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НОВОСТИ СОВЕТА
СОСТОЯЛАСЬ ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РКДС И ПОСЛА 
КНР В РФ

28 декабря 2021 года в резиденции Чрезвычайного

и Полномочного Посла Китайской Народной Республики

в Российской Федерации состоялась дружественная встреча 

исполнительного директора Российско-Китайского

Делового Совета Евгения Маркина и Посла Чжан Ханьхуэя.

Евгений Маркин и господин Посол подвели итоги совместной 

работы уходящего года, обсудили перспективы развития бизнеса 

между китайскими и российскими компаниями.

Также подчеркнули особое значение семейных базовых 

консервативных ценностей, которые так важны в современное 

непростое время.

Евгений Маркин выразил огромную благодарность дорогому 

другу, Послу Чжан Ханьхуэю, за поддержку компаний-членов 

Делового Совета в течение 2021 года. Друзья выразили твёрдую 

уверенность в ещё более плотном взаимодействии в 2022 году!

Господин Посол поздравил компании-члены РКДС

с Новым годом и пожелал им успеха и процветания!

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРОВЕЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ CCPIT

Исполнительный директор Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин провел рабочую встречу с главой 

представительства в России Китайского комитета содействия 

развитию международной торговли (CCPIT) Гао Ци и сотрудник 

CCPIT Лу Пэнбо. 

Стороны обсудили сотрудничество Делового Совета и CCPIT

в будущем году и наметили дальнейшее развитие взаимодействия 

российских и китайских деловых кругов в рамках укрепления 

долгосрочного и стабильного развития российско-китайских 

отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия в XXI веке.

Участники встречи условились провести совместное

«Деловое чаепитие» 25 января 2022 года с целью укрепления 

стратегического взаимодействия РКДС и CCPIT. 

Сегодня даже в условиях пандемии коронавируса отношения 

России и Китая демонстрируют хорошую уверенную динамику.

Как наши страны, так и наши организации успешно реализуют 

широкий ряд совместных проектов во всех областях экономики.

«Наша совместная работа направлена на укрепление 

российско-китайского многовекторного сотрудничества,

и особенно сейчас актуальность российско-китайских деловых 

связей как никогда находится на повестке дня.

В китайско-российских отношениях внешние факторы не должны 

быть важнее внутренних, в будущем году мы продолжим повышать 

эффективность нашего сотрудничества и обеспечивать

более тесную связь между российскими и китайскими деловыми 

кругами», — сообщил Исполнительный Директор 

Российско-Китайского Делового Совета Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГРУППА КОМПАНИЙ «АБРАУ-ДЮРСО» 
ПРИОБРЕТАЕТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в лице дочернего 
предприятия ООО «AzAbrau» стала победителем 
приватизационного конкурсa на приобретение винного завода 
«АСК Шеки Шараб» в Шекинском районе Азербайджана мощностью 
2,6 млн бутылок в год. Согласно инвестиционной программе, 
одобренной конкурсной комиссией, ГК «Абрау-Дюрсо» вложит 
более 2 334 000 евро в развитие предприятия.

Шекинский район, где расположена винодельня, находится
в знаменитой Алазанской долине, простирающейся по южному 
предгорью Кавказского хребта на территории Грузии
и Азербайджана. Производственные мощности завода позволяют 
наладить выпуск 2,6 млн бутылок вина в год. Предприятие было 
открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское 
оборудование. В известном винодельческом регионе 
Азербайджана ГК «Абрау-Дюрсо» планирует производить элитные, 
а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе 
— посадка собственных виноградников.

Сейчас в Азербайджане достаточно сырья для расширения 
производства. Власти страны заинтересованы в выходе местного 
вина на международный рынок и оказывают виноделам 
всестороннюю поддержку. Реализация государственной 
программы Азербайджана по развитию виноделия 
предусматривает увеличение экспорта локального вина в пять раз 
до 2025 года. Производимые на «АСК Шеки Шараб» вина Группа 
компаний «Абрау-Дюрсо» планирует экспортировать в первую 
очередь в Россию.

«Для нас это очередной важный шаг по расширению 
географии и реализации стратегии по выходу на международные 
рынки. Азербайджан — известный винодельческий регион. 
Потрясающий терруар Алазанской долины известен по всему 
миру. Во многом развитию виноделия здесь помогает уникальный 
мягкий климат. Проникновению в Азербайджан заморозков 
препятствуют Кавказские горы. А жаркое, но не засушливое лето 
позволяет винограду вызревать в полной мере. Местные сорта 
винограда отличаются самобытностью и уникальным вкусом. Мы 
видим большие перспективы в экспортном потенциале вин, 
производимых здесь», — прокомментировал событие президент ГК 
«Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

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

«АМУРСТАЛЬ» ПРОВЕЛА ОТГРУЗКУ 
МИЛЛИОННОЙ ТОННЫ СТАЛИ В АДРЕС 
КОРЕЙСКОЙ POSCO INTERNATIONAL

ООО «Амурсталь» реализовало отгрузку миллионной тонны 
стальной заготовки собственного производства в адрес корейской 
компании POSCO International для дальнейшего экспорта в страны 
Восточной и Юго-Восточной Азии.

Меморандум о поставках между металлургическим 
предприятием и корейской компанией был подписан в июне
2018 года в Хабаровске. Партнерство с POSCO International 
обеспечивает «Амурстали» гарантированный сбыт значительной 
части продукции, а предпринятые за последние два года меры
по развитию завода, в свою очередь, позволят нарастить объем 
выпускаемой продукции и довести уровень до 1,2 млн тонн стали.

В целом экспорт в страны Восточной, Юго-Восточной
и Южной Азии составляет 60% реализации продукции завода,
40% идет на внутренний рынок.

Официальный сайт ООО «АМУРСТАЛЬ»/ amurstal.com

КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ ВТБ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 70%

Количество розничных акционеров банка ВТБ достигло
577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%.
На долю акционеров — физических лиц приходится 7% 
голосующих акций, что также является максимальным 
показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть 
акционеров пользуются программами льгот и привилегий
для акционеров.

Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор ВТБ, 
отметил: «Последние годы мы видим существенный рост интереса 
частных инвесторов к фондовому рынку. Спрос на акции ВТБ 
стабильно высокий, они входят в топ-10 наиболее популярных 
акций российских эмитентов. Этому способствует значительный 
рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система 
взаимодействия с розничными акционерами и программы, 
направленные на рост вовлеченности акционеров. Мы надеемся, 
что последовательная реализация нашей стратегии, в том числе 
ее ESG-составляющей, будет способствовать росту популярности 
акций банка среди розничных инвесторов и в дальнейшем».

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

3

https://abrau.ru/news/gruppa-kompaniy-abrau-dyurso-priobretaet-zavod-po-proizvodstvu-vina-v-azerbaydzhane
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/12/2021-12-30-kolichestvo-aktsionerov-vtb-uvelichilos-bolee-chem-na-70/
https://www.amurstal.com/about-us/press-center/arkhiv-novostej/162-amurstal-provela-otgruzku-millionnoj-tonny-stali-v-adres-korejskoj-posco-international.html


СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ В ВТБ СТАНУТ 
ДВУЗНАЧНЫМИ

ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке
на один процентный пункт (п. п.), до 10,3% годовых, для готового
и строящегося жилья и до 10,6% годовых на программы 
рефинансирования. «ВТБ принял решение повысить ставки
по жилищным кредитам вслед за резким изменением ключевой 
ставки ЦБ, которая по итогам 2021 года удвоилась и достигла
8,5% в конце декабря. При этом Банк России не исключил 
дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики,
что вынуждает российские банки снова менять условия
по кредитным продуктам»,— поясняют в банке. Ставки
по льготным ипотечным программам остаются на прежних 
уровнях. По данным банка, в декабре его клиенты взяли
свыше 40 тыс. ипотечных кредитов почти на 170 млрд руб.

В предыдущий раз два крупнейших ипотечных игрока — 
Сбербанк и ВТБ — повышали ставки месяц назад. Лидер 
ипотечного рынка — Сбербанк — 6 декабря повысил ставки
по рыночным ипотечным программам на 0,2–1 п. п., до 9,3–9,6% 
годовых. ВТБ с 9 декабря поднял ставки на 0,3 п. п., до 9,3% годовых, 
на готовое и строящееся жилье и до 9,4% годовых
на рефинансирование ипотеки.

Ставки в Сбербанке пока держатся ниже 10% годовых,
как и в ряде других крупнейших банков. Среди топ-10 ипотечных 
банков при стандартных условиях кредита уже превысили
этот уровень процентные ставки в Россельхозбанке
(10,8% на первичном рынке, 10,65% на вторичном,
10,25% при рефинансировании), Альфа-банке (10,39% на первичном 
рынке), Газпромбанке (10,9% на первичном и вторичном рынках), 
Совкомбанке (10,99% на первичном рынке, 11,99% на вторичном 
рынке и при рефинансировании), банке «Дом.РФ»
(10,1% на первичном и вторичном рынке, 10,3%
при рефинансировании), свидетельствуют данные АО «Дом.РФ»
на 30 декабря.

