводит к образованию очередей.

СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТА ГАЗА РФ ВПЕРВЫЕ
С
2008
ГОДА
ПРЕВЫСИЛА
ЭКСПОРТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

В министерстве добавили, что международный автомобильный

Стоимость экспорта из РФ природного газа в четвертом
в

третьем

квартале

($13,1

млрд),

а

стоимость

экспорта

на 10%, до $17,8 млрд. В результате в четвертом квартале 2021 года
экспорт природного газа обеспечил 14% экспортной выручки РФ
($148,7 млрд), или примерно каждый седьмой экспортный доллар.
По итогам всего 2021 года стоимость экспортированного газа
увеличилась в 2,1 раза ($54,2 млрд против $25,7), тогда как
совокупный экспорт из РФ - на 47% ($489,8 млрд против $333,4),
экспорт сырой нефти - на 52%, нефтепродуктов - на 51%.
2019 годом объем экспорта РФ в 2021 году

увеличился на 16,7%, стоимость природного газа - на 31%,
нефтепродуктов - на 3%, сырой нефти - снизился на 10%,
газа

-

на

4%,

стоимость

выполнять

ТАСС / tass.ru

за квартал газа в начале зимнего сезона, напротив, увеличилась

природного

может

лишь

«Грузавтотранс» Владимир Матягин.

кварталом на 42%, до $15,3 млрд, а стоимость экспортированного

сжиженного

пропускать
обе

стороны,

четверть

этих

автомобилей.

границу не успевают пройти», - сообщил глава ассоциации

нефтепродуктов снизился по сравнению с предшествующим

По сравнению с

в

которые приезжают к посту в назначенное по очереди время,

Это произошло впервые с 2008 года, когда из-за падения спроса
объем

способен
сутки

«Это немного, еще в прошлом году пропускная способность

газового экспорта превысила доходы от экспорта нефтепродуктов.
стоимостной

в

этого пункта была 100 машин. В результате сейчас грузовики,

Беспрецедентный рост цен на поставляемый за рубеж газ

энергоносители

средств

способность таможни составляет около 70 машин в сутки.

в последнем квартале 2021 года привёл к тому, что стоимость

на

«Забайкальск»

Грузоперевозчики также сообщили, что фактическая пропускная

предшествующего квартала на 1%, составив $18,5 млрд.

цен

транспортных

280

грузов

экспортированных из РФ нефтепродуктов превысила показатель

и

пропуска

до

но из-за ограничений со стороны КНР фактическую перевозку

квартале 2021 года достигла $20,8 млрд, что в 1,6 раза больше,
чем

пункт

прочих

экспортированных товаров - увеличилась на 38%.
Интерфакс / interfax.ru
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ТУРЦИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ ИМПОРТЕРОМ
РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ АПК ПО ИТОГАМ
2021 ГОДА

ВЛАСТИ КНР ПРИЗВАЛИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ
ДИСБАЛАНСА ЭКОНОМИКИ

Турция стала крупнейшим импортером российской продукции

и властям КНР следует решать проблему дисбаланса в структуре

Китай все еще относится к категории развивающихся стран

АПК в 2021 году, поставки в эту страну в прошедшем году выросли

экономического

на 38%, до $4,3 млрд.

статистического управления (ГСУ) страны Нин Цзичжэ.

роста,

заявил

глава

государственного

По предварительным данным ФТС, в 2021 году Россия

«Мы по-прежнему развивающееся государство, самое большое

экспортировала в Турцию 13 млн тонн продукции АПК стоимостью

в мире, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Все еще очевидны

$4,3 млрд. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась

проблемы дисбаланса и имеющиеся недостатки. Существует

на 38%. Благодаря такой динамике Турция обошла Китай и вышла на

серьезный разрыв между регионами, ощущается заметная разница

первое место среди крупнейших стран - импортеров российского

в развитии города и деревни».

продовольствия с долей 12%.
Как уточнил чиновник, ВВП на душу населения Китая пока
составляет только 20% от аналогичного показателя США и 30% -

Аналитики центра напомнили, что в 2019-2020 годах Турция

от уровня Японии.

была одним из лидеров среди покупателей российской пшеницы,
в 2021 году сохранила ведущую позицию.

Нин Цзичжэ указал на необходимость дальнейшего расширения
в КНР сети современной инфраструктуры, реализации проектов,

По итогам 2021 года в республику отгружено 6,7 млн тонн

нацеленных на повышение народного благосостояния.

пшеницы (снижение на 15% к аналогичному периоду 2020 года)
на сумму $1,8 млрд (рост 6,9%).

В то же время он отметил, что у Китая имеются все необходимые
Также Турция по итогам прошедшего года осталась крупнейшим

рычаги для успешной модернизации, поддержания интенсивного

импортером российского подсолнечного масла. За 12 месяцев объем

роста и оптимизации отраслевой структуры. «У нас огромный

поставок увеличился на 42%, до 913 тыс. тонн в физическом

инвестиционный потенциал для стимулирования развития <...> и

выражении и в 2,5 раза, до $1,1 млрд в денежном.

достаточно стимулов для финансирования инноваций», - добавил
глава ГСУ.

