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И ИНОСТРАННЫХ СМИ
25 - 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ

Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Международные экономические мероприятия
Важные даты

г��

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«СИБУР»
ЗАКЛЮЧИЛ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ С МИНЭНЕРГО НА СУММУ
ОКОЛО 400 МЛРД РУБЛЕЙ
«Сибур»
с

заключил

Минэнерго

по

РФ

на

модернизации

мощностей

инвестиционные

сумму

около

действующих

400

и

«Нижнекамскнефтехима»,

НА
САМУСЬСКОМ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНОМ
ЗАВОДЕ
СОСТОЯЛАСЬ
ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКЛАДКИ
ПАРТИИ
ИЗ 10 МОРСКИХ БАРЖ ДЛЯ «НОРНИКЕЛЯ»

соглашения
млрд

рублей

создании

новых

На Самусьском судостроительно-ремонтном заводе состоялась
церемония

«Казаньоргсинтеза»

закладки

партии

из

10

морских

барж,

которые будут построены для «Енисейского речного пароходства»

и «Запсибнефтехима».

(дочернее предприятие «Норникеля»). Общая стоимость контракта
«Сибур»

принял

на

себя

обязательства

в

— 2 млрд рублей. Первые две баржи ЕРП получит уже в 2022 году.

период

2022-2027 годов инвестировать в развитие производственной
Контракт

площадки в Тобольске не менее 110 млрд рублей, в предприятия

на

строительство

судов

был

подписан

рублей.

в мае 2021 года. Серия из 10 несамоходных барж-площадок проекта

При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула

RDB 66.68М имеет морской класс М-СП3,5 (лед30). Их уникальность в

проектов (около 20), рассматриваемых к реализации в рамках

том, что с учетом пожеланий заказчика в проект были внесены

инвестоглашений, превышает 560 млрд рублей, отмечает «Сибур».

корректировки. В частности, при сохранении грузоподъемности

на

территории

Татарстана

-

не

менее

285

млрд

уменьшены габариты и вес, что позволит снизить затраты
на топливо при буксировке. Длина баржи составит 92 м, доковый

ТАСС / tass.ru

вес — 700 тонн, грузоподъемность в речных условиях — 3 тыс. тонн,

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ CCPIT

в морских — 2,5 тыс. тонн.

Жэнь Хунбинь будет исполнять обязанности председателя

В

и секретаря партийной ячейки Китайского комитета содействия
развитию международной торговли, Гао Янь больше не будет

условиях,

выполнять функции председателя и секретаря партийной ячейки.

мы

Ранее, 5 августа 2021 года, Жэнь Хунбинь был назначен

был

назначен

по

был

2011

года

на

вице-президентом

протяжении
Академии

5

лет

2016

году

Департамента

занимал
ВТО

должности

международной

торговли

Министерства

Генерального
торговли,

в

и

Енисейский

ряд

изменений,

«В

на

весенний

притоках

период

Енисея

—

освободятся

ото

льда,

—

условиям

контракта,
завод

должен

Самусьский
передать

ЕРП

две баржи в 2022 году и по четыре в 2023 и 2024 году.
«Новые

директора
2017

их

залив

судостроительно-ремонтный

и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР.
В

универсальными.
использовать

Согласно
Хунбинь

внесен

Евгений Грудинов.

экономическим

Жэнь

был

в морских условиях», — пояснил исполнительный директор ЕРП

и коммерческим вопросам посольства Китая в Венгрии.
С

быть

планируем

Дудинка

советником

баржи

в том числе и программу северного завоза, а после того, как порт

Согласно официальному резюме, Жэнь Хунбинь в августе
года

проект

Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя

заместителем министра коммерции.

2006

типовой

чтобы суда могли эксплуатироваться и в морских, и в речных

суда

необходимы

для

реализации

масштабных

инвестиционных проектов на Таймыре, таких как реновация

году

Норильска,

был переведен на должность директора Департамента внешней

«Серной

торговли Министерства торговли.

рассчитанная

программы»

до

2035

«Норникеля».

года,

Они

и

реализация

помогут

справиться

о значительно возросшим грузооборотом», — сказал директор
департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.

В 2018 году Жэнь Хунбинь стал помощником министра
торговли и членом группы партийного руководства.

Он
с

Toutiao / toutiao.com

отметил,

привлечением

что

строительство

лизинговой

схемы

будет

финансироваться

Сбербанка,

а

также

с поддержкой Минпромторга России в виде субсидирования
процентной ставки.
Увеличение грузопотока связано также с освоением новых
месторождений природных ресурсов севера Красноярского края.
Технику, оборудование, контейнеры, трубы, насыпные и прочие
грузы для реализации новых проектов планируется возить
на новых баржах.
Флот ЕРП будет принимать в Дудинке, куда он будет доставлен
по Северному морскому пути.
По

словам

директора

Самусьского

судостроительно-судоремонтного завода Николая Вдовенко, заказ
ЕРП — самый крупный за последние 20 лет. Он стал значимым
шагом в развитии предприятия.
SeaNews / seanews.ru
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В 2025 ГОДУ «КОЛМАР» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ
ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ФАБРИКИ «ИНАГЛИНКАЯ-2»
27
с

января

ООО

компания

«Пекинская

«Колмар»

компания

подписала

машины

и

«НОРНИКЕЛЬ»
ОБЪЯВИЛ
ИТОГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

договор

оборудования

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявил предварительные

«АВИК Мэйлинь» по проектированию, поставке и пусконаладке

производственные результаты за четвёртый квартал и полный

технологической линии второго этапа обогатительной фабрики

2021 год, а также производственный прогноз на 2022 год.

«Инаглинская-2».
Старший вице-президент — Производственный директор
««АВИК Мэйлинь» — наши давние партнеры, проверенные
временем

и

в

деле.

Благодаря

китайским

Сергей

специалистам,

Степанов

результаты:

прокомментировал

производственные

«По итогам прошлого года компания достигла

всего за 10 месяцев выросла 6-миллионная обогатительная фабрика

скорректированных прогнозных показателей по никелю и меди

«Денисовская», а в 2020 году запущена первая очередь 12-миллионной

и перевыполнила прогноз по производству металлов платиновой

фабрики

группы.

«Инаглинская-2».

Совместный

запуск

В

прошлом

году

компания

столкнулась

с

рядом

и эксплуатация двух проектов позволили быстрее контрактных

непредвиденных

сроков

показатели.

Из-за аварии нам пришлось временно приостановить Норильскую

И мы уверены, что совместный третий проект будет не менее

обогатительную фабрику, а из-за подтопления грунтовыми водами

вывести
—

успешным»,

фабрики

отметила

на

гарантийные

Председатель

Совета

директоров

—

АО «Колмар Груп» Анна Цивилёва.

добычу

на

обстоятельств

рудниках

в

Норильском

«Октябрьский»

и

дивизионе.

«Таймырский».

К настоящему моменту рудники «Октябрьский» и «Таймырский»,
а также Норильская обогатительная фабрика восстановлены

Ввиду антиковидных мер подписание договора состоялось

и работают на полную мощность.

в режиме видеоконференции. Со стороны китайских партнеров
документы

о

дальнейшем

сотрудничестве

подписала

Компания продолжает активно работать над кардинальным

госпожа Сюй Тао, генеральный директор «АВИК Мэйлинь».

улучшением экологической ситуации в регионах присутствия.
В

«В этот торжественный день очень рады подписать новый

частности,

как

и

планировалось,

20

марта

2021

года

был остановлен металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске и

контракт со старым партнёром по строительству третьей

весь

обогатительной фабрики мощностью 6 миллионов по переработке

в металлургическом цехе, теперь направляется для производства

угля. Прошлый опыт показывает, что дальнейшее сотрудничество

катодной меди в Норильский дивизион. С учетом остановки

компаний

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

Мы
и

будет

применим
современные

ещё

более

самые

интересным

передовые

способы

и

плодотворным.

технологические

переработки,

подходящие

решения

медный

концентрат,

который

перерабатывался

в атмосферу на российско-норвежской границе были полностью

именно

прекращены,

для компании «Колмар», — добавила госпожа Сюй Тао.

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 серы

Госпожа

Сюй

Тао

также

отметила,

что

выпускаемый

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

концентрат на фабриках «Денисовская» и «Инаглинская-2» имеет
высочайшее

качество

и

мощную

конкурентоспособность

Официальный сайт

на внутреннем и международном рынке. Продукция пользуется

ПАО «ГМК «Норильский никель» /

nornickel.ru

большим спросом в Азиатско-Тихоокеанских регионах, особенно

ОДК
СОЗДАЛА
РОССИЙСКУЮ
СИСТЕМУ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ДЛЯ SSJ-NEW

в Китае. Сегодня на территории производственных объектов
«Колмара» идёт активное строительство тёплого контура главного
корпуса

второй

очереди

обогатительной

фабрики

«Инаглинская-2». Согласно планам, осенью 2022 года китайские

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха

партнёры приступят к установке оборудования.