Коммерсантъ / kommersant.ru

ПРИ УЧАСТИИ ГАЗПРОМБАНКА ЗАПУЩЕНО 
ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ТОПЛИВА НА БАЗЕ ОЧИЩЕННОГО МЕТАНА – 
UZBEKISTAN GTL

В Кашкадарьинской области Республики Узбекистан
в присутствии президента страны Шавката Мирзиёева и других 
высоких гостей состоялась торжественная церемония открытия 
завода Uzbekistan GTL. Предприятие, специализирующееся
на производстве синтетического жидкого топлива на базе 
очищенного метана Шуртанского ГХК, построено при финансовой 
поддержке Газпромбанка. Мощность переработки составит
3,6 млрд кубометров природного газа, а мощность производства – 
1,5 млн тонн жидкого топлива в год. Предполагается, что завод 
начнет полноценную работу 1 марта 2022 года. Здесь будут 
вырабатываться авиакеросин, дизель не ниже Евро-6, нафта и СПГ.

Стоимость возведения – 3,42 млрд долларов США, из которых 
120 млн долларов предоставил Газпромбанк в виде проектного 
финансирования. Строительство стартовало в 2017 году.
Тогда же в проект вошел Газпромбанк. В финансировании
также приняли участие Государственный банк развития Китая 
(CDB), Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM), Корейская 
корпорация торговли и страхования (K-SURE), АО Росэксимбанк
и АО «ЭКСАР».

Завод станет одним из наиболее передовых предприятий
в мире по производству высококачественных, экологически 
чистых видов топлива. До этого столь крупные комплексы
были построены всего в 4-х странах мира: Катаре, Нигерии, 
Малайзии и ЮАР. По данным Международного энергетического 
агентства (IEA), мировой объем GTL-продукции (gas to liquids,
«газ в жидкость») к 2030 году двукратно увеличится.

На заводе установлено более 10 тысяч единиц оборудования
от 130 ведущих предприятий из 24 стран, включая Японию, 
Южную Корею, Сингапур, США, Германию, Россию и Китай. 
Большинство из международных лицензий на технологические 
решения не имеет аналогов в мире. Uzbekistan GTL – пример 
комплексной поддержки российского экспорта.
Одним из поставщиков технологического оборудования, а именно 
двух сверхкрупных криогенных воздухоразделительных 
установок, стал входящий в Группу Газпромбанка
ПАО «Криогенмаш».

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

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

Синдикат ВЭБ.РФ и Газпромбанка предоставили первые 
средства ПАО «Т Плюс» для финансирования модернизации 
мощностей Пермской ТЭЦ-9 по программе ДПМ-2. Первый транш 
составил 2,7 млрд рублей. Средства будут направлены
на обеспечение энергоснабжением территорий, что позволит 
создать дополнительные условия экономического развития 
города, повысит экологичность станции и эффективность 
использования топлива.

В ходе ПМЭФ-2021 ПАО «Т Плюс», ВЭБ.РФ и Газпромбанк 
подписали основные условия финансирования проектов 
модернизации мощностей Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9
по программе ДПМ-2 (вторая фаза механизма гарантированного 
возврата инвестиций в российскую электрогенерацию по 
Договорам о предоставлении мощности). Совокупный бюджет двух 
проектов составляет до 14,9 млрд рублей, при этом кредитование
от синдиката ВЭБ.РФ и ГПБ достигнет 80% необходимых 
инвестиций. Общий объем синдицированного кредита со стороны 
финансовых партнеров – 11,9 млрд рублей.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф
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ПРОЕКТ НОВАТЭКА ПО ПЕРЕВАЛКЕ СПГ ВОЙДЕТ 
В ТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение по вхождению в ТОР проекта будет принято
на федеральном уровне. Проект Арктическая перевалка,
по созданию рейдовой перевалки СПГ в бухте Ура-губа планирует 
стать резидентом ТОР в 2022 году. 

Арктическая перевалка является оператором 2 строящихся 
перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке
и в Мурманской области. 

Терминалы призваны обеспечить эффективную 
транспортировку СПГ с Арктик СПГ-2 и других проектов НОВАТЭКа 
посредством организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового 
класса Arc7 на конвенциональные суда.

Каждый из терминалов включает плавучее хранилище (FSRU) 
объемом 360 тыс. м3 с 2 точками перевалки борт-в-борт.
10% Арктической перевалки, в июне 2021 г. приобрела
Total E&P Transshipment SAS, которая входит в TotalEnergies. 

Нефтегаз/ neftegaz.ru

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТЕХА
И ФРАНЦУЗСКОГО RENAULT ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕШЛО ИЗ ОФШОРА В РОССИЙСКУЮ 
ЮРИСДИКЦИЮ

Перевод контролирующего «АвтоВАЗ» совместного 

предприятия из голландской юрисдикции в российскую 

завершён.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 

этого года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., 

принадлежащая «Ростеху» (32%) и Renault Group (68%).

Теперь 100% акции «АвтоВАЗа» переданы новой совместной 

компании - «Лада Авто Холдинг», имеющей юридический адрес

в Москве. В госкорпорации отметили, что французские партнёры

из Renault полностью поддержали соответствующее решение.

Распределение долей в СП не изменилось: 32,3% - у «Ростеха», 

66,7% - у Renault.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс»,

ООО «Лада Авто Холдинг» зарегистрировано в Москве в сентябре 

2021 года. Уставный капитал компании составляет

16,472 млрд руб. Гендиректором СП является Андрей Шпак.

Интерфакс / interfax.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С СЕРГЕЕМ ЧЕМЕЗОВЫМ

Михаил Мишустин встретился с руководителем «Ростеха» 
Сергеем Чемезовым. Он высоко оценил работу корпорации
по развитию отечественного авиастроения, с результатами 
которой ознакомился на авиационных заводах в Ульяновске, 
Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске и Перми
в рамках рабочих поездок.

В свою очередь Сергей Чемезов рассказал премьеру о работе 
компании:

- Производство двигателей для тяжелых транспортных 
самолетов ПД-35 будет налажено при поддержке правительства.

- Завершена разработка двигателя ПД-14.
- Серийное производство самолетов МС-21 начнется

в 2022 году.
- В 2024 году начнется серийный выпуск двигателя ПД-8

для «Суперджета-100» и самолета-амфибии Бе-200.
- Кроме того, «Ростех» оперативно пришел на помощь 

отечественному здравоохранению в борьбе с коронавирусом:

В больницы поставлено более 15 тыс. аппаратов ИВЛ, еще более 
тысячи – на экспорт. За первый год пандемии компания произвела 
более 200 тыс. единиц медицинского оборудования
и 370 млн единиц средств индивидуальной защиты. Разработан 
аппарат для выведения кислорода из атмосферы, производство 
начнется в 2022 году. Он подключается к ИВЛ для постоянной 
подачи медицинского кислорода. Ведутся испытания аппарата 
«Детектор-БИО» для выявления токсинов и вирусов в воздухе.
В конце декабря досрочно сдан полностью оборудованный 
радиологический корпус онкологического диспансера в Магадане. 
Холдинг «Нацимбио», входящий в «Ростех», разработал препарат 
прямого действия «Ковид-глобулин». Он создан на основе плазмы 
крови переболевших коронавирусом. «Нацимбио» поставил
в регионы более 100,5 млн доз вакцины от коронавируса
и более 100 млн доз вакцин от других заболеваний.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 

rostec.ru

АФК «СИСТЕМА» ЗАВЕРШИЛА СДЕЛКУ
ПО ПРОДАЖЕ МИНОРИТАРНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ 
SEGEZHA GROUP

ПАО АФК «Система» сообщила о завершении сделки
по продаже 8,7% пакета обыкновенных акций ПАО «Сегежа Групп» 
компании Bonum Capital Ltd за $150 млн. По итогам закрытия 
Сделки доля Корпорации в уставном капитале Segezha Group 
составила 62,2%. 

Ранее Segezha Group также завершила сделку
по приобретению у Bonum Capital Ltd 100% доли в уставном 
капитале ООО «Интер Форест Рус» – владельца
24 лесопромышленных предприятий, а также значительных 
объемов лесных ресурсов в Красноярском крае
и Иркутской области.