Семена подсолнечника, в 2020 году входившие в топ-3
ТАСС / tass.ru

экспортируемых в Турцию товаров, в 2021 году из России
в республику не поставлялись.

ТОВАРООБОРОТ КИТАЯ С КНДР В 2021 ГОДУ
СОКРАТИЛСЯ НА 41%

Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей
российского ячменя, нарастив отгрузки в 3,1 раза в натуральном

Объем торговли Китая и КНДР в минувшем году сократился

объеме (1,2 млн тонн) и в 4,2 раза в стоимостном ($309 млн).

в годовом исчислении на 41% и составил $318,03 млн.

Экспорт кукурузы из России в республику составил 1,1 млн тонн

Спад оказался менее значительным, чем за январь - ноябрь

(рост на 69%) на сумму $263 млн (в 2,3 раза больше), отрубей -

(минус 49,9%).

1,1 млн тонн (рост на 21%) на $235 млн (рост на 59%).

За 12 месяцев Китай экспортировал в КНДР товары и услуги

Рост в четыре раза показали отгрузки зернобобовых культур

на сумму $260,16 млн (снижение на 47%). Импорт, напротив,

(до $206 млн), на 74% - шрота и жмыха (до $168 млн). Около 66%

за тот же период вырос на 20,7%, до $57,87 млн.

этого объема приходится на подсолнечный шрот и жмых, 31% на соевый.

В итоге положительное сальдо КНР за декабрь по сравнению
с ноябрем снизилось на 31,4%, до $19,3 млн.

ТАСС / tass.ru

Стоимость

продукции,

которую

Китай

поставил

КНДР

в предыдущем месяце, составила $35,04 млн. Это примерно в 10 раз
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поставки в обратном направлении в декабре составили
$15,74 млн, увеличившись в годовом исчислении в 9,7 раза.
Китай

-

ключевой

экономический

партнер

КНДР,

на него приходится подавляющая часть внешнего товарооборота
Пхеньяна. В 2020 году объем торговли двух стран упал на 80,7%,
до $539 млн.
Это произошло как в связи с резким сокращением поставок
китайской продукции (на 80,9%), так и с уменьшением импорта
из КНДР (на 77,7%).
ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ
ОБНАРОДОВАЛ
ПЛАН
РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 2021-2025 ГОДЫ

ЧЕРЕЗ КИТАЙСКИЕ ПОРТЫ ДАЛЯНЬ И ЦИНДАО
ВОЗОБНОВИЛИ ЭКСПОРТ РЫБЫ
Экспорт российской рыбы через китайские порты Далянь

Госсовет КНР 12 января опубликовал план развития цифровой

и Циндао возобновлен. Китайские власти пошли на встречу

экономики на 14-й пятилетку (2021-2025 гг.).

по открытию портов городов Далянь и Циндао для экспорта
российской рыбной продукции навалом. 16 января в порт города
Далянь
с

зашло

более

7

первое

тыс.

Информацию

транспортное

тонн

российской

подтвердил

российское
рыбной

представитель

Согласно плану, к 2025 году КНР планирует увеличить долю

судно

добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики

продукции.

в структуре ВВП до 10%. В 2020 году этот показатель составлял 7,8%.

Росрыболовства

в Китае.

Как отмечается в плане, к 2025 году цифровая трансформация
отраслей в Китае выйдет на новый уровень, цифровые социальные

По данным Росрыболовства, транспортный рефрижератор

услуги приобретут более инклюзивный характер, значительно

Высоцк (АО «Гидрострой») доставил более 7 тыс. тонн продукции

будет

(в основном минтай, икра и молоки минтая, а также мука

экономикой.

усовершенствована

система

управления

цифровой

из минтая и сельди) нескольких российских предприятий. Рыбная
продукция

принята

экономической

зоне

на

транспорт

в

исключительной

Северо-Охотоморской

подзоны

План перечисляет основные задачи в восьми областях,

период

включая

оптимизацию

и

повышение

качества

цифровой

с 23 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. На данный момент

инфраструктуры,

транспортировка

предприятий и расширение международного сотрудничества

продукции

непосредственно

из

районов

промысла в китайские порты является наиболее безопасным

продвижение

цифровой

модернизации

в области цифровой экономики.

способом поставок.
Согласно документу, Китай усилит поддержку исследований
Ограничения ввоза морепродукции в порты Китая в трюмах

и разработок технологии 6G, будет наращивать инновации

рефрижераторных судов были введены в конце 2020 года.

в стратегических областях, таких как интегральные схемы

Представителями российских ведомств в течение 2021 года

и искусственный интеллект, а также способствовать развитию

была проделана большая переговорная работа для достижения

новых форм бизнеса.

договоренностей

по

открытию

портов.

Как

напомнили

в Росрыболовстве, по предварительным данным отраслевой
системы
с

мониторинга,

опережением

Российской
добыто
также
когда

российские

2020

года

Федерации

более
оказался

и

в
за

рыбаки

1,5%

5,05

млн

выше

рекордного

отечественные

рыбаки

-

во

пределами
тонн.
впервые

завершили
всех

к регламентированию таких сфер, как трансграничные потоки

бассейнах

данных, доступ на рынок, антимонопольная работа, цифровой

вод

юань и защита конфиденциальной информации в цифровую эпоху.