создала систему автоматического управления (САУ) для нового
авиационного двигателя ПД-8, которым планируется оснащать

Официальный сайт ООО «УК «Колмар» / kolmar.ru

пассажирский лайнер SSJ-NEW. Оборудование, контролирующее
работу силовой установки, в том числе параметры тяги и расход
топлива, собрано на основе 100% российских комплектующих
и материалов. Начало серийного производства оборудования
запланировано на 2023 год после проведения квалификационных
работ и получения разрешительных документов.
«Система автоматического управления для двигателя ПД-8,
которым будет оснащаться импортозамещенный лайнер SSJ-NEW,
будет собираться из полностью отечественных материалов
и электронных компонентов. Она обладает высокими показателями
ресурса и устойчива к отказам. В январе 2022 года система завершит
доводку и проверку на стендах, после чего будет передана для
проведения стендовых испытаний в составе двигателя», — сказал
первый

заместитель

генерального

директора

Ростех Владимир Артяков.
Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com
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Госкорпорации

РОСТЕХ
НАПРАВИЛ
4,5
МЛРД
РУБЛЕЙ
ГОССУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 5G-ОБОРУДОВАНИЯ
Госкорпорация

«Ростех»

направила

4,5

млрд

«СБЕР» ОБОШЕЛ FERRARI
СИЛЬНЫЙ БРЕНД В ЕВРОПЕ
Британская
опубликовала

рублей

Brand

дорогих,
Самым

Finance

быстрорастущих

и

производством

как и в прошлом году, стал Apple: его стоимость аналитики

телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и 5G. Вместе

оценили в $355 млрд, за год она увеличилась на 35%. В начале

с этим, частью новой компании стали лаборатория и сотрудники

января капитализация Apple достигла рекордных $3 трлн.

серийным

мира.

компания

«Спектр»,

займётся

брендов

самых

САМЫЙ

государственных субсидий на развитие дочернего предприятия
которое

сильных

консалтинговая
рейтинги

КАК

дорогим

брендом,

концерна «Созвездие».
Глава Brand Finance Дэвид Хей подчеркнул «потрясающий
Таким образом, в арсенале дочерней структуры Ростеха

уровень

лояльности

бренду»,

основанный

на

«качестве

оказались не только новые сотрудники, но и современная

и инновационности». По данным экспертов, росту стоимости

лаборатория, предназначенная для разработки и тестирования

торговой

разного

которое

телекоммуникационного

оборудования.

Кроме

того,

марки

поспособствовало

руководство

компании

также

внимание,

уделяло

политике

«Спектру» достались имеющиеся у госкорпорации наработки

конфиденциальности и проблемам экологии: в марте 2021 года

по созданию базовых станций, за счёт чего на базе компании

Apple

планируется сформировать единый центр компетенций в сфере

на возобновляемые источники энергии, а к 2030 году корпорация

телекоммуникаций. Отмечается, что уставной капитал «Спектра»

планирует сделать производство углеродно нейтральным.

сообщила,

что

более

110

ее

поставщиков

перейдут

был увеличен с 10 тыс. рублей до 4,5 млрд рублей в декабре
прошлого

года.

Источником

финансирования

стала

РБК / rbc.ru

правительственная субсидия Ростеху на реализацию дорожной
карты по развитию 5G.

СБЕР
ПРОФИНАНСИРУЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
УНИКАЛЬНОГО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
НИЗКОСОРТНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
НА 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Новые сотрудники будут заниматься созданием решений
радиоподсистемы

для

5G-сетей.

Возглавил

департамент

по исследованиям и разработке решений радиоподсистемы
гендиректора

Сбер профинансирует на 2,8 млрд рублей строительство

«Глобалинформсервис»). Вместе с ним в «Спектр» перешли

уникального лесоперерабатывающего завода в Псковской области,

инженеры, работавшие над созданием первой российской базовой

на котором 100% сырья – это низкосортная древесина, а отходы

станции LTE-Advanced R45F. Кроме того, компания продолжает

производства

поиск

прессованных блоков для паллет. Проект имеет сертификацию FCS

Вадим

Белявский

(бывший

компетентных

заместитель

сотрудников

и

приглашает

таковых

соответствует
и

3D News / 3dnews.ru

средств, а оставшиеся 2,8 млрд рублей будут профинансированы за
счёт банковского кредита.

поставили

исполнительный

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / sber.ru

Tianjin ZhengTian Medical Instrument Цзю Рун Лин. Партнерство
направлено на продвижение и продажу изделий медицинского
назначения для травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
а также другой медтехники в Российской Федерации. Помимо
этого, партнеры планируют участие в научных, образовательных,
общественных и других событиях.
«Швабе – Москва» в составе холдинга отвечает за продажу
и сервисное обслуживание гражданской продукции. Накопленный
компании

лесопользованию

140 м3 — на 811 млн рублей профинансирована за счёт собственных

директор «Швабе – Москва» Виктор Гукежев и представитель

дочерней

ориентированному

Вторая — производство деревянных блоков объемом производства

подписали соглашение о сотрудничестве.

этой

социально

устойчивому

собственных средств и запущена в IV квартале 2020 года.

Tianjin ZhengTian Medical Instrument в рамках выставки Arab Health

документом

экологически

экономически

Проект состоит из двух очередей. Первая — производство доски

и крупный производитель ортопедических изделий из Китая

специалистов

деревянных

для паллет объемом 90 м3 — профинансирована за счёт

Дочерняя компания холдинга «Швабе» «Швабе – Москва»

опыт

изготовления

и общеевропейским экологическим требованиям.

«ШВАБЕ»
ОБЪЯВИЛ
О
КООПЕРАЦИИ
С КРУПНЫМ КИТАЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
МЕДИЗДЕЛИЙ

под

для

и PEFC, подтверждающую, что процесс заготовки древесины

к сотрудничеству.

Подписи

используются

позволяет

с готовностью утверждать, что новое партнерство в самое
ближайшее время покажет себя продуктивным для обеих сторон», –
прокомментировал первый заместитель генерального директора
«Швабе» – директор по производству и промышленной политике
Вадим Калюгин.
Официальный сайт Госкорпорации «Ростех» / rostec.ru
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ПОБЕДА:
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА УЧАСТКЕ ДЮРТЮЛИ —
АЧИТ, М12

КОМПАНИЯ ГРУППЫ ГАЗПРОМБАНКА СТАЛА
ПЕРВЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
РОССИИ
ВО ВСЕМИРНОМ ВОДОРОДНОМ СОВЕТЕ
Входящее

в

Группу

Газпромбанка

ПАО

«Криогенмаш»,

ООО «ГОРКА» признана победителем в электронной форме

крупнейший в России производитель технологий и оборудования

на

для

проектно-изыскательских

разделения

воздуха,

водородной

промышленности

право

заключения

на

выполнение

разработке

впервые представив Россию в этой крупнейшей международной

автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли

деловой ассоциации.

– Ачит», 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».

на

и

транспортировки

фундаментальных

премии

по

физике

водорода,

исследованиях

лауреата
Продукция

Капицы.

скоростной

Работы по контракту предполагают выполнение полного

основанными

П.Л.

«Строительство

проектной

документации

«Криогенмаш» обладает технологиями в сфере ожижения,

объекту

по

и СПГ вошел во всемирный Водородный совет (Hydrogen Council),

хранения

по

Договора

работ

комплекса инженерных изысканий и проектирование:

Нобелевской
компании

— нового строительства 92-х километров четырехполосной

для водородной промышленности пользуется устойчивым спросом

автомобильной дороги 1Б категории;

в России и за рубежом.

— 10-ти экодуков тоннельного типа;
— 31-го мостов, путепроводов и экодуков мостового типа;

«Криогенмаш» принимает активное участие в формировании

— 2-х транспортных развязок.

национальной водородной экономики посредством создания
в консорциуме с другими компаниями комплексной программы

Официальный сайт ГК «Горка» / gk-gorka.ru

развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики России

МАРИНА
ФАЙРУШИНА
НАЗНАЧЕНА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ВОПРОСАМ ОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ ПАО «ИНТЕР РАО»

(будет представлена Правительству России для принятия решения
о ее запуске в 2022 г.), в формировании национальной отраслевой
ассоциации

–

Российского

водородного

союза,

и активно участвует в разработке регуляторных и нормативных
правовых требований к промышленной продукции.
«Мировое
из
с

сообщество

источников
учётом

признает

декарбонизации

необходимости

водород

мировой

ускорить

Марина Файрушина назначена заместителем генерального
как

экономики,

переход

к

директора

один

особенно

и

экспертизой

для

развития

водородной

регуляторной

отношения

сообществом и крупнейшими организациями в области водородной

для

широкомасштабного

технологической

кооперации,

инвестиционных
внедрения

водорода

поиску

Новак,

Заместитель

председателя

рынках

электрической

рыночных

субъектов

в

сфере

электро-

Группы с органами государственной власти, в том числе в области
регулирования цен (тарифов) на электрическую и тепловую

систему

энергию.