Официальный сайт ПАО АФК «Система» / sistema.ru
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https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/719179-proekt-novateka-po-perevalke-spg-voydet-v-tor-murmanskoy-oblasti/
https://www.interfax.ru/business/813401
https://sistema.ru/press/pressreleases/afk-sistema-zavershila-sdelku-po-prodazhe-minoritarnogo-paketa-aktsiy-segezha-group
https://rostec.ru/news/mikhail-mishustin-provel-rabochuyu-vstrechu-s-sergeem-chemezovym/


НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1.  Интервью Эльвиры Набиуллиной телеканалу 
«Россия 24»

2. Банк России будет вести реестр аудиторов 
общественно значимых организаций
на финансовом рынке

3.  Утверждены Приоритетные направления 
повышения доступности финансовых услуг
на 2022–2024 годы

4. О текущей ситуации в российской экономике. 
Октябрь – ноябрь 2021 года

5. О текущей ценовой ситуации. 29 декабря 2021 
года

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.  PBOC’s New Fintech Development Plan Flags More 
Regulation in the Pipeline

2.  Year in Review: Regulation Looms Large Over China’s 
Financial Firms

3.  China may delay its much-feared property tax amid 
price slump in nation’s real estate industry

4.  China Debt Woes to Weigh on Asia High-Yield Issues 
in 2022

5. Evergrande crisis is not entirely to blame for global 
market jitters

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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https://www.cbr.ru/press/event/?id=12585
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12604
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12598
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_oktyabr_noyabr_2021_goda_.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_cenovoy_situacii_29_dekabrya_2021_goda.html
https://www.caixinglobal.com/2022-01-06/pbocs-new-fintech-development-plan-flags-more-regulation-in-the-pipeline-101826767.html
https://www.caixinglobal.com/2021-12-31/year-in-review-regulation-looms-large-over-chinas-financial-firms-101825509.html
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3162321/china-may-delay-its-much-feared-property-tax-amid-price
https://www.asiafinancial.com/china-debt-woes-to-weigh-on-asia-high-yield-issues-in-2022
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3149754/evergrande-crisis-not-entirely-blame-global-market-jitters


ЭКОНОМИКА
МИНСЕЛЬХОЗ РАСШИРИЛ СЕТЬ АТТАШЕ ПО АПК 
ЗА РУБЕЖОМ ДО 31 ЧЕЛОВЕКА

Минсельхоз РФ в 2021 году расширил сеть атташе по АПК
за рубежом до 31 человека. Как пояснили в министерстве,
к исполнению обязанностей уже приступили атташе по АПК
в 23 странах: Анголе, Вьетнаме, Гане, Китае, Малайзии, Мексике, 
Нигерии, Перу, Саудовской Аравии, Таиланде, Эфиопии, ЮАР, 
Южной Корее, Израиле, Филиппинах, Иордании, Турции, 
Швейцарии, Бангладеш, ОАЭ, Египте, Японии и Катаре. Также 
назначены и готовы начать работу представители в 8 странах - 
Алжире, Индонезии, Иране, Кубе, Марокко, Судане, Чили и Сирии.

«Создание сети сельхозатташе является важным элементом 
системы продвижения продукции отечественного АПК на внешние 
рынки. Ключевыми задачами представителей министерства 
являются расширение возможностей для российских экспортеров
и представление интересов нашей страны при дипломатическом 
взаимодействии с зарубежными партнерами», - считают
в министерстве.

Минсельхоз России планирует полностью сформировать сеть 
атташе по АПК в следующем году. Численность представителей 
министерства вырастет до 52 человек в 50 странах.

ТАСС / tass.ru

«ГАЗПРОМ» В 2021 ГОДУ ДОБЫЛ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
13 ЛЕТ

«Газпром» в 2021 году увеличил добычу газа на 62,2 млрд куб. м

в сравнении с прошлым годом, до 514,8 млрд куб. м, сообщил глава 

холдинга Алексей Миллер. Этот показатель стал максимальным

для компании за последние 13 лет.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос
на 5,8 млрд куб. м, до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему
в истории «Газпрома».

При этом закупку российского трубопроводного газа
в прошлом году нарастили 15 стран. Самый большой прирост 
обеспечили его крупнейшие потребители - Германия (+10,5%), 
Турция (+63%), Италия (+20,3%), сообщил Алексей Миллер. 
«Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового 
потребления газа в 2021 году», - сказал глава «Газпрома».

Также с 1 января 2022 года «Газпром» вышел на новый уровень 
поставок газа в Китай по «Силе Сибири», как это предусмотрено 
долгосрочным двусторонним договором купли-продажи. 
«Значительную роль в обеспечении надежных поставок российского 
газа в Европу играют современные морские газопроводы
«Северный поток» и «Турецкий поток». Поэтому особенно важно, 
что с 29 декабря 2021 года полностью готов к работе
еще один морской газопровод - «Северный поток - 2» с проектной 
мощностью 55 млрд куб. м газа в год», - подчеркнул председатель 
правления «Газпрома».

«Газпром» в 2021 году поставил на российский рынок
из газотранспортной системы максимальный объем газа
с 2013 года - 257,8 млрд куб. м, сообщил глава «Газпрома».

«Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение 
потребителей. По предварительной информации, на российский 
рынок из газотранспортной системы «Газпром» поставил
257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года», - 
сказал он. Рост по сравнению с 2020 годом составил
31,9 млрд куб. м газа. Также холдинг перевыполнил планы
по газификации российских регионов в 2021 году,
сообщил Миллер. Планы-графики синхронизации работ
на 2022 год между «Газпромом» и субъектами РФ уже подписаны.

ТАСС / tass.ru

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА ДЕНИС МАНТУРОВ  ДАЛ 
ИНТЕРВЬЮ РБК

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью 
РБК, почему в 2022 году темпы инфляции начнут снижаться, стоит 
ли помогать металлургам при переходе на водород и когда
в России появится первый серийный электромобиль.

В интервью он также рассказал:
- Про рост цен на металлы и способы его остановить
- Про рост цен на аренду вагонов и стоит ли за это «журить» 

транспортные компании
- О решении властей по рестроспективному налогу

на дивиденды 
- Про обеспеченность больниц медицинским кислородом                                                                                                        
- Как уровнять стоимость лизинга российских самолетов

с западными конкурентами.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

РБК / rbc.ru
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https://tass.ru/ekonomika/13315815
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НА ВЕРФИ «ЗВЕЗДА» ПРОДВИГАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ ДЛЯ АРКТИКИ

Продолжается работа над строительством арктического флота 
России, способного обеспечить бесперебойную доставку 
стратегических товаров с добычных проектов за Полярным кругом. 
24 декабря 2021 года на дальневосточном судостроительном 
комплексе «Звезда» состоялась церемония резки стали
для СПГ-танкера ледового класса Arc7, заказанного для проекта 
«Арктик СПГ 2». Поставка судна запланирована на 2024 год.

Это шестое судно в серии из 15 газовозов, строящихся
для заполярного мега-проекта. Их владельцем выступит 
совместное предприятие, образованное компаниями 
«Совкомфлот» и «Новатэк». Суда данной серии спроектированы 
для специально круглогодичной транспортировки сжиженного 
природного газа в акватории Северного морского пути, включая 
его восточный сектор, известный своими сложными 
навигационными условиями. Танкерам присвоен высокий 
ледовый класс Arc7: они будут обладать повышенной 
ледопроходимостью и маневренностью, превосходя по этим 
параметрам первое поколение арктических газовозов. Ввод новых 
газовозов в эксплуатацию позволит ускорить реализацию 
национальных планов по увеличению грузопотока на Севморпути.

В свою очередь, «Северсталь» поставила металлопрокат
для очередного этапа строительства самого мощного атомного 
ледокола в мире, который будет создан на «Звезде». Речь идет
о девяти тысячах тонн металлопроката для изготовления секций 
головного линейного атомного ледокола «Россия».

GoArctic / goarctic.ru

В РОССИИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ

Новые правила оборота древесины в России вступили в силу
с 1 января 2022 года для декриминализации отрасли. Вводится 
фактический запрет на экспорт «кругляка» и запускается 
цифровая информационная система отслеживания оборота сырья.

«Во-первых, для обеспечения прослеживаемости древесины
на конкретных точках «лес - дорога - лесопилка» или «завод - точка 
продажи или экспорт». Каждая делянка должна получить 
«свидетельство о рождении», а каждый склад и завод - «прописку». 
Во-вторых, ФГИС ЛК (Федеральная государственная 
информационная система лесного комплекса) станет отправной 
точкой для ведения государственного лесного реестра
в электронном виде на федеральном уровне. И, наконец,
она необходима для оказания в электронном виде государственных 
услуг в лесном комплексе», - рассказал директор Рослесинфорга 
Павел Чащин, отвечая на вопрос о том, для чего необходима 
информационная система.

По его словам, это позволит сократить время ожидая услуг
в лесном комплексе вдвое.

Чащин сообщил, что система предполагает оцифровку сразу 
150 процессов в лесной отрасли. «В ней (системе) нашли 
отражение текущее состояние основных информационных систем 
лесной отрасли, существующие проблемы и предлагаемые пути
их решения - определено 150 процессов, подлежащих оцифровке», - 
отметил он.

Чащин рассказал, что в ходе предпроектного обследования 
было установлено, что процессов лесной отрасли, цифровизация 
которых приведет к существенному экономическому эффекту, 
связанному с полным прекращением оборота нелегальной 
древесины, существенно больше.

«Целесообразно предусмотреть оцифровку не менее
600 процессов (вместо 150 процессов). Такое расширение 
функционала ФГИС ЛК позволит получить объективный контроль 
на базе дистанционного зондирования земли и проводить 
таксацию без участия человека», - отметил он. В связи с этим
до конца 2022 года функционал системы будет расширен
до 600 процессов. На это будет направлено около 7 млрд рублей.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ПОСТАВЛЯТЬ «ГОЛУБОЙ» 
ВОДОРОД ИЗ АРКТИКИ

Подписано первое в России соглашение о поставках 
промышленных объемов водородного топлива, соответствующего 
экологическим требованиям ЕС. «Новатэк» и немецкая 
корпорация Uniper SE заключили контракт об основных условиях 
поставки 1,2 млн тонн «голубого» аммиака в год с проекта «Обский 
газохимический комплекс» («Обский ГХК»), который будет 
реализован на Ямале.