показатель

При этом КНР будет опираться на международные правила

российских
Этот

вылова

Кроме того, как отмечается в плане, Китай будет стремиться

год

2018

преодолели

и международный опыт.

года,
планку

РИА Новости/ ria.ru

в 5 млн тонн.

В
2021
ГОДУ
В
КИТАЕ
НАБЛЮДАЛСЯ
СТАБИЛЬНЫЙ
РОСТ
ПРИБЫЛИ
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПОДЧИНЕНИЯ

«Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также
быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило
не снижать темпы вылова по основным объектам помысла», отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Экспорт рыбы
и морепродуктов в 2021 году из России в ряд стран Европы вырос

В 2021 году наблюдался стабильный рост чистой прибыли

в несколько раз, также существенно увеличились поставки

государственных предприятий центрального подчинения Китая,

в страны Азии и Африки.

несмотря на продолжающееся воздействие пандемии COVID-19.

ТАСС / tass.ru

В 2021 году чистая прибыль вышеуказанных предприятий
увеличилась до 1,8 трлн юаней, поднявшись на 29,8 % в годовом
выражении.

При

этом

темпы

роста

данного

показателя

за последние 2 года в среднем составили 15,3%.
За отчетный период общий объем операционных доходов
госпредприятий

центрального

подчинения

вырос

на

19,5%

в годовом исчислении до 36,3 трлн юаней.
В 2021 году эти предприятия потратили больше средств
на исследования и разработки (НИОКР) для стимулирования
инновационного
в
до

НИОКР
904,59

развития.

увеличился
млрд

задолженности

к

Объем

на

юаней.
активам

16,1%
В

вложенных
в

годовом

прошлом

году

госпредприятий

подчинения в основном оставалась стабильной.
Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ими

средств

исчислении
соотношение
центрального

ВАЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
ПРОДУКТ
КНР
В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 8,1% В ГОДОВОМ
ИСЧИСЛЕНИИ

В КИТАЕ ОПУБЛИКОВАН ПЛАН РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ К 2025 ГОДУ
Китай обнародовал план, в котором намечены основные цели

Внутренний валовый продукт (ВВП) Китайской Народной

развития

Республики (КНР) вырос на 8,1% в годовом исчислении по итогам

превысили

целевой

показатель

стабильное

восстановление

в

2021

В 2025 году в стране будет насчитываться 165 тыс. км железных
дорог по сравнению с 146 тыс. км, проложенных пятью годами

ГСУ КНР.

ранее;

35 128 юаней, свидетельствуют данные ведомства. В частности,
в

в

номинальном

2020

для

выражении на 8,2% и в реальном выражении - на 7,1%,

отмечается

общая

длина

движения,

дорог,

составила

построенных
161

тыс.

км.

в

документе.

Доля

эксплуатируемых

в

городах

автобусов на новых источниках энергии увеличится с 66,2%

отмеченный в прошлом году, составил более 54,45 трлн юаней

до 72%. В это время интенсивность выбросов углекислого газа

(около $8,56 трлн), заявили в ведомстве. В 2021 году инвестиции

в транспортном секторе снизится на 5%.

в основные фонды в Китае увеличились на 8% по сравнению
с показателем 2019 года, при этом средние темпы роста показателя

Согласно плану, основная намеченная цель заключается

за 2020-2021 годы составили 3,9%. Вместе с тем, в 2021 году
в

году

скоростного

Транспортная система также станет более экологичной,

Объем инвестиций в основные фонды в Китае по итогам
2021 года вырос на 4,9% в годовом исчислении. Показатель,

экономики

241;

до 18,5 тыс. км.

составил 10,5%, а в реальном выражении - 9,7%.

сектора

против

водных путей высокого качества будет увеличена с 16,1 тыс. км

составили 18 931 юань, в номинальном выражении прирост

частного

аэропортов

Кроме того, ожидается, что за пять лет протяженность внутренних

а располагаемые доходы на душу населения в сельских районах

инвестиции

гражданских

В 2025 году также будет 190 тыс. км автомагистралей, тогда как

располагаемые доходы на душу населения в городах страны
увеличившись

270

до 10 тыс. км.

населения Китая вырос на 9,1 % в годовом выражении и составил

юаней,

более

протяженность линий метро в городах увеличится с 6,6 тыс. км

Вместе с тем, в 2021 году среднедушевой располагаемый доход

412

пятилетки

городов с населением более 500 тыс. человек.

году.

развития, так и по борьбе с COVID-19», - приводятся данные

47

14-й

движения поездов 250 км в час и больше охватит не менее 95%

Китая

Страна лидировала в мире как в области экономического

составили

период

в 2020 году, а сеть высокоскоростных железных дорог со скоростью

(«выше 6 процентов»), а средние темпы роста данного показателя
продолжила

на

магистралей составит 50 тыс. км по сравнению с 38 тыс. км

правительства

за последние два года составили 5,1%. «Экономика

сети

В 2025 году общая протяженность высокоскоростных железных

Данные показали, что темпы роста этого показателя в стране
значительно

транспортной

(2021–2025 годы).

2021 года, до 114,367 трлн юаней (около $18 трлн).

в достижении к 2025 году комплексного развития с ощутимыми

основные

прорывами в интеллектуальной и экологичной трансформации

фонды страны выросли на 7% в годовом выражении, сообщили

транспортной системы.