производства альтернативных источников энергии», – подчеркнул
Александр

розничных

и теплоснабжения и ЖКХ, а также взаимодействие предприятий

проектов
в

на

Группы «Интер РАО» в нормативно-правовую базу, регулирующую

укреплению связей российских компаний с международным деловым
развитию

среды

и тепловой энергии, в сфере ЖКХ, подготовка предложений

уровня выбросов парниковых газов, а также будет способствовать

реализации

регулирования

мониторинг, формирование и разработка проектов документов

на рынок водородных энергоносителей, внесет вклад в снижение

и

отраслевого

Среди задач, поставленных перед новым руководителем –

энергетики

и обмена опытом на международной арене, что ускорит наш выход

энергетики,

вопросам

советника председателя правления компании.

углеродной

нейтральности. Россия обладает существенной технологической
базой

по

и тарифообразования ПАО «Интер РАО». До этого она занимала пост

правительства

Марина

Российской Федерации.

Совета

Файрушина

Ассоциации

действующим

Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru

Экспертного

членом
совета

является

председателем

региональных

расчётных

Общественного

совета

при

комитете

центров,

ФАС

России,

Государственной

Думы

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству,
экспертных
по
и

секций

энергетике,
ЖКХ

при

при

комитете

Экспертного
ФАС

совета

Государственной
по

России,

Думы

электроэнергетике

Экспертного

совета

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

Российской

энергосбережения
эффективности,

и

Федерации
повышения

а

также

по

вопросам

энергетической
заместителем

председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
РСПП.
Имеет награды Министерства энергетики РФ – Благодарность
и звание «Почётный энергетик», Благодарность ФАС России
«За заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной
защиты предпринимательства» и др.
Официальный сайт ПАО «Интер РАО» / interrao.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Платежный баланс: профицит текущего счета
в 2021 году достиг исторического максимума

1. Hong Kong’s Growth Slows as Omicron Spread
Weighs on Economy

2. На сайте Банка России визуализирована
статистика
по
выпущенным
российскими
эмитентами ценным бумагам

2. Sinopec Expects 2021 Net Profit More Than Doubled
to Up to $11.5 Billion
3. What is the China Certified Emission Reduction
scheme and why is it important for Beijing’s carbon
neutral goal?

3. О текущей ценовой ситуации. 26 января 2022 года
4. Минэкономразвития РФ: в России создан
широкий
спектр
инструментов
поддержки
инвестиций для иностранных компаний
5. Государственное
событий (выпуск 25)

регулирование.

4. Asian Markets Advance But Rate Hike Fears Continue
To Weigh

Дайджест

5. China Chooses 15 Blockchain Tech Pilot Zones

6. Информационное сообщение о результатах
размещения
средств
Фонда
национального
благосостояния

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

7. В правительстве подготовили «дорожную карту»
по регулированию криптовалют (В Банке России
прокомментировали
«дорожную
карту»
по криптовалютам)

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
РОССИЯ НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ
УГЛЯ

ТОВАРООБОРОТ
НА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ТАМОЖНЕ ВЫРОС В 2021 ГОДУ ПОЧТИ НА 50%

Россия по итогам 2021 года достигла максимальных значений

Товарооборот

в

регионе

деятельности

Дальневосточного

по экспорту угля и планирует в дальнейшем увеличивать поставки

таможенного управления (ДВТУ) в 2021 году вырос на 49,1% -

за

до $42 млрд, основными торговыми партнерами в прошлом году

рубеж,

сообщил

замминистра

энергетики

РФ

Петр Бобылев в ходе круглого стола в Госдуме на тему
«Законодательное

регулирование

в

сфере

были Китай, Республика Корея и Япония.

обеспечения

безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной

В состав Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ)

отрасли».

входят девять таможен, в том числе Дальневосточная электронная
и Дальневосточная оперативная таможни, и 64 таможенных поста.
Площадь региона деятельности ДВТУ - почти 7 млн кв. км, или

«Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту
угля <...> и объемы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть

40,6%

ряд международных договоренностей. Например, не так давно

11 субъектов Дальневосточного федерального округа.

территории

Российской

Федерации,

это

территория

был подписан меморандум с Индией по увеличению поставок угля
почти в пять раз на ближайшие десять лет. То есть с 6 млн тонн

Стоимостной

объем

экспортных

товаров,

оформленных

до 40 млн тонн. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая», -

дальневосточными

рассказал он.

и составил $9,5 млрд, объем импорта возрос в 1,6 раза -

таможенниками,

увеличился

на

24,8%

до $32,5 млрд. Почти половину экспорта, 49,5%, составили
Бобылев подчеркнул, что экспорт угля по итогам 2021 года
достиг

рекордных

значений.

Ранее

глава

продовольственные

департамента

14,1%

-

товары

минеральные

и

сельскохозяйственное

продукты,

12,1%

-

сырье,

древесина

внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных

и целлюлозно-бумажные изделия, 12,6% - машиностроительная

рынков Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что по итогам

продукция.

2021 года экспорт угля из РФ достигнет 227 млн тонн.
ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru

РОССИЯ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 39%

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК ИЗ РОССИИ
С НАЧАЛА 2022 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 9%

Экспорт отечественной техники и оборудования для сельского
Экспорт продукции АПК из РФ с начала 2022 года по 23 января

хозяйства в 2021 году составил 21 млрд рублей, что на 38,5% выше

снизился на 9% по сравнению с показателем за аналогичный

аналогичного показателя 2020 года и на 74,7% - показателя 2019

период 2021 года и составил $1 млрд 109 млн. По данным

года.

аналитиков, экспорт зерновых снизился на 39%, до $316 млн,
масложировой продукции - вырос на 16%, до $303 млн, рыбы

Как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров,

и морепродуктов - на 34%, до $171 млн.

поддержка государства помогла обеспечить экспортные поставки
техники в Австралию, ОАЭ, Китай, Венгрию, Чехию, Польшу,

Поставки мясной и молочной продукции увеличились на 19%,
до

$47

млн,

продукции

пищевой

и

Румынию, Сербию, Литву, Монголию, Казахстан, Молдавию,

перерабатывающей

Белоруссию,

Киргизию.

«Российская

продукция

промышленности - на 22%, до $121 млн. Экспорт прочей продукции

сельскохозяйственного

АПК снизился на 17%, до $151 млн. В структуре экспорта 17%

и поставляется сегодня почти в 40 стран», - сказал он. В частности,

поставок пришлось на ЕС, 16,6% - на Турцию, на Китай - 10,5%, на

у экспортеров пользуется спросом механизм возмещения части

Южную Корею и Египет - по 7,7%, Саудовскую Аравию - 4,8%, Алжир

затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа

- 3,8%, Украину - 3,3%, Пакистан - 2,3%, Узбекистан - 2,2%.

продукции, пояснило министерство.

ТАСС / tass.ru

машиностроения

пользуется

спросом

ТАСС / tass.ru

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ РЫБЫ В 2021 ГОДУ
ПОКАЗАЛ ВЗРЫВНОЙ РОСТ
По предварительным данным Федеральной таможенной
службы

(ФТС),

экспорт

российской

рыбы

и

морепродуктов

за прошлый год вырос в денежном выражении на треть - на 33,7%
(почти до 7,1 млрд долларов).
В натуральном выражении экспорт ожидаемо снизился
на фоне существенного сокращения поставок в Китай, на который
до прошлого года приходилось примерно 60% всего российского
рыбного экспорта. Однако по результатам 2021 года снижение
в физическом объеме составило всего 9% (до 2,04 млн тонн). Китай
сократил закупку российской рыбы почти в три раза в натуральном
выражении и на 30,7% в стоимостном.
Российская Газета / rg.ru
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ЦБ ВИДИТ БОЛЬШИЕ РИСКИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
ОТ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
МАЙНИНГА
В РОССИИ

ДОБЫТЧИКИ МОРЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА
УГРОЗУ
ЗАКРЫТИЙ
ИЗ-ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ
Производители рыбы и моллюсков направили в Федерацию

ЦБ РФ видит большие риски для экономики и граждан

независимых профсоюзов России (ФНПР) более 30 писем о рисках

от институционализации майнинга в России и призывает

предстоящей раздачи квот на водные биоресурсы. «Ведомости»

не отождествлять блокчейн и майнинг.

ознакомились с его экземплярами.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку
Вице-президент ФНПР Александр Шершуков подтвердил

Анатолий

Аксаков

получение этих обращений. В них представители малых и средних

разрешения

компаний

в

предупреждают

о

возможном

прекращении

деятельности из-за планов правительства по раздаче прав

предложил

рассмотреть

создания

регионах,

в

которых

возможность

майнинговых

производится

ферм

избыточный

объем

электроэнергии.

на добычу крабов, моллюсков и рыбы.
«Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России,
Они ссылаются на законопроект Минсельхоза: ведомство

тем не менее, мы видим большие риски от институционализации

предложило в 2023 году разделить между пользователями 20%

майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы

всего разрешенного улова минтая и сельди на Дальнем Востоке

для экономики страны и граждан», - отмечают в ЦБ.