Как заявляют в «Новатэке», аммиак будет производиться
из природного газа, добываемого на Обском месторождении,
с использованием технологий улавливания и хранения 
углекислого газа. В соответствии с таксономией ЕС, речь идет о так 
называемом «голубом» водороде. Полученный в рамках данного 
техпроцесса аммиак будет поступать на рынок Германии
через терминал Uniper в Вильгельмсхафене. Там на установке 
крекинга, использующей энергию ВИЭ, аммиак (соединение 
водорода и азота, NH3) будет преобразовываться в газообразный 
водород, который, в свою очередь, будет поставляться конечным 
потребителям.

Предполагается, что «Обский ГХК» будет производить
2,2 млн тонн аммиака и 130 тыс. тонн водорода в год. При этом 
планируется ежегодно улавливать и закачивать в пласт
до 4 млн тонн CO2. Запуск первой очереди «Обского ГХК» 
запланирован на 2026 год, второй – на 2027 год.

GoArctic / goarctic.ru
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КИТАЙ ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК РОССИЙСКИХ 
ПОСТАВЩИКОВ РЫБЫ

РЫБУ, КОТОРУЮ НЕ ЭКСПОРТИРОВАЛИ В АТР, 
ПЕРЕРАБОТАЛИ В РОССИИ И ПОСТАВИЛИ
В ЕВРОПУ

Добытая на Дальнем Востоке в 2021 году рыба,
которую не удалось отправить в Китай из-за ограничительных 
противопандемийных мер, переработали в России и поставили
в другие регионы мира, в том числе в Европу, заявил вице-премьер 
- полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы выполняли поручение президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина о введении механизма квоты
в обмен на инвестиции. В результате был построен целый
ряд рыбоперерабатывающих заводов. И та рыба, которая не ушла
в Китай, была переработана в России, поставлена в другие регионы, 
поставлена в Европу», - сказал он в интервью телеканалу 
«Россия-24».

Вице-премьер подчеркнул, что пандемия на Дальнем Востоке 
повлияла на жизнь по-особому - закрылись поставки ряда 
продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«А Дальний Восток интегрирован в экономическую систему 
Азиатско-Тихоокеанского региона в силу своего географического 
положения. <…> Мы в этом году поставили рыбы в Китай
на 67% меньше, чем в предыдущие», - отметил Трутнев.

С учетом предпринятых мер, добавил он, Дальний Восток 
вышел из сложившейся ситуации «сильнее, чем был».

ТАСС / tass.ru

С 1 января вступают в силу приказ ГТУ КНР № 248
«Положения КНР об управлении регистрацией иностранных 
предприятий по производству импортируемых пищевых 
продуктов» и приказ ГТУ № 249 «Меры по обеспечению 
безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых 
продуктов КНР».

В соответствии с этим управление опубликовало Список 
российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — 
поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры
в Китайскую Народную Республику, сообщили Fishnews
в Национальном центре безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры.

Перечень размещен по ссылке.

ТАСС / tass.ru

К 2025 ГОДУ 70% КРУПНЕЙШИХ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ КНР ПЕРЕВЕДУТ
В ЦИФРОВУЮ ФОРМУ

К 2025 году 70% крупнейших промышленных предприятий 
Китая будут главным образом переведены в цифровую форму
и объединены в единую сеть.

В плане развития «умного» производства» также отмечается, 
что к 2035 году все промышленные предприятия Китая, 
превышающие установленный размер, будут переведены
в цифровую форму и объединены в единую сеть.

Кроме того, к 2025 году в Китае будет построено
более 500 передовых демонстрационных заводов
с использованием технологий «умного» производства.

Несмотря на переход от экспериментальной стадии к этапу 
применения, «умное» производство в Китае все еще отстает
от стандартов высококачественного развития.
Соответствующая программа предлагает ряд специальных
мер по четырем направлениям, а именно в области
инноваций, практического применения,
снабжения и поддержки, в целях содействия развитию «умного» 
производства.

РИА Новости / ria.ru

РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В КИТАЙ В 2022 ГОДУ ДО РЕКОРДНЫХ
4,4 МЛРД КВТ·Ч

Россия и Китай подписали соглашение, согласно которому 
экспорт электроэнергии из России в 2022 году будет увеличен
до рекордных 4,4 млрд кВт·ч в год. Это рекордный объем поставок
в истории взаимоотношений стран.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе 
Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил,
что экспорт электроэнергии в Китай по итогам 2021 года может 
составить порядка 4 млрд кВт·ч. При этом стороны обсуждали 
возможность дальнейшего наращивания поставок.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ ОГРАНИЧИЛ ЭКСПОРТ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Власти КНР в рамках первой в этом году серии квот на экспорт 
топлива для НПЗ урезали объемы более чем наполовину,
заявив о приверженности новой национальной стратегии 
постепенного ограничения продаж нефтепродуктов за рубежом. 
Причем ограничения для госсектора оказались сильнее,
чем для частников.

В прошлом году общий объем квот на экспорт горючего
уже был на 36% ниже, чем годом ранее. Теперь же китайским 
нефтепереработчикам предоставлено право вывезти
лишь 13 млн тонн, что на 56% меньше, чем в рамках первого раунда 
квот 2021 года.

Эти меры связаны с налоговыми расследованиями
в отношении некоторых независимых НПЗ, которые власти страны 
начали в прошлом году, ростом конкуренции между частными
и государственными переработчиками и неопределенностью, 
вызванной пандемией. Кроме того, считают трейдеры, Пекин 
рассматривает возможность ограничения как импортных,
так и экспортных разрешений в качестве инструмента сокращения 
выбросов углерода.

Примечательно, что нынешнее сокращение квот коснулось
в большей степени государственного сектора нефтепереработки. 
Крупнейший китайский нефтепереработчик, госкорпорация 
Sinopec, получила разрешение экспортировать лишь 2,71 млн тонн 
нефтепродуктов — примерно в 3,5 раза меньше, чем годом ранее 
(9,67 млн т). Для компании Zhejiang Petroleum & Chemical,
одного из ведущих представителей независимого сектора, квоты 
сокращены всего на треть.

К 2025 году Китай может полностью прекратить экспорт 
нефтепродуктов, предполагают аналитики агентства
Energy Aspect. Такой поворот событий в целом укладывается
в новую доктрину экономической политики страны, 
разработанную командой председателя КНР Си Цзиньпина —
так называемой «двойной циркуляции». Она подразумевает 
принципиальное дополнение ориентации на экспорт китайской 
продукции (внешнего цикла) развитием потенциала внутреннего 
рынка, в последние месяцы столкнувшегося с серьезным 
дефицитом энергоносителей.

Сырьевая игла / t.me/needleraw

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ КИТАЯ ВЫРОСЛИ
В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА

Валютные резервы Китая выросли в декабре 2021 года на фоне 
ослабления доллара США по отношению к другим основным 
валютам.

По состоянию на конец декабря 2021 года валютные резервы 
Китая выросли до $3,2502 трлн, увеличившись на $27,78 млрд
или 0,86% в месячном исчислении.

«В декабре 2021 года рынок иностранной валюты в целом 
функционировал нормально, при этом транзакции осуществлялись 
в активном и упорядоченном режиме», - сказала замглавы ГУВК 
(Государственный управление валютного контроля) Ван Чуньин.

Ван Чуньин объяснила рост валютных резервов такими 
факторами, как дальнейшее развитие ситуации, связанной
с пандемией COVID-19, и ожидания в отношении финансовой
и монетарной политики ведущих экономик.

«Такие факторы привели к снижению индекса доллара США на 
международном финансовом рынке и росту стоимости 
недолларовых активов Китая», - отметила она.

Несмотря на то, что международный финансовый рынок 
по-прежнему сталкивается с факторами неопределенности
и неустойчивости, мощная устойчивость экономики Китая
и долгосрочное сохранение благоприятной тенденции развития 
китайской экономики будут способствовать поддержанию общей 
стабильности масштабов валютных резервов КНР, добавила
Ван Чуньин.

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

КИТАЙ СТАЛ ГЛОБАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ
В СУДОСТРОЕНИИ

Первое место в мире заняли китайские судостроительные 
компании по общей сумме контрактов, подписанных в 2021 году, 
согласно данным британской компании Clarksons Research

В Clarksons Research заявили, что в 2021 году в мире подписали 
контакты на строительство 45,73 млн компенсированного валового 
тоннажа (CGT). Чуть менее половины от общего количества,
а именно 22,8 млн CGT, досталось китайским судостроителям.

Южнокорейские судостроители заняли второе место
(17,35  млн CGT). В 2018, 2019 и 2020 году Южная Корея являлась 
глобальным лидером в судостроении.

Китайские судостроители обогнали южнокорейских 
судостроителей, получив большую часть контрактов
на строительство контейнеровозов.