в ГСУ КНР.

К

Коэффициент использования производственных мощностей

2035

году

планируется

сформировать

всекитайское

транспортное кольцо «1-2-3» для пассажироперевозок и глобальное

в промышленности Китая по итогам 2021 года составил 77,5%,

логистическое кольцо «1-2-3» для грузоперевозок. Это означает,

что на 3 процентных пункта выше по сравнению с показателем

что время в пути внутри отдельного города, в пределах

за 2020 год. По итогам 2021 года добавленная стоимость

той

в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим

или

иной

городской

агломерации

и

между

любыми

двумя из основных городов страны сократится до одного,

индикатором, выросла на 9,6% в годовом исчислении, показывают

двух и трех часов, соответственно.

данные Госстата.

В то же время глобальное логистическое кольцо «1-2-3»

ТАСС / tass.ru

позволит доставлять почту, отправленную экспресс-службами,
в

пункт

назначения

в

Китае

за

один

день,

в

соседние

страны и основные города мира - за два и три дня, соответственно.
В 2025 году будет обеспечена более надежная безопасность
транспортировки зерна, энергоносителей и руды по крупным
каналам, а международные логистические цепочки поставок
будут лучше защищены, следует из документа. Кроме того, будет
улучшено
В

международное

частности,

сообщение,

будут

отмечается

предусмотрены

в

плане.
усилия

по расширению транспортной инфраструктуры с соседними
странами,

продвижению

маршрутов

в

грузоперевозок
Шелкового пути.
ТАСС / tass.ru
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рамках

высококачественного
международных

Китай-Европа

и

развития

железнодорожных

формированию

Воздушного

КИТАЙСКИЙ ЦБ ПОНИЗИЛ ГОДОВУЮ СТАВКУ
LPR ДО 3,7%

МЭА ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА
НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2021-2022 ГОДАХ

Основная процентная ставка по кредитам для первоклассных

Темпы

роста

спроса

на

нефть

в

2022

году,

заемщиков (LPR) сроком на 1 год в Китае составила 3,7%

несмотря на распространение штамма коронавируса «омикрон»,

против 3,8% месяцем ранее.

будут

быстрее,

чем

ожидалось,

сообщило

Международного

энергетического агентства (МЭА). Агентство повысило оценку
на

При этом процентная ставка для LPR сроком более 5 лет,

роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах на 200 тыс. баррелей

которой

в сутки (б/с) - до 5,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно.

многие

кредиторы

основывают

свои

ставки

по ипотеке, также снизилась на 5 базисных пунктов по сравнению
«Число заражений коронавирусом в мире растет большими

с предыдущим показателем до 4,6%.

темпами, но меры, принятые правительствами по сдерживанию
Нынешнее

снижение

годовой

LPR

пандемии,

последовало

выглядят

менее

экономическую

суровыми,

активность

поэтому

и

их

влияние

потребление

нефти

за сокращением показателя в декабре прошлого года. Это окажет

на

положительное влияние на расширение внутреннего спроса,

будет приглушенным», - считают эксперты МЭА. Так, в IV квартале

стабилизацию внешнего спроса и обеспечение стабильного

2021 года спрос на нефть вырос на 1,1 млн б/с, до 99 млн б/с,

развития сектора недвижимости, прокомментировал Вэнь Бинь,

то есть на 345 тыс. б/с быстрее, чем прогнозировалось.

старший аналитик банка China Minsheng Bank.
В МЭА напомнили, что «омикрон», несмотря на повышенную
контагиозность

Согласно официальным данным Китая, по итогам 2021 года

по

сравнению

с

предыдущими

версиями,

8,1%,

все же менее опасен для человека. Поэтому шествие «омикрона»

но при этом власти также предупредили о тройном давлении

не вызовет остановки производств и промышленных процессов,

на внутреннюю экономику страны в связи с сокращением спроса,

считают в агентстве.

ВВП

Китая

вырос

в

годовом

исчислении

на

потрясениями в сфере предложения и снижением ожиданий
на фоне все более сложной внешней обстановки.

Как отмечают в агентстве, в ноябре запасы нефти стран ОЭСР
достигли минимального за семь лет уровня - 2,756 млрд баррелей,
снизившись на 6,1 млн баррелей к октябрю. На этом уровне
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они были на 354 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА
НА НЕФТЬ В 2022 ГОДУ НА 4,2 МЛН Б/С

По предварительным данным, в декабре запасы снизились
еще на 45 млн баррелей.

ОПЕК оставила без изменений прогноз по росту спроса

Европа и Китай генерируют дополнительный спрос на нефть

на нефть по итогам 2021 года и в 2022 году на уровне
5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно
на

фоне

умеренного

восстановления

мировой

экономики.

2021

до 100,8 млн б/с.