в обмен на инвестиции в рыболовные суда и перерабатывающие
комплексы. В этом же году предполагается продать с аукциона 50%

По

мнению

регулятора,

майнинг

формирует

спрос

крабовых квот и 100% вылова морских ежей, трепангов, трубачей

на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами,

и гребешков. Существуют также инвестиционные обязательства.

что

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что доходы

криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.

усиливает

негативные

эффекты

от

распространения

бюджета от участия в аукционах составят 200 млрд рублей,
а в обновление производственных фондов необходимо вложить

«Поэтому мы считаем целесообразным запретить майнинг

не менее 300 млрд рублей.

в России. Наконец, также следует подчеркнуть, что не стоит
отождествлять блокчейн и майнинг, майнинг нужен не для всех

Для

распределения

квот

государство

возьмет

криптовалют», - заявляет ЦБ РФ.

их у существующих пользователей. Именно это беспокоит
компании, которые обратились в профсоюзы. Они помнят,

Банк

России

указывает,

что

перегрузка

энергосетей

что предыдущие приступы были совсем недавно. Государство

из-за майнинга может приводить к авариям и ставить под угрозу

разыграло 20% разрешенного улова рыбы на инвестиционные

энергообеспечение

цели

инфраструктуры и предприятий, а рост непроизводительного

в

2017

году

и

50%

краба

в

2019

году.

Остальное

пока распределяется по историческому принципу.

жилых

зданий,

зданий

социальной

энергопотребления майнинга может сдерживать развитие других
отраслей экономики.

Авторы
на

писем

обсуждение

просят

ФНПР

Российской

вынести

этот

трехсторонней

вопрос

комиссии

В качестве примера ЦБ привел перебои в энергообеспечении

по регулированию социально-трудовых отношений.

в

Казахстане,

куда

была

перенесена

часть

майнинговых

мощностей из Китая после введения там запрета.
По

словам

совместно

со

Шершукова,

рыбопромысловиков
существенное

ФНПР

рассмотрит

специализированным
(РПРРХ).

влияние

Если

реформы

этот

Российским

действительно
на

вопрос
союзом

Также Банк России указывает на огромные негативные

выявится

эффекты для экологии, приводя данные о выбросах от майнинга

социально-трудовые

Bitcoin

отношения, то ФНПР будет инициировать это обсуждение.

и

Ethereum

за

2021

год,

которые

превысили

78 млн метрических тонн углекислого газа , что эквивалентно
выбросам от 15,5 млн автомобилей.

Ведомости / vedomosti.ru
21 января ЦБ РФ опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды,
риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных
распространением
на

территории

криптовалют,
России

выпуск,

предложил
майнинг

и

запретить
обращение

криптовалют.
В документе говорится, что статус российского рубля, который
не является резервной валютой, не позволяет применять в России
мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.
Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска
и

(или)

выпуск,

в

том

числе

организацию

обращения

криптобиржами,

криптовалюты

криптообменниками,

P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность
за нарушение данного запрета.
Seanews / seanews.ru
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SEANEWS ОПУБЛИКОВАЛО АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЁТ ПО РЕФПЕРЕВОЗКАМ

РЖД ПОСТАВИЛА
АГРОХИМИКАТОВ

РЕКОРД

ПО

ПОГРУЗКЕ

По данным SeaNews ПОРТСТАТ, с 2017 года динамика

Погрузка минеральных удобрений «Российскими железными

рефперевозок носила волнообразный характер – рост на 7%

дорогами» (далее – РЖД) в 2021 году выросла на 3,6% до 65 млн. тонн

в 2018 году сменился снижением на 3,7% в 2019, чтобы в 2020 году

(в физическом весе), что является абсолютным историческим

снова вырасти на 5,2%.

рекордом.
Лидерами по отправке минеральных удобрений в 2021 году

В этом году рост продолжается. По итогам 10 месяцев 2021 года
7,6%

стали предприятия Пермского края (17,5 млн. тонн), Мурманской

относительно показателя января-октября 2020 года. В том числе

(14,3 млн. тонн), Вологодской (6,6 млн. тонн), Новгородской

импорт вырос на 18,6%, экспорт – на 7,1%. Каботаж, напротив,

(5

снизился на 3,2% (есть подозрение, что это – грузы, не доставленные

При этом наибольшие объемы погружены в адрес аграриев

вовремя

Вологодской

объем

перевалки

на

рефконтейнеров

Камчатку

и

увеличился

Чукотку).

Львиную

на

долю

всего

млн.

тонн)
(5,5

и

Тульской

млн.

тонн),

(3

млн.

Саратовской

тонн)
(3,1

областей.

млн.

тонн),

импорт,

Ленинградской (2,3 млн. тонн), Воронежской (1,1 млн. тонн),

что вряд ли нуждается в комментариях и объяснениях, однако

Московской (1,1 млн. тонн) областей и Краснодарского края

экспорт демонстрирует тенденцию к росту.

(1,5 млн. тонн).

рефконтейнерного

потока

составляет

На экспорт РЖД отправила 38,7 млн. тонн минеральных

Стоит отметить, что месячная динамика перевалки рефов
носит сезонный характер и имеет очевидный, из года в год

удобрений

повторяющийся

паттерн.

объем

Швейцарии, США, Финляндии, Литвы. И, наконец, на 30%

рефконтейнеров

идет

Доли

до 1,7 млн. тонн выросли перевозки минеральных удобрений

Наиболее

через

значительный

Балтийский

бассейн.

(+6,6%).

Больше

всего

–

для

Бразилии,

Китая,

в контейнерах.

Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов различаются
незначительно, однако до недавнего времени южные порты

Fertilizerdaily / fertilizerdaily.ru

опережали дальневосточные, а в этом году Дальний Восток вышел
на второе место. Доля Арктического бассейна не превышает 1%,

РЖД
НАМЕРЕНЫ
УВЕЛИЧИТЬ
ТРАНЗИТ
КОНТЕЙНЕРОВ ДО 4 МЛН TEU К 2027 ГОДУ

а доля Каспийского и вовсе стремится к нулю.
В

этом

году

порты

Балтийского

бассейна

обработали

РЖД намерены увеличить транзит контейнеров до 4 млн TEU

за 10 месяцев 230,4 тыс. TEU, на 2% больше, чем за аналогичный

(аналог 20-футового контейнера - прим. ТАСС) к 2027 году.

период прошлого года. В том числе импорт вырос на 1,7%, экспорт –
на 2,5%. Годовая динамика на Балтике в целом повторяет

«Сейчас мы готовим программу для того, чтобы к 2027 году

общероссийский тренд: рост на 12,9% в 2018 году, снижение на 4,9%

выйти на цифру в 4 млн контейнеров в транзитном сообщении.

в 2019 и увеличение на 1,7% в 2020.

Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это был 2025 год, но мы объективно
понимаем,

Дальневосточный

бассейн

находится

на

втором

что

очень

много

потребуется

дополнительных

месте

инвестиций, в первую очередь в терминалы, в том числе у наших

по объемам перевалки рефов, в январе-октябре этого года порты

соседей, поэтому эта программа на 5 лет», - сказал заместитель

российского Дальнего Востока обработали 92,8 тыс. TEU, на 9,3%

генерального директора холдинга Алексей Шило.

больше, чем годом ранее. При этом экспорт взлетел на 64,1%,
в то время как импорт снизился на 0,3%, а каботаж, который

Кроме того, замгендиректора РЖД отметил, что для роста

составляет более половины суммарного объема рефконтейнеров,

транзита необходимо развивать пункты пропуска не только в РФ,

просел на 2,3%. В 2020 году перевалка рефконтейнеров через порты

но и в Казахстане и Китае, а также вводить новые «точки выхода»

Дальневосточного

в Европу.

бассейна

выросла

на

9,9%

относительно

показателя 2019 года, в 2019 году в отличие от общероссийского
тренда снижение к 2018 году было минимальным и составляло

ТАСС / tass.ru

всего 0,1%, а в 2018 году оборот увеличился к показателю 2017 года
на 9,2%.
Азово-Черноморский бассейн отстает от Дальневосточного
совсем

незначительно.

За

10

месяцев

этого

года

оборот

рефконтейнеров через порты бассейна увеличился на 23,8%
по сравнению аналогичным показателем 2020 года. Основная
часть грузопотока прошла в импорте, который по итогам
января-октября 2021 года вырос на 23,3%.
В 2020 году рефконтейнеров было обработано на 10,4% больше,
чем в 2019, в 2019 – на 3,8% меньше, чем в 2018, а в 2018 – на 7%
больше, чем в 2017. В Арктическом бассейне оборот рефов
с 2017 года снижался (не считая незначительного роста на 0,6%
в 2020 году), и в этом году тренд сохраняется – минус 19,9%
за 10 месяцев в сравнении с прошлым годом.
Seanews / seanews.ru

10

МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ МИРОВОГО
ВВП В 2022 ГОДУ ДО 4,4%

«ГАЗПРОМ» ЗАФИКСИРОВАЛ АБСОЛЮТНЫЙ
СУТОЧНЫЙ РЕКОРД ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО
ГАЗА В КИТАЙ
«Газпром»
суточный

18

января

рекорд

зафиксировал

поставок

новый

российского

Международный

абсолютный

газа

в

валютный

фонд

(МВФ)

ухудшил

по сравнению со своими октябрьскими оценками прогноз по росту

Китай

мирового ВВП в текущем году на 0,5 процентного пункта (п. п.).