В 2020 году объем контрактов на контейнеровозы увеличился 
более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим годом из-за роста 
стоимости морских перевозок.

В то  же время южнокорейские компании сосредоточились
на строительстве судов с более высокой добавленной стоимостью, 
включая танкеры для перевозки СПГ.

ИА Красная Весна / rossaprimavera.ru
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ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ НЕФТЯНЫМИ ФЬЮЧЕРСАМИ 
В КИТАЕ В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 54,63%

Общий объем торговли фьючерсами на нефть в Китае
в 2021 году вырос на 54,63% и составил 18,5 трлн юаней
(около $2,9 трлн).

За прошлый год по таким фьючерсам на поставку нефти
было заключено свыше 42,64 млн сделок, участие в которых 
приняло 75 зарубежных посреднических структур. География 
зарубежных клиентов этой торговой площадки охватывает
в настоящее время более 20 стран и регионов мира.

Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, 
начались в марте 2018 года на Шанхайской международной 
энергетической бирже - дочерней компании
Шанхайской фьючерсной биржи. Эта площадка стала первой
в стране, на которой торговля фьючерсами на нефть была открыта 
для иностранных участников.

ТАСС / tass.ru

ИНДЕКС PMI ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
КИТАЯ В ДЕКАБРЕ ПОВЫСИЛСЯ ДО 50,3

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора 
китайской экономики за декабрь повысился на 0,2 процентных 
пункта (п. п.) и составил 50,3, второй месяц оставаясь
в положительной зоне.

Улучшение ситуации происходит в связи со снижением 
издержек ряда предприятий и понижением цен на некоторые 
товары широкого потребления.

PMI крупных компаний страны в декабре повысился на 1,1 п. п., 
составив 51,3. У коммерческих организаций среднего масштаба 
произошел рост на 0,1 п. п., тоже до 51,3. Малые предприятия, 
напротив, продемонстрировали отрицательные изменения:
их индекс опустился на 2 п. п., до 46,5.

Согласно распространенному докладу, субиндекс 
производства (51,4) в Китае в прошлом месяце снизился на 0,6 п. п. 
Показатель новых заказов повысился на 0,3 п. п. (до 49,7). 
Субиндекс цен на сырье повысился на 1,5 п. п., до 49,2. Ситуация
в сфере занятости улучшилась (рост на 0,2%) - показатель
составил 49,1.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов 
расценивается как сохранение активности сектора экономики
на неизменном уровне. Движение выше этого порога 
свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания показателя 
ниже его - об обратной тенденции.

За 2020 год данный показатель в Китае повысился с 50 пунктов 
в январе до 51,9 в декабре, оставаясь выше нейтральной линии.
В феврале прошлого года из-за пандемии был зафиксирован 
резкий спад (до 35,7), затем ситуация нормализовалась.

ТАСС / tass.ru

В ШАНХАЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
САМОГО БОЛЬШОГО В МИРЕ КОНТЕЙНЕРОВОЗА

Строительство Китаем самого большого в мире 
контейнеровоза с грузоподъемностью до 24 тыс. TEU (эквивалент 
стандартного 20-футового контейнера) вступает
в финальную стадию. Судно уже выведено из дока на верфи
в Шанхае.

Спроектировано оно и построено Hudong-Zhonghua 
Shipbuilding Group по заказу тайваньского конгломерата 
судоходных и транспортных компаний Evergreen Group. Судно 
длиной 399,99 метра и шириной 61,5 метра имеет расчетную 
высоту борта в 33,2 метра.

Evergreen Group заказала в общей сложности шесть подобных 
судов. Первое из них должно быть передано заказчику в первой 
половине следующего года.

Для строительства такого судна Hudong-Zhonghua пришлось 
удлинять одну из своих верфей с 550 до 660 метров.

В этом году компания уже сдала заказчикам шесть крупных 
контейнеровозов, еще 19 находятся на стадии строительства.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО НА ВНУТРЕННЕМ 
РЫНКЕ

Власти Китая объявили о повышении розничных цен
на бензин и дизельное топливо внутри страны. Стоимость одной 
тонны бензина с 1 января возрастет на 140 юаней (около $22), 
дизельного топлива - на 135 юаней (около $21).
После соответствующей корректировки тонна бензина будет 
стоить от 8 640 до 9 080 юаней (от $1 358 до $1 427), а цена
на дизельное топливо составит от 7 750 юаней до 8 090 юаней
(от $1 218 до $1 272).

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных 
районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. 
Самые высокие цены традиционно устанавливаются в городе 
Чэнду, самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 
Согласно действующей в Китае политике государственного 
регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти 
на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению 
стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке 
более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение
10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо 
корректируются.

ТАСС / tass.ru
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TENCENT РАЗРЕШИЛА В КИТАЕ ПЛАТЕЖИ 
ЦИФРОВЫМ ЮАНЕМ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР 
WECHAT

Китайская телекоммуникационная компания Tencent 
разрешила осуществлять платежи при помощи цифрового юаня 
через свой мессенджер WeChat.

Данная опция теперь доступна для оплаты покупок и 
перевода средств для тех, у кого открыта учетная запись в 
цифровом банке компании Tencent WeBank. Чтобы 
воспользоваться услугой, необходимо сканировать QR-код в 
платежном сервисе WeChat Pay. Эта крупная платформа 
мобильных платежей с 2018 года активно принимает участие в 
проекте разработки цифрового юаня.

Платежи можно осуществлять также при помощи пилотной 
версии приложения, разработанного центробанком Китая.
В нем предусмотрена опция выбора оплаты и через WeChat. 
Однако воспользоваться этим приложением пока могут жители
не всех регионов страны, а только тех, которые выбраны
для реализации этого пилотного проекта.

Конкурент WeChat Pay от компании Alibaba платежная 
система Alipay начала предоставлять услугу оплаты цифровым 
юанем еще в конце 2021 года.

ТАСС / tass.ru

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР В КИТАЙ В ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМИИ ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ ЛЕТОМ
2023 ГОДА

Железнодорожный мост Нижнеленинское  - Тунцзян  введут
в эксплуатацию летом 2023 года, сообщил губернатор ЕАО 
Ростислав Гольдштейн в интервью, которое вышло
на региональном канале ОТР.

«Мы его сдадим, я думаю, что не позже августа месяца 
следующего года», - сказал Гольдштейн, отвечая
на соответствующий вопрос.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур 
должен стать первым железнодорожным мостом между Россией
и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м 
приходится на российскую сторону. Железнодорожные пути 
российской и китайской частей моста были соединены летом
2021 года. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск 
поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: 
шириной 1 520 мм для российского подвижного состава
и 1 435 мм - для китайского. Через мост в КНР планируется 
экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, 
древесину.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель 
президента России в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев поручал Минвостокразвития проанализировать 
причины, по которым в Еврейской автономии затянулось начало 
строительства транспортно-логистического центра
при железнодорожном мосте Нижнеленинское - Тунцзян.

Гольдштейн в интервью отметил, что идет значительное 
отставание по строительству логистического центра при мосте.

ТАСС / tass.ru

РОСТ ВВП КИТАЯ В 2021 ГОДУ МОЖЕТ
ДОСТИЧЬ 8%

Согласно докладу, недавно опубликованному аналитическим 
центром HSBC Business School (PHBS) при Пекинском университете, 
темпы роста ВВП Китая за 2021 год, по всей вероятности, составят 
8%, а за IV квартал — 3,7%. В том же докладе сообщается,
что хотя в 2020 году Китай был единственной из крупнейших 
экономических держав, продемонстрировавшей рост, в 2021 году 
страна столкнулась с многочисленными трудностями на пути 
своего расширения, а реальная экономика по-прежнему находится 
в состоянии застоя.

По мнению аналитического центра PHBS, в четвертом 
квартале давление на реальную экономику Китая все еще остается 
высоким, что обусловлено слабым потреблением, значительным 
сокращением инвестиций в инфраструктуру и недвижимость,
а также тенденцией к повышению ИПЦ. Поскольку цены на 
некоторые виды сырья верхних звеньев все еще находятся на 
высоких уровнях, рост цен начал переноситься на продукцию 
средних и нижних звеньев. По данным аналитического центра 
PHBS, годовой темп роста ВВП Китая в 2022 году составит 5,0%. Как 
ожидается, снижение темпов роста рынка недвижимости и 
потребления на нем будет по-прежнему препятствовать росту 
второй по величине экономики мира. 

ТАСС / tass.ru

МЕЖДУ КНР И ЕС В 2021 ГОДУ ПЕРЕВЕЗЕНО 
ОКОЛО 1,5 МЛН КОНТЕЙНЕРОВ

В январе—декабре 2021 года по маршрутам между Китаем
и Европейским Союзом грузовые поезда перевезли 1,46 млн 
стандартных контейнеров (20-футовый эквивалент). Это на 29% 
больше по сравнению с показателем 2020 года.