такая

на

газ,

стараясь

электроэнергетике.
тенденция

замещать

Эксперты

продлится,

МЭА

вероятно,

года

потребление

нефти

в

Европе

было

примерно

спросу на нефтяное топливо в октябре - ноябре. А такие страны
как Бразилия и Индия смогли частично заместить газ углем

ожидается, что поставки нефти от стран, не входящих в ОПЕК,

и гидрогенерацией, поэтому там дополнительного увеличения

в 2022 году увеличатся на 3 млн б/с. Этот прогноз также остался

потребления

неизменным по сравнению с предыдущей оценкой. Сохранилась
0,7 млн б/с, до 63,6 млн б/с. В 2021 году основной рост добычи
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пришелся на Канаду, Россию, Китай, США и Гайану. При этом
добыча снижалась в Великобритании, Колумбии, Индонезии
и Бразилии. Как ожидается, в 2022 году предложение нефти
от стран «не ОПЕК» возрастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с.
драйверами

роста

будут

США

и

Россия,

а также Бразилия, Канада и Казахстан.
Страны ОПЕК в декабре 2021 года нарастили добычу нефти
на 166 тыс. б/с - до 27,88 млн б/с. При этом условия сделки
по сокращению добычи нефти выполнены на 126% от плана
против 122% месяцем ранее. Так, согласно отчету, в декабре
добыча нефти в Саудовской Аравии составила 9,93 млн б/с
(рост на 61 тыс. б/с). На 28 тыс. б/с
б/с

-

Ангола,

добычу нефти увеличил
на

28

тыс.

б/с

-

нефти

заключают в МЭА.

неизменной и оценка на 2021 год - увеличение составит

тыс.

что

цен
в

потребителей на дизельную генерацию привел к повышенному

на 3 млн б/с, отмечается в отчете организации. При этом

85

высоких

на 100 тыс. б/с выше, чем в «обычные годы». В Китае также переход

Предложение нефти от стран «не ОПЕК» в 2022 году вырастет

на

нефтепродуктами

до конца первого квартала 2022 года. В частности, в октябре

96,6 млн б/с. В 2022 году спрос, как ожидается, увеличится

Ирак,

фоне

его

отмечают,

Так, по итогам 2021 года спрос составил, по оценке ОПЕК,

Главными

на

ОАЭ.

Снижалась добыча нефти у Нигерии - на 43 тыс. б/с, на 84 тыс. б/с у Ливии.
ТАСС / tass.ru
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не

произошло

в

холодные

месяцы,

ПОЛИТИКА
МИШУСТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО В РФ БУДЕТ
ФОРМИРОВАТЬСЯ
ПАРТНЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Образовательно-производственные
создать

в

России,

востребованные

чтобы

кластеры

учащиеся

профессии.

Новое природоохранное регулирование, которое призвано

планируется

техникумов

сообщил

ВИКТОРИЯ
АБРАМЧЕНКО
РАССКАЗАЛА
О
ПРИОРИТЕТАХ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ В 2022 ГОДУ
коренным образом переломить ситуацию в стране с загрязнением

получали

премьер-министр

окружающей

РФ

Михаил Мишустин.
поддержку

их

образовательно-производственных

создание

предусмотрено

в

достижения

национальных

целей

развития»,

Заместитель

в

Председателя

в

работе

2022

году,

Правительства

новых
Среди ключевых инструментов новой политики в области

социально-экономических инициатив, которые были разработаны
для

приоритетным

Правительства

Виктория Абрамченко.

кластеров,

рамках

объявлено

блока

рассказала

«Правительство утвердило правила предоставления грантов
на

среды,

экологического

-

охраны

сказал

природы,

Виктория

председатель кабмина.

экологии

Абрамченко

и

климата

назвала

вице-премьер

закон

о

вторичных

материальных ресурсах и закон о расширенной ответственности
По его словам,
на

основании

«такие

центры

партнерства

будут

колледжей

производителей

формироваться
и

и

импортёров

за

утилизацию

товаров

и упаковки.

техникумов

с профильными предприятиями реального сектора экономики».
«Они

позволят

сформировать

поток

Важными

специалистов

изменениями

законодательной

базы

также

по направлениям, которые востребованы бизнесом, под целевой

выступают, по её мнению, запрет на перевалку опасных грузов

заказ

с

и

с

программы

соответствующим
и

учебных

обновлением

планов,

а

образовательной

также

требованиями

Мишустин подчеркнул, что «всего за ближайшие три года

«Всего
в

проводить Министерство просвещения на конкурсной основе,

И

систему

среднего

2021

конечно,

На сайте правительства уточняется, что кластеры начнут
на

поддержку

кластеров

предусмотрен

100

корне

в

изменений
меняют

роль

будет

отведена

выстраиванию

обратила

внимание

на

возросшую

роль

среды.
Отдельным направлением работы для природоохранных
ведомств станет создание регулирования, которое позволит

21 млрд рублей. На выделяемые деньги колледжи будут закупать
и

свыше
Они

промышленников и бизнеса в деле сохранения окружающей

создаваться с нынешнего года, по 70 в год. В федеральном бюджете

оборудование

внесли
уровня.

отдельная

Вице-премьер

учебное

мы

разного

Виктория Абрамченко.

найти работу».

года

году

должны работать эффективно, не ради галочки», – отметила

работодателей, а молодым людям, прошедшим обучение, - быстрее

специальное

в

законодательство

грамотной правоприменительной практики. Принятые законы

профессионального образования к потребностям и запросам

три

портов,

качества жизни людей и оздоровление экологической ситуации.

Председатель кабмина рассчитывает, что «такой подход

ближайшие

морских

введение новых экологических правил, направленных на улучшение

ресурсы смогут добавить предприятия-партнеры».