по «Силе Сибири».
Как полагают аналитики фонда, в нынешнем году темпы роста
Ранее «Газпром» сообщал, что объем поставок российского газа

мирового

ВВП

составят

4,4%,

в

октябрьском

прогнозе

в Китай за первую половину января оказался в полтора раза выше

этот показатель равнялся 4,9%. В 2023 году МВФ ожидает роста

аналогичного показателя прошлого года.

на 3,8%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда,
мировая экономика выросла на 5,9% (показатель не изменился

ТАСС / tass.ru

по сравнению с октябрьским прогнозом).

ГАЗОПРОВОД ИЗ РОССИИ В МОНГОЛИЮ
И
КИТАЙ
МОЖЕТ
НАЧАТЬ
РАБОТУ
В 2027-2028 ГОДАХ

«Мировая экономика вступает в 2022 год в более слабом
положении, чем ожидалось ранее. По мере распространения нового
омикрон-штамма

Газопровод «Союз Восток», который проведут из России
заместитель

премьер-министра

ограничения

в секторе недвижимости Китая и более медленное, чем ожидалось,
восстановление

частного

потребления

также

ограничивают

перспективы роста», - поясняется в докладе.

на 2024 год. Дата полного ввода в эксплуатацию предварительно
запланирована на 2027-2028 годы», - цитирует его агентство

В МВФ добавили, что ухудшение прогноза по росту мирового

МОНЦАМЭ.

ВВП «в основном отражает прогнозируемое снижение [роста]
в двух крупнейших экономиках» - США и Китае. Кроме того,

По его словам, сейчас стороны собираются приступить

отметили

к детальному планированию и картографированию проекта.

будет

Данный процесс займет полтора года.

с

перебоями

подписание трехстороннего соглашения между Россией, Китаем

доклада,

довольно

дольше,

цепочках

чем

высокая

инфляция

предполагалось,

поставок

и

в

высокими

связи
ценами

должна

постепенно

снижаться

по мере ослабления дисбаланса спроса и предложения в 2022 году
и принятия ответных мер в рамках денежно-кредитной политики

ТАСС / tass.ru

в ведущих экономиках», - подчеркивается в отчете. Появление новых
штаммов коронавируса, продолжили в фонде, может «вызвать

НОВЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА МЕЖДУ РОССИЕЙ
И КИТАЕМ МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ В 2022 ГОДУ

новые экономические потрясения». В МВФ указали на возможность
появления

Новый пункт пропуска между Россией и Китаем может

чрезвычайная
что

генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД)

ТАСС / tass.ru

«В 2022 году надеемся, что появится новый пункт пропуска
Нижнеленинское - Тунцзян, железнодорожная инфраструктура
готова, договорные отношения с владельцем инфраструктуры
оформлены, ждем только решения государственных органов», сказал он.
открытие

нового

погранперехода

и максимальное расширение мощностей остальных пунктов
пропуска поспособствуют увеличению роста погрузки.
закончили

инвестиционный

проект

по

развитию

перегрузочных мощностей, увеличив их на 45% на российской
территории. Много чего сделано по Гродеково. Кроме того, мы готовы
к переводу на круглосуточный режим работы пункта пропуска
решения

со

стороны

коллег»,

-

отметил

замгенерального директора РЖД.
ТАСС / tass.ru
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рисков,

остается
ситуация

вероятность

повышенной».

Алексей Шило.

Шило,

«глобальных

напряженность

открыться в 2022 году, сообщил на брифинге заместитель

ждем

в

«Инфляция

и Монголией по сотрудничеству в области данного газопровода.

словам

авторы

сохраняться

на энергоносители.

Как отметил Сайнбуянгийн Амарсайхан, стороны планируют

Махалино,

ввели

рынком и развивающейся экономикой. Продолжающийся спад

«В целом начало строительства [газопровода] запланировано

«Мы

вновь

особенно в США, а также во многих странах с формирующимся

Монголии

Сайнбуянгийн Амарсайхан.

По

страны

привели к более высокой и широкой инфляции, чем ожидалось,

в Монголию и Китай, может начать работу в 2027-2028 годах,
сообщил

COVID-19

на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои в поставках

крупных

поскольку

высокой,
в

сфере
стихийных

а

геополитическая
продолжающаяся

климата
бедствий

означает,
остается

КИТАЙ
ОСТАЕТСЯ
СУДОСТРОИТЕЛЕМ В МИРЕ

ТЕХНОГИГАНТ TENCENT ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ
САМЫХ ДОРОГИХ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ
Техногигант
частных

Tencent

компаний

возглавил

Китая

в

рейтинг
2021

самых

году

по

дорогих

В

версии

2021

году

КРУПНЕЙШИМ

судостроительная

промышленность

Китая

продолжала занимать лидирующие позиции в мире на фоне

исследовательского института «Хужунь».

увеличения глобального спроса на суда в связи с ростом морских
перевозок.

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., ведущий
производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторов,

Согласно

впервые вошел в топ-10 в вышеназванном списке.

главный
Список

500

самых

дорогих

частных

данным

министерства

промышленности

и информатизации КНР, в 2021 году объем судостроения страны -

компаний

достиг

Китая

индикатор
39,7

активности

миллиона

тонн

данной
дедвейта,

отрасли

-

увеличившись

в 2021 году был составлен институтом «Хужунь» на основе уровня

на 3% в годовом исчислении. При этом в прошлом году на Китай

их капитализации или оценочной рыночной стоимости.

пришлось 47,2% от мирового объема судостроения, что на 4,1 п.п.
выше, чем годом ранее.

Общая

рыночная

стоимость

компаний,

включенных
Вместе с этим, другой важный индикатор судостроительной

в указанный список, достигла 66 трлн юаней, увеличившись

промышленности - объем новых заказов на строительство судов -

на 10 трлн юаней или 18% по сравнению с предыдущим годом.

в прошлом году в Китае вырос на 131,8% в годовом выражении
Среди занесенных в список компаний 56% занимаются

до 67,07 миллиона тонн дедвейта, составив 53,8% от всех новых

бизнесом B2B, 44% - бизнесом, непосредственно ориентированным

заказов в мире. По состоянию на конец декабря 2021 года общий

на потребителей, 77% предоставляют физические продукты и 23%

объем заказов, выполняемых китайскими судостроительными

предоставляют программные обеспечения или другие виды услуг.

предприятиями,

достиг

95,84

миллиона

тонн

дедвейта,

увеличившись на 34,8% по сравнению с концом 2020 года. На долю
Китая пришлось 47,6% от общемирового показателя.

При этом компании в лечебно-здравоохранительной отрасли
занимают наибольшее количество позиций в списке, а вторыми

ТАСС / tass.ru

по занятым позициям оказались компании в области энергетики.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ КИТАЯ СО СТРАНАМИ ШОС
В 2021 ГОДУ ВЫРОС ДО РЕКОРДНЫХ $343,1 МЛРД

Синьхуа Новости / russian.news.cn

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ КИТАЯ
БОЛЕЕ 88 МЛН ТОНН НЕФТИ
Китайская
на

нефтегазовая

месторождении

ОБНАРУЖИЛИ

Товарооборот Китая со странами - участницами Шанхайской

компания

Шуньбэй

на

Sinopec

организации сотрудничества (ШОС) в минувшем году достиг

обнаружила

северо-западе

рекордной отметки в $343,1 млрд, увеличившись на 40%, заявил

Китая

официальный

дополнительные запасы нефти объемом 88 млн тонн. Уточняется,
что

новые

разведанные

запасы

месторождения

включают

до 88 млн тонн нефти и 29 млрд куб. м природного газа.

Как

На месторождении Шуньбэй пробурили две разведочные

уточнил

Гао

Фэн,

Пекин

Китаем

задачу:

обеспечить

в

товарооборот с ШОС в размере $2,3 трлн.

КИТАЙ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕНДЕРЕ
НА ПОСТРОЙКУ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ
ВОКРУГ ВЛАДИВОСТОКА

ТАСС / tass.ru

За шанс получить тендер на финансирование и строительство
(ВКАД)

поборется

китайская China Railway Construction Corporation (CRCC).
договоренности

о

намерен

наращивать

Он напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин поставил
перед

автодороги

КНР

сотрудничество в области экологии и социальных проектов.

ТАСС / tass.ru

кольцевой

коммерции

как цифровая экономика, а также развивать региональное

составляет около 2 тыс. тонн углеводородов в день.

Первичные

Министерства

сотрудничество со странами объединения в таких направлениях,

скважины. В настоящий момент их суточная производительность

Владивостокской

представитель

Гао Фэн.