Число грузовых поездов, курсирующих по маршрутам 
Китай—Европа в обоих направлениях, быстро выросло на фоне 
безопасной и бесперебойной работы, о чем свидетельствуют 
данные корпорации China State Railway Group Co., Ltd.
По информации компании, количество рейсов грузовых поездов
в рамках международных железнодорожных грузовых перевозок 
по маршрутам Китай—Европа выросло на 22% в годовом 
исчислении и достигло 15 тыс. в 2021 году.

Railway Supply / railway.supply
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ПОЛИТИКА
АЛЕКСАНДР НОВАК ПРОВЁЛ
24-Ю МИНИСТЕРСКУЮ ВСТРЕЧУ СТРАН ОПЕК
И НЕ-ОПЕК

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак
в качестве сопредседателя провёл 24-е заседание министерской 
встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК.

В рамках очередных консультаций представители 
крупнейших стран – производителей нефти в режиме 
видеоконференции рассмотрели исполнение обязательств
по корректировке добычи нефти, планы по добыче нефти
в феврале, а также регулярный прогноз по развитию ситуации
на нефтяном рынке в 2022 году. По итогам заседания все страны 
поддержали предложение сохранить увеличение добычи нефти
в феврале 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки. В то время как 
мировое потребление нефти продолжает восстановление, страны 
ОПЕК+ успешно исполняют рекомендации по наращиванию 
добычи – общее исполнение сделки в ноябре 2021 года достигало 
117%. В то же время была в очередной раз подчёркнута 
необходимость всем странам соглашения придерживаться 
достигнутых договорённостей и исполнять взятые обязательства.

«Мы привержены соглашению ОПЕК+ и подчёркиваем
это регулярно. Безусловно, каждой стране необходимо 
придерживаться утверждённых уровней. В случае необходимости, 
конечно, нужно предусматривать в том числе и корректировку 
графиков компенсаций для тех, кто полностью не исполняет
свои обязательства», –  сообщил вице-премьер Александр Новак
в рамках заседания.

Проведение следующей, 25-й министерской встречи стран 
ОПЕК+ было запланировано на 2 февраля 2022 года.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

МИХАИЛ МИШУСТИН ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РЖД»

Премьер-министр заявил, что компания является одной
из ключевых в России. Ранее правительство поддержало 
инвестпрограмму «РЖД» на ближайшие три года — в сферу 
железнодорожных перевозок будет вложено более 3 трлн рублей.

«Российская экономика вернулась к росту. Соответственно, 
увеличивается спрос и на услуги транспортных компаний. Растет 
грузооборот. И для дальнейшего развития «РЖД» мы одобрили
в обсуждениях с Вами, с отраслью финансовый план на трехлетку.
В нем заложили беспрецедентный объем инвестиций», –
отметил он.

Глава правительства обозначил главные задачи, которые 
стоят перед компанией: развитие Восточного направления, 
формирование новой инфраструктуры в Арктике, обновление 
Центрального транспортного узла, повышение уровня комфорта 
перевозок. Отдельное внимание Мишустин уделил вопросам 
безопасности и надежности перевозок в праздничные дни: «Важно 
продолжить делать все, чтобы сохранить здоровье пассажиров
и работников отрасли».

Главное из доклада:

- В 2021 году «РЖД» запустила 14 пригородных маршрутов,
5 маршрутов дальнего следования, активно внедряются 
двухэтажные поезда

- Компания активно обновляет подвижной состав, используя 
отечественные технологии

- С марта 2021 года продажи билетов осуществляются через 
приложение. На дальнем следовании порядка 70% билетов 
приобретается онлайн. Маломобильные граждане могут
не предъявлять бумажные справки

- Построено и обновлено 27 пассажирских вокзалов,
в ряде случаев были восстановлены исторические здания

-  В 2021 году запущено 22 туристических маршрута
- Семейный тариф позволяет снизить стоимость проезда

до 40%
- Россия на втором месте в мире по протяженности 

магистральных квантовых сетей. К концу 2024 года она вырастет 
до 7 тыс. км

Первый канал / 1tv.ru

НОВАК НАЗВАЛ КОМФОРТНУЮ ДЛЯ РОССИИ 
ЦЕНУ НА НЕФТЬ В 2022 ГОДУ

Цена на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году будет 
комфортной для России, не исключается ее волатильность
на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас цена на нефть примерно $75 за баррель. Для нас
в следующем году будет комфортна цена $65-80 за баррель.
Я специально беру такой большой диапазон,
потому что не исключается волатильность на рынке. В принципе
у нас бюджет в 2021 году балансируется при $43,3 за баррель,
на 2022 год заложено $44,2, а прогноз социально-экономического 
развития предполагает более высокие цены», - считает Новак.

Новак добавил, что «рынок был стабилен, постоянно 
растущий спрос в этом году был обеспечен восстановлением 
добычи». «Мы ожидаем, что общий объем спроса в 2021 году 
вырастет примерно на 4,5 - 5 млн баррелей в сутки.
Для восстановления добычи на том уровне, 
оторый был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост 
спроса в следующем году еще примерно на 4 млн баррелей в сутки», - 
отметил вице-премьер. Он также заявил, что к вопросу
об увеличении добычи нефти, правительство подходит системно 
из-за долгосрочного видения развития ситуации на рынке.

ТАСС / tass.ru
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ГЛАВА МИД КНР: КИТАЙ И РОССИЯ ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ 
СТРАН-ГЕГЕМОНОВ

Китай и РФ сообща способны обеспечить глобальный порядок 
и выдержать давление со стороны отдельных стран, стремящихся
к гегемонии и доминированию в мире, заявил в четверг министр 
иностранных дел КНР Ван И.

«Я твердо верю, что если наши великие державы, Китай
и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать 
сотрудничество, международный порядок будет непоколебим,
а глобальные принципы - неопровержимы. Гегемонизму не удастся 
[нас] победить», - приводятся его слова на сайте китайского 
внешнеполитического ведомства.

Ван И напомнил, что Пекин и Москва выступают в качестве 
гарантов устойчивого развития в мире, продуктивно 
взаимодействуют на таких важных многосторонних площадках, 
как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.
«Мы укрепляем стратегическое сотрудничество по злободневным 
вопросам, способствуем поддержанию стабильности в регионе
и играем ключевую роль в усилении сплоченности многих 
развивающихся стран», - добавил он.

Как подчеркнул глава МИД КНР, Китай и Россия не позволяют 
политизировать проблему пандемии и совместно 
противодействуют вмешательству отдельных стран
во внутренние дела других государств. «Мы против односторонних 
санкций и «юрисдикции длинной руки» (экстерриториальное 
распространение национального законодательства)», - добавил 
министр.

ТАСС / tass.ru

ЯДЕРНАЯ «ПЯТЕРКА» ОПУБЛИКОВАЛА 
«СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПЯТИ 
ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЯДЕРНЫМ 
ОРУЖИЕМ

Ядерная «пятерка» опубликовала «Совместное заявление 
лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием,
о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки 
вооружений».

Основное:
- Россия, Китай, Великоритания, США и Франция считают 

своей первоочередной ответственностью недопущение войны 
между государствами, обладающими ядерным оружием,
и снижение стратегических рисков.

- Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть 
победителей и она никогда не должна быть развязана.

- Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко 
идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные 
вооружения - пока они продолжают существовать - должны 
служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии
и предотвращению войны.

- Мы считаем, что дальнейшее распространение таких 
вооружений должно быть предотвращено.

- Мы подтверждаем важность противодействия ядерным 
угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения 
наших двусторонних и многосторонних соглашений
и обязательств в сфере нераспространения, разоружения
и контроля над вооружениями.

- Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам
по Договору о нераспространении ядерного оружия.

- Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши 
национальные меры по предотвращению несанкционированного 
или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

- Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами 
заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное 
оружие не нацелено друг на друга или на другое государство.

Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

КИТАЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ 
ПОЗИТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С РФ В 2022 ГОДУ

Власти КНР высоко оценивают заявление президента России 
Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений
и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества
с РФ в 2022 году, заявил официальный представитель МИД Китая 
Чжао Лицзянь.

«Китайская сторона высоко оценивает позитивное 
высказывание президента Путина о сотрудничестве
между нашими странами, - сообщил он на брифинге, комментируя 
поздравительную новогоднюю телеграмму, направленную 
российским лидером председателю КНР Си Цзиньпину. -
У нас много ожиданий по поводу развития отношений
между Китаем и Россией в 2022 году». Как уточнил дипломат, 
Пекин намерен совместно с Москвой активно способствовать 
формированию международных отношений нового типа.
«Мы твердо верим, <...> что Китай и Россия продолжат 
содействовать глобальному развитию», - подытожил
Чжао Лицзянь.

Как заявил в четверг Путин в поздравительной телеграмме
Си Цзиньпину, Россия и Китай в уходящем году 
взаимодействовали весьма продуктивно, несмотря на пандемию. 
Президент РФ также выразил уверенность в том, что КНР обеспечит 
успешную организацию зимней Олимпиады.