образовательно-производственных

границами

ответственность за экологию на всех уровнях. Мы продолжим

100 млн рублей», - объявил премьер и уточнил, что «остальные

на

за

отношение к использованию природных ресурсов, повышают

из федерального бюджета каждый из победителей получит

приблизить

судно

рубок лесных насаждений.

планируется создать 210 кластеров». «Отбор проектов будет

максимально

на

используется в отсутствие законных оснований осуществления

к квалификации выпускников», - отметил глава правительства.

позволит

судна

а также конфискация лесозаготовительного оборудования, которое

снизить выбросы загрязняющих веществ и улучшить качество

разрабатывать

воздуха.

вместе с предприятиями новые образовательные программы.

«К 2024 году поставлена задача снизить объём выбросов
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загрязняющих веществ на 20% к 2024 году. В этой связи у компаний
должен быть чёткий план мероприятий по снижению выбросов,
а у акционеров – финансовый стимул их выполнять. По аналогии
с «усольским законом» таковым может быть запрет на выплату
дивидендов до проведения модернизации и снижения выбросов», –
отметила вице-премьер.
Виктория
меры

Абрамченко

послужат

не

убеждена,

только

что

принимаемые

улучшению

экологической

ситуации, но и сформируют новые принципы экологической
ответственности и ведения бизнеса.
«Принципы, которые мы закладываем в части охраны природы,
направлены на улучшение качества жизни наших граждан сегодня
и

благополучие

поколений

в

будущем»,

–

подчеркнула

вице-премьер.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ НЕ БУДЕТ
ДРУЖИТЬ С КИТАЕМ ПРОТИВ КОГО БЫ ТО
НИ БЫЛО

В
ПОСОЛЬСТВЕ
КНР
В
РФ
НАЗВАЛИ
ПРОВОКАЦИЕЙ ПУБЛИКАЦИЮ О «ПРОСЬБЕ
НЕ НАПАДАТЬ НА УКРАИНУ»
Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР

Дружба России и Китая не направлена против кого бы ни было,

Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина

заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является
фейком и провокацией, заявили в посольстве КНР в Москве.

«Что касается наших отношений с Китайской Народной
Республикой, то они не подвержены какой-либо конъюнктуре
и развиваются вне зависимости от того, что по этому поводу

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил

думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем

главу России не нападать на Украину во время Олимпиады,

против кого бы то ни было», - подчеркнул министр.

чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», говорится в заявлении диппредставительства.

«Нашу политику мы не выстраиваем по принципу «что будет,
если». Это скорее манера наших западных коллег, которые

В посольстве отметили, что позиция Китая по украинскому

по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении

вопросу последовательна и ясна. «Китайская сторона выступает

Российской Федерации практически ежедневно», - также отметил

за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций

Лавров.

в рамках минских соглашений», - указали в диппредставительстве.
Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата
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в Пекине сообщил о том, что Си Цзиньпин якобы мог просить

МИД КНР ЗАВЕРИЛ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ С РФ
БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА КЛЕВЕТУ
ЗАПАДА
Российско-китайские

отношения

будут

Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая
пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию
«информационной

стабильно

спецоперацией»

США,

не

исключив

провокаций со стороны Вашингтона и Киева, в том числе военных.

развиваться, невзирая на клевету и усилившуюся дезинформацию
Запада, заявил в понедельник официальный представитель МИД
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КНР Чжао Лицзянь.

РОССИЯ,
КИТАЙ
И
ИРАН
ОТРАБОТАЛИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПИРАТСТВУ НА УЧЕНИЯХ
СHIRU 2022

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые
между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки
очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине, - сказал он на брифинге,

Боевые

корабли

России,

Ирана

и

Китая

отработали

отвечая на вопрос, как Китай относится к участившимся ложным

организацию спасения на море и противодействие морскому

новостным материалам отдельных западных СМИ про отношения

пиратству

России и КНР на высшем уровне. - Я

в Аравийском море.

что

китайско-российские

отношения

хочу

зрелые

и

подчеркнуть,

в

ходе

военно-морских

учений

CHIRU

корабли

ВМФ

2022

стабильные,

и любые попытки бросить им вызов обречены на провал».

В

ходе

практических

действий

России

совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами
По

словам

китайского

дипломата,

подобные

выпады

(ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели,

со стороны Запада «не введут в заблуждение мировое сообщество».

осуществили

«Мы твердо уверены, что Олимпиада в Пекине пройдет блестяще.

отработали задачи по поиску и спасению на море. В финальной

Верим, что Игры пройдут успешно в присутствии лидеров других

части учений CHIRU 2022 совершенствовались практические

стран, среди которых будет президент России Владимир Путин», -

навыки

сказал Чжао Лицзянь.