сотрудничестве

вместе

с правительством Приморья CRCC подписала в сентябре прошлого
года на ВЭФ-2021. Конкурентами CRCC в конкурсном отборе станут
группа «Бамтоннельстрой-мост» в партнерстве с Газпромбанком,
а также АО «ВЭБ Инфраструктура».
По словам представителя CRCC International Investment,
корпорация готова приступить к строительству уже в 2023 году.
Генподрядчиком стройки выступит российская «дочка» китайской
компании - CRCC Rus.
ТАСС / tass.ru
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ближайшие

пять

лет

ПОЛИТИКА
РОССИЯ
ПЛАНИРУЕТ
В
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ДО 600 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРИВЛЕЧЬ
ПРОЕКТЫ

МИШУСТИН:
СИТУАЦИЯ
С
ЦЕНАМИ
НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО
ВНИМАНИЯ
Ситуация с ценами на строительные материалы в России

До 600 млрд рублей может быть привлечено в проекты
по сохранению климата в России, сообщила вице-премьер

непростая

Виктория

премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС

Абрамченко

на

совещании

у

вице-премьера

и

требует

постоянного

внимания,

заявил

Максимом Шаскольским.

Михаила Мишустина.

«В

«Планируется привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в

прошлом

году

произошло

материалов,

и

существенное

это

удорожание

климатические проекты, включая размещение «зеленых» облигаций

строительных

достаточно

на сумму более 400 миллиардов рублей», - сказала Абрамченко.

сказывается в первую очередь на строительстве новом. Те планы,

негативно

которые были, в том числе и государственные программы,
корректируются.

Она отметила, что к 2024 году климатические проекты можно
будет

развивать

на

15

миллионов

гектаров

И

конечно

же,

у

нас

непростая

ситуация

с жилищным строительством, поскольку необходимо постоянно

земель

держать вопрос ценовой», - сказал Мишустин.

сельскохозяйственного назначений. Также под них будет отдано до
29% площадей резервных лесов.

В
признание усилий России по спасению климата планеты могут

рынка

быть

на

получены

при

условии

утверждения

свою

очередь

Шаскольский

доложил

о

мерах,

которые его ведомство принимает в этой связи. «В отношении

Абрамченко подчеркнула, что инвестиции и международное
национальных

строительных
инертные

материалов

материалы:

ФАС

отслеживает

песок,

щебень,

цены
гравий,

стандартов в сфере климата. К 2024 году будет утверждено

на металлопродукцию, арматуру, цемент, кирпич, кровельные

78 национальных климатических стандартов.

материалы и так далее. Нами установлено, что помимо рыночных
факторов, таких как изменение спроса и предложения, высокий
уровень

Прогнозируется, что к 2024 году лесные климатические

цен

экспортной

альтернативы,

есть

причины,

проекты позволят увеличить на 10% способность российских

и рост вызван отдельными действиями хозяйствующих субъектов,

систем экосистем поглощать парниковые газы.

не связанными с этими рыночными факторами», -

сообщил

глава ФАС.
Россия планирует выйти на углеродную нейтральность,
Также, по его словам, производители стройматериалов,

то есть равный объем эмиссии и поглощения парниковых газов,
к 2060 году. США, Евросоюз, Япония и некоторые другие страны -

имеющих

к 2050-му. Китай - тоже к 2060-му. Индия - к 2070 году.

приоритетность поставок на внутренний рынок. «Кроме того,

экспортную

альтернативу,

часто

не

соблюдают

мы выявили, что в ряде случаев внутренний рынок носит
РИА Новости / ria.ru

мероприятий,

социально-экономического

направленных

на

дела

реализуются

воздействие на качество жизни людей.
«Над совершенствованием ГАС «Управление» по направлениям
развития мониторинга национальных целей развития на период
до 2030 года и национальных проектов (программ) работает
межведомственная

команда,

состоящая

более

есть
-

отношении

семи

крупных

цены
добавил

металлотрейдеров,

потребителей, для бизнеса», - подчеркнул Мишустин.

в регионах и которые оказывают непосредственное положительное

большая

в

ТАСС / tass.ru

которые

то

внешнем»,

«Главное – это результат, в итоге - это цена для наших

России

Особое внимание уделяется осуществлению мониторинга
мероприятий,

на

которым теперь грозят оборотные штрафы.

национальных проектов ГАС «Управление».

значимых

характер,
чем

дел. В частности, были выявлены факторы сговора и возбуждены

до 2030 года. Он ведётся на базе системы мониторинга реализации

общественно

выше,

результатом которых стало возбуждение ряда антимонопольных

достижение

развития

рынке

внутреннем

ФАС провела целую серию антимонопольных расследований,

Проектный офис Правительства начал проводить регулярный
инициатив

премиальный

на

Шаскольский. Глава службы напомнил, что за последние полгода

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИСТУПИЛО
К
МОНИТОРИНГУ
ИНИЦИАТИВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИИ
мониторинг

необоснованно

чем

из 15 федеральных министерств и ведомств, среди которых Минфин
России, ФНС России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития
России, Минтранс России, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации и другие», – отметила директор Департамента
проектной деятельности Правительства Юлия Левитская.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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В ГД ПРОШЕЛ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС»
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ
СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ
В

Государственной

Думе

26

января

ПУТИН ОБСУДИТ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ ДИАЛОГ
РОССИИ И США
Президент

состоялся

политики Российской Федерации».

российского

Он

называемого

более

справедливым

и

мира,

который

демократичным,

и

мир

но

предложения

по

гарантиям

Министр

также

по

рассказал,

Он

что Россия надеется на этой неделе получить ответ от США и НАТО

в

ходе

провести

российско-китайские

на

один

пообщаться,

и

с

делегациями».

абсолютно

достаточные

направлений

с

точки

многогранного

зрения

охвата

российско-китайского

основным

направлениям

уточнил,

что

«это

двустороннего

сотрудничества».

торгово-экономические

проекты,

и так далее и тому подобное, там очень много направлений».

«правительственного

часа»

рассказал

«Повестка дня огромная, потому что отношения России

о ситуации вокруг Украины. Он напомнил о проведении США

и Китая мультиформатные по темам, поэтому предстоит

и их европейскими союзниками «все более провокационных

серьезный,

военных маневров вблизи наших границ, втягивании в натовскую

насыщенный

разговор»,

-

уверен

пресс-секретарь

российского лидера. Он напомнил, что Путин будет работать

орбиту киевского режима, поставках ему летального оружия

в Пекине ровно через неделю 4 февраля

и его подталкивании к осуществлению прямых провокаций
в отношении РФ».

ТАСС / tass.ru

ЛАВРОВ ПОСЕТИТ КИТАЙ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Министр иностранных дел также сообщил о развитии
сотрудничества

предполагается

это энергетика, это инвестиционное сотрудничество, космос

на свои предложения по безопасности.
Министр

Пекине

По данным Пескова, Путин и Си Цзиньпин «сверят часы

то, по его словам, Москва, как не раз заявлял Президент, примет
меры.

в

полноформатные

Кремля.

свой агрессивный курс и проигнорирует требования России,
ответные

что

сотрудничества, которое мы имеем», - отметил представитель

безопасности.

Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит

необходимые

один

тех

Руководитель МИД РФ сообщил, что Москва не даст «замотать»
дискуссиях

переговорах.

«Это будут не самые большие делегации по своему составу,

при доминировании одного государства.

в

РФ

предстоящих

переговоры», во время которых лидеры «будут иметь возможность

должен

чем

подчеркнул,

«полноценные,

исторического Запада по-прежнему не готовы принять реалии
многополярного

о

проблемы», - перечислил Песков.

усилия по сдерживанию России.
так

Песков

для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные

обстоятельствах». Сергей Лавров сообщил, что США удваивают

быть

КНР

«Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности

безусловный приоритет и она будет надежно обеспечена при всех

государства

государства

Дмитрий

исходить из того, что безопасность России и ее граждан —

формирующегося

председатель

по международной проблематике», - сказал пресс-секретарь главы

иностранных дел РФ подчеркнул, что «в любом случае все должны

что

и

«Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями

В ходе выступления в Государственной Думе Министр

указал,

Путин

безопасности, стратегической стабильности в Европе.

РФ Сергея Лаврова на тему «Об актуальных вопросах внешней

также

Владимир

уделят значительное внимание темам диалога РФ и США, гарантий

«правительственный час» с участием Министра иностранных дел

Он

России

Си Цзиньпин на переговорах в Пекине на следующей неделе

с

партнерами

по

международной

арене.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля

Он заявил, что углубляется партнерство со странами Африки,

посетит Китай, где обсудит с главой МИД КНР Ван И подготовку

Латинской Америки, Китаем. По словам Сергея Лаврова, Россия

к саммиту лидеров двух стран, сообщил заместитель директора

нацелена на диалог, поиск баланса интересов.

информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Официальный сайт Государственной Думы РФ / duma.gov.ru

«Третьего

февраля

состоится

визит

министра

в Китайскую Народную Республику. В ходе переговоров в Пекине главы
внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение
актуальных

тем

двусторонней

повестки

дня

с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и
Китая,

координацию

региональные

и

на

глобальные

международной
проблемы»,

арене,
-

сказал

основные
Зайцев

на брифинге.
Ранее Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит
открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет
переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Поездка
президента России в Китай готовится, китайские товарищи
проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной
безопасности, заявил на прошлой неделе пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков.
ТАСС / tass.ru
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ПРОШЛА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ АНДРЕЯ ДЕНИСОВА

КИТАЙ
И
РОССИЯ
МОГУТ
ПОДПИСАТЬ
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЛУННОЙ СТАНЦИИ
ДО КОНЦА ГОДА

Основное:

Межправительственное

соглашение

России

и

Китая

по сотрудничеству в создании лунной станции может быть
Неформальное

признание

Китаем

российских

вакцин

подписано до конца года, заявил заместителя главы Китайского

уже состоялось, так как прибывшие в Пекин на Олимпиаду

национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

российские спортсмены пользуются равными с привитыми
иностранными атлетами правами.

«В настоящее время межправительственные консультации
Китая и РФ по вопросу соглашения о создании Международной

Переговоры России и Китая о новом проекте поставок в КНР

научной лунной станции идут полным ходом»,

-

сказал

он.

природного газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой
степени

готовности.

проект

«В основном, стороны достигли консенсуса. Вполне возможно,

по созданию так называемого западного маршрута поставок

«Есть

очень

привлекательный

оно (соглашение) может быть подписано как можно скорее

природного газа, а именно через Монголию. Это один проект.

в этом году», - указал У Яньхуа.

Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений
Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один
проект,

который

обсуждается.

Причем

Ранее

обсуждается

что

посол

РФ

в

КНР

межправительственное

Андрей

соглашение

Денисов
России

сказал,

и

Китая

в достаточно, я бы сказал, высокой степени готовности итоговых

по сотрудничеству в создании лунной станции практически готово

документов».

и может быть подписано в скором времени.

Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики носит
глубокий

и

разносторонний

характер,

между

Роскосмос и CNSA в июне 2021 года в рамках Глобальной

странами

конференции

по

исследованию

космического

пространства

сформировался энергетический альянс. «Наше сотрудничество

(GLEX-2021) презентовали дорожную карту по Международной

в

научной лунной станции. Согласно представленной информации,

области

энергетики

не

сводится

только

к

торговле

энергоресурсами. Наше сотрудничество носит очень глубокий

строительство

и разносторонний характер, в том числе в области новых

к 2035 году.

источников

энергии,

развивается

возобновляемых

сотрудничество

в

источников
области

станции

должно

полностью

завершиться

энергии,

переработки

С

энергетического сырья».

2026

по

2030

год

запланированы

две

миссии

по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также
возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год

Китай проявляет полное и адекватное понимание позиции
России
«В

на

переговорах

настоящее

время

в

с

США

о

гарантиях

переговорах

между

стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны,

безопасности.

Россией

и

в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое,

США

исследовательское и другое оборудование.

нет «скрытой повестки» и российская сторона информирует Китай
о ходе консультаций. Наши китайские партнеры проявляют полное

Согласно

и адекватное понимание позиции РФ».

и
Принципы

развития

дорожной

карте

проекта,

транспортная

инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский

отношений

РФ

и

КНР

делают

технический

Стороны

луноходы,

а

также

планируют

прыгающего

оснастить

робота.
станцию

невозможным создание ими малого союза против третьих стран.

несколькими

«Малые

предназначенными для исследования поверхности естественного

союзы

создаются

по

принципу

«давайте

дружить

против кого-то». Я уже говорил о том, что отношения России

спутника Земли.

и Китая в принципе не предполагают, делают невозможным принцип
«давайте

будем

дружить

против

кого-то

третьего».

ТАСС / tass.ru

Так что здесь о союзе такого рода в принципе не может быть и речи.
Подобные малые союзы являются «путем в никуда». Ярким примером
негативного

воздействия

таких

международных

форматов

на региональную обстановку является AUKUS».
Сотрудничество России и Китая является мощным фактором
сдерживания

распространения

напряженности

в

мире,

а также фактором стабилизации региональной и международной
ситуации.
Возможные

санкции

США

и

других

западных

стран

в финансовой сфере могут ускорить переход России и Китая
в торговых расчетах на национальные валюты.
Точки зрения Москвы и Пекина на причины кризиса
в Казахстане совпадают.
Официальный сайт МИД РФ / mid.ru
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умными

мини-роверами,

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ
ВОЕННО-МОРСКИЕ
УЧЕНИЯ ПРОШЛИ В АРАВИЙСКОМ МОРЕ

В КИТАЕ ОПУБЛИКОВАНА БЕЛАЯ
О КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ СТРАНЫ

Российские и китайские военные моряки отработали досмотр

В

ближайшие

пять

лет

Китай

сосредоточит

КНИГА
внимание

и освобождение условно захваченного грузового судна в ходе

на ключевых сферах деятельности в космической области, таких

учений «Мирное море - 2022» в Аравийском море.

как

космическая

инфраструктура,

транспортная

система,

пилотируемые

космическая

космические

полеты,

исследование дальнего космоса, космодромы и телеметрия,

В ходе учений российские корабли совместно с китайскими
ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию

наблюдение

досмотровых действий условно захваченного грузового судна,

и управление космической средой.

и

контроль,

тестирование

новых

технологий

в качестве которого был использован танкер «Борис Бутома».
Также моряки двух стран отработали освобождение условно

Китай

захваченного судна.

готов

исследовать

полярные

области

Луны

и рассматривает возможность реализации пилотируемой высадки
на ее поверхность. Кроме того, в соответствии с документом, страна
будет

От российской стороны в них принимал участие отряд

совершенствовать

мониторинг

космического

мусора,

кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского

расширять систему управления космической средой, создавать

ордена

систему защиты от угроз, исходящих от малых околоземных

Нахимова

ракетного

крейсера

«Варяг»,

большого

противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого

небесных

морского танкера «Борис Бутома».

космической погоды "космос-Земля".

Военно-морские
ракетным

силы

эсминцем

(ВМС)

«Урумчи»

Китая
и

были

представлены

кораблем

комплексного

моряки

осуществили

передачу

а

также

создавать

систему

мониторинга

ТАСС / tass.ru

СИ ЦЗИНЬПИН НА САММИТЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
ВЫСТУПИЛ
ПРОТИВ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

снабжения «Тайху».
Военные

тел,

вертолетным

способом условно раненного человека с БПК «Адмирал Трибуц»
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на состоявшемся

на эсминец «Урумчи».

в режиме онлайн саммите Китая и стран Центральной Азии
выступил против попыток спровоцировать цветные революции.

Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС

Как

морской авиации ТОФ.

подчеркнул

китайский

лидер,

тем

самым

агрессивно

настроенные внешние силы «подрывают спокойную жизнь»
мирного населения.

В Минобороны РФ уточнили, что после завершения учений
отряд

боевых

кораблей

Тихоокеанского

флота

продолжил
«Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил

выполнения задач по плану дальнего похода.

инспирировать цветные революции в регионе. Под предлогом
защиты прав человека они вмешиваются во внутренние дела наших

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ вышел в дальний

стран, подрывают спокойную жизнь наших народов», - заявил он.

поход из Владивостока в декабре 2021 года.
Корабли

приняли

участие

в

Си

российско-индийских

Цзиньпин

напомнил,

что

недавние

беспорядки

военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайском

в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам

военно-морском учении CHIRU-2022.

и

материальному

ущербу.

«КНР - сосед и друг Казахстана,

мы решительно поддерживаем его усилия по прекращению насилия
и стабилизации обстановки», - добавил китайский лидер.

ТАСС / tass.ru

Как уточнил он, Пекин готов оказывать казахстанской стороне
необходимую поддержку и помощь. «Убежден, что под верным
руководством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева
казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее», подытожил Си Цзиньпин.
В

начале

января

в

Казахстане

произошли

массовые

беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.
К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января
по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей,
в

результате

этих

более 4,5 тыс. пострадали.
ТАСС / tass.ru
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событий

погибли

225

человек,

КИТАЙ: ВЕЛИКИЙ РАЗВОРОТ ВНУТРЬ СЕБЯ

Таким образом, в целях защиты от эпидемии Пекин резко
снизил

свои

собственные

дипломатические

возможности

Период с начала пандемии COVID-19 стал самым серьёзным

и доступ к информации – всё это на фоне продолжающегося

кризисным испытанием для китайской политики и экономики

внешнеполитического кризиса. Более того, при возникновении

за десятилетия. Как и в других странах, пандемия привела в 2020 г.

малейших

к резкому падению темпов экономического роста, а в 2021 г.,

заражения

на

связи

фоне

их

восстановления,

к

серии

кризисов

(в

сфере

подозрений
Китай

с

в

без

иностранными

государствами

проблемных

давления. Китайская тактика борьбы с пандемией, основанная

значимости

на

рассматривалась

наложила болезненные ограничения на импорт российской

как очевидная история успеха в 2020 г., но вызывала нарастающую

замороженной рыбы – из-за подозрений, что на её упаковках

усталость и сомнения в обществе к концу 2021 года.

переносится

терпимости»,

отношений

вирус.