РИА Новости / ria.ru

14

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67551
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13331679
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13340423


Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного 

разговора с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром 

Тлеубердим отметил, что недавние события в Казахстане 

показывают, что Центральная Азия по-прежнему сталкивается

с серьезными проблемами, что еще раз доказывает,

что «некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия

в регионе». Он добавил, что «китайская сторона готова расширять 

двустороннее сотрудничество с Казахстаном в области 

противодействия внешнему вмешательству, обеспечения 

безопасности политических систем двух стран, противодействия 

любым попыткам организации цветных революций».

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни

2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны 

выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. 

Позже протесты распространились на другие города, в том числе 

на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики:

там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, 

забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение 

по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую 

операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане 

получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД 

республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали 

более 1,3 тысячи.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку 

правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза 

под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию

в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил,

что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении 

террористической угрозы». Совет коллективной безопасности 

ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные 

миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 

Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе 

прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал 

уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент 

отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных 

формах, были услышаны. Позже Токаев назвал произошедшее

в стране террористической войной против Казахстана.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ПРОТЕСТЫ
В КАЗАХСТАНЕ СПЛАНИРОВАННЫМИ

События в Казахстане развиваются по другому сценарию, 

нежели некогда на Украине, однако волнения, скорей всего,

были заранее спланированы, заявил РИА Новости младший 

научный сотрудник лаборатории по изучению Кавказа

и Центральной Азии Института исследований России, Восточной 

Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных 

наук Ян Цзинь.

«В казахстанских событиях мы не видим стандартных 

проявлений западного вмешательства, как это было на Украине. 

Тогда с агитациями на улицы выходили послы разных государств, 

иногда они даже участвовали в координации протестов.

В Казахстане мы этого не видим. Но если судить по тому,

как развиваются события, если взять во внимание наличие

у протестующих оружия, которое они применяют, то можно 

говорить о том, что протесты были спланированы и организованы 

заранее», - считает Ян Цзинь.

Эксперт отметил, что США и европейские страны всегда 

довольно терпимо относились к Казахстану и его политике

 «Кроме того, политика Назарбаева по формированию 

сбалансированных отношений с крупными государствами, 

получила некоторую поддержку Запада. Казахстан и Узбекистан 

занимают важные позиции в стратегии внешней политики США», 

- сказал Ян Цзинь, добавив, что ранее в адрес этих стран 

практически не звучало критики.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью 

телеканалу CNN заявил, что осуждает приказ президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь

на поражение по тем, кто не сложит оружие. Тем не менее,

по мнению Ян Цзиня, подобное заявление вряд ли приведет

к санкциям.

«Сейчас Центральная Азия уже не находится под таким 

пристальным вниманием США, как это было после событий

11 сентября (2001 года, когда произошли теракты в США - ред.), 

когда регион стал эпицентром глобальной борьбы США

с терроризмом. Сейчас главной задачей США является сохранение 

независимости Центральной Азии», - говорит Ян Цзинь.

Он отметил, что на данный момент США больше всего не хотят 

допустить присоединения региона к России или того,

что он окажется в области реального российского влияния.

По мнению политолога, события, происходящие в Казахстане, 

могут в определенной степени сказаться

на китайско-казахстанских отношениях. «На фоне пандемии 

страны уже столкнулись со сложностями в областях 

торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. 

Нынешние волнения только усугубят ситуацию», - сказал он, 

добавив, что, когда стабильность будет восстановлена,

все проекты двустороннего сотрудничества будут возобновлены. 

«Это одна из причин, почему Китай надеется

на скорую стабилизацию обстановки в Казахстане», - отметил

Ян Цзинь.
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ОБЩЕСТВО
КАКИМ СТАЛ 2021 ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ

По числу пусков ракет космического назначения Роскосмос
в 2021 году сравнялся с 2019 годом, запустив 25 ракет с четырех 
космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.
Были запущены носители «Союз-2», «Протон-М» и «Ангара».

В текущем году было осуществлено на восемь пусков больше, 
чем в прошлом. Показатель 2020 года был превышен 28 октября. 
При этом 27 декабря было осуществлено сразу два пуска разных 
ракет с разных космодромов, также 24–25 ноября в течение одних 
суток были запущены две ракеты с разных космодромов.

Пусковая кампания этого года завершилась 27 декабря 
третьим испытательным пуском тяжелой ракеты «Ангара-А5».
Он был осуществлен в 22:00 мск с космодрома Плесецк
в Архангельской области.

Одним из самых знаменательных событий отечественной 
космонавтики в 2021 году, безусловно, можно считать крупнейшее 
с начала существования МКС расширение ее российского сегмента. 
В этом году он пополнился сразу двумя новейшими модулями — 
многоцелевым лабораторным модулем «Наука» и узловым 
модулем «Причал». Таким образом, было завершено формирование 
российского сегмента МКС.

В прошедшем году Научно-технический совет (НТС) 
Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию 
технического проекта новой Российской орбитальной служебной 
станции в Федеральную космическую программу — 2025.
Перед ракетно-космической корпорацией «Энергия» поставлена 
задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой 
российской орбитальной станции в 2025 году. Им станет 
научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось 
запустить к МКС в 2024 году.

На фоне растущего во всем мире интереса к космической 
деятельности Россия спустя 12 лет вновь открыла дорогу к звездам 
для непрофессиональных космонавтов — космических туристов. 
Так, 8 декабря с космодрома Байконур на космическом корабле 
«Союз МС-20» к МКС отправились сразу два космических туриста — 
японец Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Пребывание 
на космической станции продолжалось целых 12 суток.
За это время японские туристы не только ощутили на себе 
настоящую невесомость, но и провели ряд запланированных
по заявкам обычных обывателей экспериментов и опытов на борту 
станции. Командиром корабля, на котором полетели космические 
туристы, стал космонавт Александр Мисуркин.

Уходящий год стал знаковым не только для истории 
космонавтики, но и для истории кинематографа. Впервые
на орбите Земли в условиях реальной невесомости на борту МКС 
был снят художественный фильм, а на станции побывали 
настоящие актриса и режиссер, которые при этом не были 
профессиональными космонавтами. 5 октября с космодрома 
Байконур на космическом корабле «Союз МС-19» отправилась 
съемочная группа отечественного фильма «Вызов». Режиссер
Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, играющая главную 
роль в новом фильме, провели на орбите 12 суток,
за которые был отснят основной материал будущей
киноленты о женщине-враче, отправившейся спасать жизнь 
космонавта.

В этом году госкорпорация «Роскосмос» продолжила 
расширять сотрудничество по реализации международных
и коммерческих космических проектов. Так, постепенно обретает 
очертания будущее международное сотрудничество в вопросе 
освоения Луны. 9 марта 2021 года был подписан 
межправительственный российско-китайский меморандум
о создании Международной научной лунной станции и началась 
разработка межправительственного соглашения по этому вопросу. 

Несмотря на напряженную обстановку в отношениях с США, 
Роскосмос и NASA продолжают сотрудничество. Так, в прошедшем 
году была достигнута договоренность о проведении перекрестных 
полетов на кораблях двух стран. Первым представителем РФ, 
который совершит полет на американском корабле Crew Dragon, 
станет единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса — 
Анна Кикина. Полет запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал,
что госкорпорация уже получила первые средства по программе 
«Сфера» на формирование научно-технического задела.
В следующем году на «Сферу» будет выделено еще 7 млрд рублей. 
По словам главы Роскосмоса, эти средства пойдут на создание
двух летных прототипов космических аппаратов «Скиф» 
(интернет) и «Марафон» («интернет вещей»). Один из них будет 
запущен в 2022 году, другой — в 2023-м.

За прошедший год в интересах Министерства обороны России 
было проведено четыре успешных запуска космических аппаратов 
с космодрома Плесецк.Как сообщил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии 
военного ведомства, наращиваются боевые возможности
и технологии управления Единой космической системы.
По его словам, в 2021 году был запущен пятый аппарат системы 
«Купол».

Самым знаковым событием стало уничтожение
с помощью новейшей противоспутниковой ракеты 
недействующего советского спутника. По информации 
Минобороны России, 15 ноября было проведено успешное 
испытание, в результате которого поражен российский 
космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите
с 1982 года. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся 
после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС
и спутникам.

ТАСС / tass.ru
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В ОБРАЗЦАХ ЛУННОГО ГРУНТА НАШЛИ ВОДУ

Ученые обнаружили в образцах лунного грунта, доставленных 
на Землю в декабре 2020 года в аппаратом «Чанъэ-5», следы воды.

По оценкам ученых, в образцах содержится 120 миллионных 
долей (ppm) воды. Также отмечается, что вода появилась в лунном 
грунте по большей части благодаря солнечному ветру.

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 
была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая отправила 
на Луну аппарат «Чанъэ-5». 17 декабря того же года возвращаемая 
капсула «Чанъэ-5» успешно приземлилась на территории 
автономного района Внутренняя Монголия на севере страны, 
аппарат доставил на Землю 1731 грамм образцов лунной породы.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПРОВЕЛ ИСПЫТАНИЕ 
РУКИ-МАНИПУЛЯТОРА, УСТАНОВЛЕННОЙ
НА СВОЕЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Китай провел успешное испытание перемещения грузового 
космического корабля при помощи руки-манипулятора, 
установленной на национальной космической станции.