и освобождении условно захваченного пиратами судна.
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совместное

сторон

в

тактическое

проведении

маневрирование,

досмотровых

действий

В Минобороны РФ отметили, что в эпизоде с захватом судна
пиратами был задействован десантный вертолет и специальные
подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции
(ВС Ирана).
Учения проходили в Оманском заливе в северной части
Аравийского моря и в воздушном пространстве над ним.
Всего от трех флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей
и вспомогательных судов.
От российской стороны в CHIRU 2022 принимал участие отряд
кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского
ордена

Нахимова

противолодочного

ракетного
корабля

крейсера

«Адмирал

«Варяг»,

Трибуц»

и

большого
большого

морского танкера «Борис Бутома». После завершения учений
корабли продолжат переход по плану дальнего похода.
ТАСС / tass.ru
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ОБЩЕСТВО
ОЗОНОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В КИТАЕ
СНИЗИЛО УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ДО 33%

КИТАЙСКИЙ РЕМЕЙК
В 2023-2024 ГОДАХ

«ХОЛОПА»

Ремейк комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко, который

Экологи выяснили, что Китай, Япония и Южная Корея
ежегодно теряют около $68 млрд выручки от сельского хозяйства

стал

из-за

отечественного проката, снимут в Китае.

озонового

загрязнения

воздуха.

Например,

в

ВЫЙДЕТ

Китае

самым

кассовым

российским

фильмом

за

историю

оно снижает урожайность пшеницы на 33%.
Китайская кинокомпания Alibaba Pictures приобрела права
«Уровень загрязнения воздуха озоном в Восточной Азии

на производство ремейка фильма «Холоп», который собрал

особенно высок, что заметно замедляет скорость роста злаков

в

и снижает их урожайность. Мы получили первые оценки того,

кассовым российским фильмом за всю историю отечественного

как это влияет на экономику стран региона. В частности,

проката.

прокате

более

3

млрд

рублей

и

является

самым

мы обнаружили, что в Китае урожайность пшеницы, риса и
кукурузы упала на 33%, 23% и 9% из-за озонового загрязнения

Сделка подразумевает выход ремейка в Китае в 2023-2024 гг.

воздуха», – пишут ученые.

Язык производства - китайский.

Озон – это газ, который состоит из трех атомов кислорода.
Его
нас

молекулы
от

в

стратосфере

ультрафиолетового

Земли

излучения

Кинотеатральная премьера состоялась 26 декабря 2019 года.

защищают

Солнца.

Производством российского фильма занимались студия Yellow,

Однако

Black and White, кинокомпания МЕМ Cinema, группа компаний ГПМ

при попадании в нижние слои атмосферы он становится мощным
парниковым

газом

и

«генератором»

токсичных

КИТ при участии телеканала «Россия 1» и поддержке Фонда кино.

аэрозолей,

содержащих в себе соединения серной и азотной кислот.

Роли в фильме исполняют Милош Бикович, Саша Бортич,
Иван Охлобыстин, Мария Миронова и другие актеры.

Экологи

под

руководством

профессора

Нанкинского

университета информационных наук и технологий Юэ Сюя

Дистрибутором

изучили, как подобное загрязнение влияет на состояние сельского

«Централ Партнершип».

проекта

выступает

кинокомпания

хозяйства Китая и других стран Восточной Азии, где эта проблема
выражена наиболее остро по сравнению с другими регионами

Кинокомпания Alibaba Pictures ранее принимала участие

Земли.

в качестве инвестора и производителя в съемках фильмов
«Миссия невыполнима: племя изгоев», «Миссия невыполнима:

Для этого экологи проследили за влиянием высоких и низких

последствия», «Гемини», «Восемь сотен» и др. Сделка состоялась

концентраций озона на урожайность трех ключевых злаковых

при содействии компании All Media (a Start company).

культур региона - пшеницы, риса и кукурузы. Эти замеры ученые
сопоставили с тем, какая концентрация озона наблюдается

ТАСС / tass.ru

в трех тысячах точек в разных регионах Восточной Азии,
что

помогло

им

определить,

как

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ НЕ БУДЕТ
ВЫПУСКАТЬ
БИЛЕТЫ
ДЛЯ
ЗРИТЕЛЕЙ
В ОТКРЫТУЮ ПРОДАЖУ

озоновое

загрязнение воздуха влияет на состояние сельского хозяйства
в регионе.

Организационный

урожайности

всех

трех

злаковых

культур,

в

комитет

зимних

Олимпийских

игр

в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей

Накопление озона привело к существенному снижению

в открытой продаже из-за сложной эпидемической обстановки,

результате

их распределят среди определенных групп людей.

чего экономики стран Восточной Азии теряют около $68 млрд
каждый год. Большая часть этих потерь приходится на Китай,

«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области

где уровень озонового загрязнения воздуха достиг рекордно

профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается

высоких значений.

сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников
и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать

ТАСС / tass.ru

первоначальный

план

открытой

продажи

билетов

на распределение билетов среди определенных групп зрителей
для наблюдения за соревнованиями», - говорится в заявлении
оргкомитета.
Как
этих

указывается
определенных

в
групп

заявлении,
должны

представители

строго

соблюдать

соответствующие противоэпидемические меры до, во время
и

после

проведения

соревнований

в

целях

содействия

безопасному и беспрепятственному проведению Игр.
В сентябре пресс-служба Международного олимпийского
комитета сообщила о том, что билеты на мероприятия зимних
Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди
жителей Китая.
ТАСС / tass.ru
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В КИТАЕ НАСТУПИЛ СЕЗОН «ДАХАНЬ»

ОБЪЯВЛЕН ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ
РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ
Олимпийские

чемпионы

2018

года

Никита

20 января в Китае наступил сезон «дахань» («большие
холода»), один из 24 сезонов китайского сельскохозяйственного
календаря. В тот же день в китайской столице наблюдался

Гусев

снегопад.