российской
Помимо

удара

собственно

пандемии

Китай

с

не

движением

похоже,

очевидный

Россией,

КНР

Многочисленные

стороны

Проблемы

столкнулся

с

на

в

недвижимости, энергетики и прочих) и росту инфляционного
«нулевой

несмотря

угроз

ограничивает

сферах.

принципе

Например,

отношении

колебаний

без

протесты

и

возымели

жалобы
действия.

грузов

через

у

большинства

возникли

рост

колебаний

сухопутную

с резким ужесточением противостояния с США. В 2020 г.

границу,

Соединённые Штаты приступили к эскалации санкционного

Китая – как у северных (Россия и Казахстан), так и у южных

соседей

давления на Китай. Против Пекина были выдвинуты обвинения –

(Вьетнам).

в ответственности за коронавирус и в геноциде в Синьцзяне,
причём

американское

правительство

пыталось

На протяжении всего кризиса Пекин жёстко контролирует

придать

этим обвинениям юридическое оформление. Активизировались

распространение

попытки

и

сформировать

единый

антикитайский

фронт

информации

распространении

вируса

о
на

возникновении
своей

территории.

как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и по всему миру.

И здесь соображения безопасности важнее дипломатических.

Усугублялась

Даже первый штамм коронавируса в начале 2020 г. был получен

военная

напряжённость

вокруг

Тайваня

Россией не от «почти союзного» Китая, а от Таиланда и Австралии.

и в Южно-Китайском море.

На сохраняющуюся закрытость китайцев даже при осуществлении
совместных программ российские учёные жаловались и в конце

Подобный набор одновременных внутренних и внешних
кризисов

и

угроз

выглядит

беспрецедентным

для

2021 года.

Китая

как минимум со времени массовых волнений 1989 г., а возможно –
и

пограничного

После

конфликта

десятилетий

с

Вьетнамом

непрерывного

1979

Разворот

года.

экономического

внутрь

себя

касается

не

только

политики,

но и экономики. В 2020 г. выдвинута и закреплена в партийных

роста

в благоприятных внешних условиях китайский государственный

документах,

аппарат был вынужден встать на новые рельсы. Он научился

социально-экономического развития на 14 пятилетку стратегия

работать в условиях, когда у страны есть открытые враги из числа

«двойной циркуляции». Она предполагает, что главную роль

великих

реальна.

в развитии страны должны играть внутренние источники роста,

Внутри страны начитают проявляться копившиеся десятилетиями

то есть «внутренняя циркуляция». Обеспечить рост должно

дисбалансы, которые больше нельзя залить деньгами.

повышение производительности труда (с опорой на последние

держав,

а

угроза

войны

постоянна

и

а

в

марте

2021

г.

зафиксирована

в

Плане

технические достижения), снижение бедности и выравнивание
В

трудных

условиях

проявляются

новые

неравенства

особенности

в

доходах

населения,
китайских

изменение
граждан.

модели

китайской политики. Некоторые глубоко укоренены в китайской

потребительского

поведения

стратегической культуре и, таким образом, скорее можно говорить

циркуляция»

сохраняет

о возвращении к нормальности после нескольких десятилетий

но всё же рассматривается как второстепенная по отношению

«реформ и открытости».

к внутренней.

существенное

Полная версия статьи по ссылке.

Как и прежние китайские правительства на протяжении
тысячелетней истории Китая, КПК во главе с Си Цзиньпином

Официальный сайт РСМД / russiancouncil.ru

без колебаний жертвует внешними связями, если считает,
что от них есть малейшая угроза для внутренней стабильности.
На

фоне

обострения

международной

ситуации

внешнеполитическая активность КНР была существенно свёрнута,
очевидно, чтобы снизить угрозы распространения инфекции.
Председатель КНР Си Цзиньпин не покидал страну с января 2020 г.,
все контакты со своими зарубежными коллегами он поддерживает
по видеосвязи. Прекратились международные визиты премьера
Госсовета

Ли

Кэйцяна

правительства.

Министр

и

большинства
иностранных

других
дел

членов
Ван

И

и глава Канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам
Ян Цзечи путешествуют, но менее активно, чем ранее. Китайские
посольства по всему миру с началом пандемии перешли в особый
режим работы, резко сократив количество личных контактов
в странах пребывания. Похоже, что личные встречи регулярно
проводятся лишь узким кругом старших дипломатов, в то время
как

остальной

дипломатический

состав

крайне

ограничен

в этом отношении.
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«Внешняя
значение,

ОБЩЕСТВО
НА ОЛИМПИАДУ В ПЕКИН ОТПРАВЯТСЯ
212 СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ РОССИИ

В
КИТАЕ
ОФИЦИАЛЬНО
ОЛИМПИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ

ОТКРЫЛИ

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полную

Олимпийские деревни Игр 2022 года в Пекине официально

заявку спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин

открылись в четверг и принимают основную массу гостей со всего

(Китай). На зимние Игры-2022 поедут 212 спортсменов —

мира: спортсменов, членов делегаций и журналистов.

103 женщины и 109 мужчин.
Соревнования

Олимпиады

будут

проходить

Полный состав команды ОКР на данный момент можно посмотреть

сразу в трех кластерах: в Пекине, уезде Яньцин и городе

по ссылке.

Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В каждом из них оборудована
деревня для размещения делегаций. В сумме они смогут принять
порядка 5,5 тыс. спортсменов и членов делегаций.

Самая большая заявка у хоккеистов. В мужской команде 25 игроков,
в женской — 23.

23 января три деревни частично приступили к работе
делегация

и начали принимать первые делегации. В первый день туда

из 461 представителя — помимо спортсменов это тренеры,

заехали представители Китая, Австралии, Канады, Соединенных

персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА.

Штатов Америки, Финляндии и других стран и регионов мира.

В

общей

сложности

в

Пекин

отправится

катании

Деревня в Пекине расположена в районе Чаоян возле

Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Также все еще

Олимпийского парка. В 18 жилых зданиях расположатся атлеты,

решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот

которые будут выступать в таких видах спорта, как керлинг,

в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников

хоккей,

еще могут быть единичные изменения.

фристайл, сноуборд.

Отметим,

у

фигуристов

в

мужском

одиночном

фигурное

катание,

конькобежный

спорт,

лыжный

Следующая олимпийская деревня - в Яньцине - расположена

Спорт-Экспресс / sport-express.ru

в 75 км от Пекина в горной местности на высоте около 900 м
над уровнем моря. Семь комплексов зданий также расположены
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О
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ДЛЯ
СБОРНОЙ
РОССИИ
ПО ХОККЕЮ

по принципу сыхэюаней. Их архитектура выполнена в стиле
горных деревень северо-восточного Китая, а сам комплекс
построен

каскадом.

Этот

кластер

примет

соревнования

по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту.
Здесь будут проживать около 1 500 атлетов и членов делегаций.

«В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, сборная
России будет составлена из игроков КХЛ. Мы — действующие

Олимпийская деревня в Чжанцзякоу расположена в 230 км

олимпийские чемпионы, уверен, наши хоккеисты сделают всё, чтобы

от Пекина в уезде Чунли в местечке Тайцзычэн (провинция Хэбэй).

защитить титул. Для нашей команды будет очень важна поддержка

Комплекс

болельщиков, только вместе мы сможем добиться успеха и победить

2 640 спортсменов и официальных лиц. В этом кластере пройдут

достойных соперников на главном турнире четырёхлетия».

соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону,

включает

в

себя

31

здание,

где

разместятся

прыжкам с трамплина и фристайлу.
Справочно: мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине
начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая

ТАСС / tass.ru

встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские

СБОРНАЯ КИТАЯ ПО ХОККЕЮ НАЗВАЛА СОСТАВ
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.

Стал известен состав сборной Китая по хоккею на зимние
Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В состав вошли 25 игроков,
все они представляют пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар»,
выступающий в КХЛ: вратари - Джереми Смит, Пэрис О'Брайен,
Хань Пэнфэй; защитники - Райан Спроул, Джейсон Фрэм,
Зак

Юйэнь,

Джейк

Челиос,

Денис

Осипов,

Янь

Жуйнань,

Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц; нападающие - Брэндон Ип,
Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек,
Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэсэнь, Го Цзянин,
Чжун Вэй, Сян Сюйдун. Главным тренером сборной является
Айван Занатта.
Мужской хоккейный олимпийский турнир стартует 9 февраля.
На групповом этапе сборная Китая сыграет с командами США
(10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля).
Китайские хоккеисты впервые примут участие в Олимпийских
играх.
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
ТРАВНИКОВ

ГРЕФ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ

Губернатор
Новосибирской области

Президент правления ПАО «Сбербанк»

1 ФЕВРАЛЯ 1971 ГОДА

8 ФЕВРАЛЯ 1964 ГОДА

КУВШИННИКОВ

ГОЛИКОВА

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Губернатор
Вологодской области

9 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА

2 ФЕВРАЛЯ 1965 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 февраля

Новый год по воточному календарю (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
НП «РКДС»
31 января 2022 г.
www.rcbc.ru
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