Китай впервые испытал установленную на космической 
станции руку-манипулятор для переноса крупногабаритного 
космического аппарата.

После того, как грузовой корабль «Тяньчжоу-2» отстыковался 
от базового модуля станции, рука-манипулятор переместила
его в сторону, а затем произвела обратную операцию и вернула 
корабль на прежнее место. После этого «Тяньчжоу-2» и базовый 
модуль станции «Тяньхэ» вновь произвели стыковку.

В настоящее время на станции находится экипаж
из трех человек: космический корабль «Шэньчжоу-13»
с тайконавтами на борту был запущен 16 октября.

Им предстоит провести в космосе шесть месяцев, в течение 
которых они будут заняты работой по строительству космической 
станции. 7 ноября этот экипаж впервые вышел в открытый космос.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОДОБРИЛ НОВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛУНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С РФ ЛУННОЙ 
СТАНЦИИ

Китай одобрил четвертый этап программы по исследованию 
лунной поверхности для подготовки к строительству совместной 
научной российско-китайской станции на Луне, в ходе которой
к ней отправятся три миссии, сообщил заместитель главы 
Китайского национального космического управления (CNSA)
У Яньхуа. По словам Яньхуа, в рамках четвертого этапа программы 
КНР по исследованию Луны «Чанъэ» в течение следующих десяти 
лет к ней будет отправлено три миссии.

«Основная задача этих трех миссий - сделать так,
чтобы Китай вышел вперед (в освоении Луны - ИФ).
Мы также готовимся к сотрудничеству с Россией в создании 
базовой модели лунной исследовательской станции, чтобы более 
эффективно исследовать лунную среду и находящиеся на ней 
ресурсы, в том числе способы их мирного использования
и разработки», - заявил заместитель главы CNSA в интервью 
центральному телевидению КНР (CCTV).

По плану, сначала к Южному полюсу Луны, где в будущем 
планируется создание совместной российско-китайской станции, 
отправится автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-7», 
затем будет отправлен зонд «Чанъэ-6», далее «Чанъэ-8», в рамках 
которой на Луне будет развернута базовая модель лунной станции.

Интерфакс / interfax.ru

КИТАЙ В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВИЛ
55 КОСМИЧЕСКИХ ПУСКОВ И ПОСТАВИЛ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД

Китай поставил национальный рекорд по пуску 
ракет-носителей, увеличив их количество в 2021 году на 40%
по сравнению с 2020-м, до 55 раз, сообщила Китайская корпорация 
аэрокосмической науки и техники.

По данному показателю КНР вышла на первое место в мире, 
обойдя США. Последний за 2021 год старт был осуществлен в Китае 
30 декабря в 00:43 по пекинскому времени (19:43 29 декабря мск)
с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).

При помощи ракеты «Чанчжэн-3-бэ» китайская корпорация 
отправила оттуда на орбиту экспериментальный 
телекоммуникационный спутник Shiyan-9.

Как уточняется в ее заявлении, 48 из указанных 55 запусков 
предприняты усилиями корпорации, все они признаны 
успешными.

Пекин активно развивает национальную космическую 
программу, разрабатывая метеорологические, 
телекоммуникационные и навигационные спутники,
а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые 
параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов
и Марса.

На орбите ведется строительство космической станции КНР, 
которая по плану должна заработать в 2022 году. В 2020 году Китай 
осуществил 39 запусков, отправив на орбиту 103 тонны полезного 
груза.

ТАСС / tass.ru
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ПОСОЛ РФ СООБЩИЛ О ПОДГОТОВКЕ ВИЗИТА 
ПУТИНА НА ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ

Москва и Пекин активно готовят визит президента России 
Владимира Путина на открытие Олимпиады в Пекине в феврале 
2022 года, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов
на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета 
дружбы, мира и развития.

«Сейчас вместе с китайскими коллегами мы активно готовим 
визит Владимира Путина в Китай в привязке к участию
в церемонии открытия пекинской Олимпиады», - сказал он.

Ранее Путин говорил о том, что планирует лично посетить 
открытие Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 
2022 года.

ТАСС / tass.ru

НА ПУТИ К ОЛИМПИАДЕ. РОССИЙСКИЕ 
БИАТЛОНИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ДВЕ ПОБЕДЫ
В ОБЕРХОФЕ

Две победы за три дня - с российским биатлоном
такое случается крайне редко. Тем приятнее, что радостное 
событие произошло незадолго до Олимпийских игр в Пекине, - 
старт им будет дан меньше чем через месяц. Успешным
для российских биатлонистов стал Оберхоф, где открывалась серия 
январских этапов Кубка мира.

Победу в спринте одержал Александр Логинов, в сингл-миксте 
- Антон Бабиков в паре с Кристиной Резцовой. Могла случиться
и еще одна победа, но Логинов в гонке преследования на 
последней стрельбе допустил три промаха и потерял солидное 
преимущество над соперниками. В итоге - пятый.

Приятно удивил Максим Цветков, который вернулся на Кубок 
мира после трехлетнего перерыва. Его функциональная готовность 
оказалась великолепной - в спринте и в гонке преследования
он не выпал из пятерки сильнейших, а в пасьюте и вовсе стал 
лучшим по чистому ходу.

Такой камбэк добавляет тренерскому штабу сборной России 
еще больше головной боли при выборе олимпийской пятерки. 
Шестой квоты у команды пока нет - ее предстоит заработать
на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге.

У женской команды шанс на шестую квоту меньше. Медальные 
перспективы вырисовываются у Резцовой, которая вернулась
в биатлон после рождения ребенка и готовилась к сезону отдельно 
от сборной. 

Однако пекинская Олимпиада может быть исключением. 
Ключевым во время соревнований в среднегорье может стать вовсе 
не физическая готовность спортсменов, а удача. Этап Кубка мира
в Оберхофе известен своими непростыми ветровыми условиями, 
которые вносят коррективы в стрельбу спортсменов. Так вот,
в Китае условия будут значительно хуже.

Еще один непредсказуемый фактор - качество покрытия 
трассы. Снег на ней искусственный, с примесями песка и глины. 
Никто прежде с таким не сталкивался, поэтому, как будут работать 
лыжи в таких условиях, предсказать сложно. 

ТАСС / tass.ru

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
ВЫЛЕТИТ НА ОЛИМПИАДУ В ПЕКИНЕ 29 ЯНВАРЯ

Олимпийская сборная России по лыжным гонкам вылетит
на Игры в Пекине 29 января прямым рейсом из Милана, сообщил 
старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Сервис-группа будет вылетать из Москвы в Китай чартером,
с ней будет отправлен весь спортивный инвентарь и все 
оборудование, - сказал Бородавко. - Что касается спортсменов
и тренеров, то 30 человек вылетят в Пекин из Милана прямым 
рейсом 29 января».

Состав олимпийской команды будет обнародован 11 января 
после заседания президиума Федерации лыжных гонок России 
(ФЛГР).

Ряд лидеров сборной, включая Александра Большунова, Сергея 
Устюгова, Наталью Непряеву и Александра Терентьева,
уже гарантировали себе право выступить в Пекине.

ТАСС / tass.ru

СИ ЦЗИНЬПИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ-2022
В ПЕКИНЕ

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 

проинспектировал ход подготовки к зимним Олимпийским

и Паралимпийским играм-2022 в Пекине.

Си Цзиньпин посетил Национальный конькобежный стадион, 

главный пресс-центр, Олимпийскую деревню, Центр 

оперативного командования на время Олимпийских игр

и тренировочную базу для зимних видов спорта.

Ему рассказали о ходе подготовки к Олимпийским играм

и о том, как к ним готовятся китайские спортсмены.

Си Цзиньпин поздравил с Новым годом спортсменов, 

тренеров, волонтеров, представителей оперативных групп и СМИ 

и научных сотрудников.

ТАСС / tass.ru
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

Всемирный экономический форум в Давосеиюнь 2022 года

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»16-17  марта 2022 года

Международный форум и выставка
Лесопереработка России30-31 марта 2022 года 

Российский инвестиционный форум в Сочи17-18 февраля 2022 года

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР 2022

1 февраля

1 июля

10 сентября 

15 февраля

Китайский Новый год  (春节)

День основания КПК  (建党节) 

Праздник фонарей  (元宵节)

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022 В ПЕКИНЕ4-20 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

САВЕЛЬЕВ
ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Министр транспорта
Российской Федерации

18 ЯНВАРЯ 1954 ГОДА

ПАДАЛКО
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
15 ЯНВАРЯ 1960 ГОДА

СИТНИКОВ
СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Губернатор Костромской области

18 ЯНВАРЯ 1963 ГОДА

ТЕКСЛЕР
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Губернатор Челябинской области

19 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА

НИКОЛАЕВ
АЙСЕН СЕРГЕЕВИЧ

Глава Республики Саха (Якутия)

22 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

СТАРОВОЙТ
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор Курской области

20 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

14 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА
День основания 

ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.»
День основания 

АО «РТ-Техприёмка»

11  ЯНВАРЯ 1930 ГОДА

День основания 
ООО «Группа компаний Авестра»

21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
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