и Вадим Шипачев вошли в окончательный состав сборной России
по хоккею на Игры в Пекине. Полностью состав команды выглядит
(СКА),

Сезон «Да-хань» («Большие холода») — 24-й по счету в системе

Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА); защитники -

24-сезонного сельскохозяйственного календаря. Он начинается

Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»,

20-21 января. Это последний сезон зимы, последний сезон всего

Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин,

годового цикла.

следующим

образом:

вратари

-

Александр

Самонов

Егор Яковлев (оба - «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА),
Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);

Сам термин «Да-хань» переводится, как «большие или великие

нападающие - Артем Анисимов («Локомотив»), Сергей Андронов,

холода». Само название говорит о том, что это самое холодное

Михаил

Плотников,

время года, хотя по данным современных метеорологов, средние

Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов

температуры в Северном полушарии в это время несколько выше,

(оба - «Авангард»), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА),

чем в предыдущий сезон «Сяохань» («Малые холода»).

Вадим

Григоренко,

Шипачев

Павел

Карнаухов,

(«Динамо»,

Москва),

Сергей

Дмитрий

Воронков
В Китае с приходом сезона Большие холода наступает время

(«Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов

предновогодних хлопот и подведения итогов года, что отражает

(«Металлург»).

китайская поговорка — 大寒过年，总结经验 («Большие холода
Мужской
9

февраля.

хоккейный
Сборная

олимпийский

России

на

турнир

групповом

и Новый год, самое время делать выводы и подводить итог»).

начнется

этапе

сыграет
Fourpillars / fourpillars.ru

с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии
(12 февраля).

ОЛИМПИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ ИГР 2022 В ПЕКИНЕ
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

ТАСС / tass.ru

«МЫ ГОТОВЫ» - ВОЛОНТЕРЫ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2022
Китай
Shiyan-13,

вывел
успешно

на

орбиту

экспериментальный

осуществив

первый

в

Олимпийские деревни Игр в Пекине приступили к работе

ЗИМНИХ

и начали принимать первые делегации.

спутник

текущем

В первый день работы в деревни заехали представители более

году

20 делегаций, в том числе из Китая, Австралии, Канады,

космический запуск. Он стал 406-м по счету для носителей серии

Соединенных

«Чанчжэн».

При

этом

Штатов,

официальное

Финляндии
открытие

и

других

олимпийских

стран.
деревень

состоится 27 января.
Пекин

активно

программу,

развивает

национальную

разрабатывая

космическую

метеорологические,

Соревнования Олимпиады в Пекине пройдут в трех ключевых

телекоммуникационные и навигационные спутники, а также

кластерах: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и городе

технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно

Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В связи с этим для проведения

осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса.

Игр было построено три олимпийских деревни.

На орбите ведется строительство космической станции КНР,
которая по плану должна заработать в 2022 году. Согласно
официальной

статистике,

в

2021

году

Китай

Из-за строгих противоэпидемических мер все пребывающие

осуществил

из-за

55 запусков, поставив национальный рекорд.

рубежа

атлеты,

члены

официальных

делегаций

и журналисты будут помещены в так называемые пузыри.
Это означает, что им предстоит жить, тренироваться, участвовать

Синьхуа Новости / russian.news.cn

в соревнованиях и отдыхать только в пределах специально
отведенных для этого зон. Перемещение внутри «пузырей» строго
регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.
Именно поэтому каждая из трех олимпийских деревень
представляет собой небольшой городок, где есть все необходимое
для жизни спортсменов - банки, кафе, рестораны, салоны красоты,
сувенирные лавки, салоны мобильной связи и так далее.
XXIV

зимние

Олимпийские

игры

пройдут

в

Пекине

с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения
Олимпиады

и

Паралимпиады

на

сессии

Международного

олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние
(2008), так и зимние Олимпийские игры.
ТАСС / tass.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16 февраля 2022 года

Комитет по промышленности
и энергетике НП «РКДС»

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
ЧИРАХОВ

МИЛЛЕР

ВЛАДИМИР САНАСАРОВИЧ

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Президент, Председатель Правления
ПАО АФК «Система»

Председатель Правления ПАО «Газпром»

26 ЯНВАРЯ 1974 ГОДА

31 ЯНВАРЯ 1962 ГОДА

ШАШМУРИН

ГРЕФ

МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ

ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ

Генеральный директор
АО «Восточная энергетическая компания»
(ПАО «Интер РАО»)

Президент правления ПАО «Сбербанк»
8 ФЕВРАЛЯ 1964 ГОДА

30 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
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)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
15 февраля

Сретение Господне

2 июня

Вознесение Господне

с 7 марта
по 23 апреля

Великий Пост

12 июня

Троица

7 апреля

Благовещение Пресвятой
Богородицы

19 августа

Преображение Господне

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

17 апреля

Вербное воскресенье

24 апреля

Пасха

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы
4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
Российско-Китайским Деловым Советом
24 января 2022 г.
www.rcbc.ru
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