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Президент РФ Владимир Путин написал статью для агентства
«Синьхуа»,

посвященную

российско-китайским

отношениям.

В преддверии официального визита в Китайскую Народную

На русском языке материал опубликован на сайте Кремля.

Республику Владимир Путин ответил на вопросы генерального
директора,

Статья

«Россия

и

Китай:

стратегическое

партнерство,

главного

редактора

Медиакорпорации

Китая

Шэнь Хайсюна.

ориентированное в будущее» вышла в преддверии визита
российского лидера в Пекин, где в пятницу, 4 февраля, Путин

Это уже второе интервью российского президента главе

встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил

крупнейшей медийной структуры КНР. В 2018 году - спустя месяц

открытие зимних Олимпийских игр.

после очередной инаугурации - Владимир Путин в эксклюзивном
интервью Шэнь Хайсюну отметил, что «придает большое значение
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сотрудничеству с традиционными и надежными партнерами,
союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относится

ПОСОЛ РФ В КНР: ВИЗИТ ПУТИНА В КИТАЙ
ИМЕЕТ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕГО МИРА
Визит

президента

России

Владимира

Путина

в

и Китайская Народная Республика».
Основное:

Китай

- Координация политических курсов РФ и КНР позволяет

на открытие Олимпиады имеет принципиальное значение

стабилизировать непростую политическую ситуацию в мире.

для всего мира, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов в эфире
YouTube-канала «Соловьев Live».

- Договор

о

добрососедстве,

дружбе

и

сотрудничестве,

подписанный более 20 лет назад, является базовым программным
«Безусловно,

он

(визит)

принципиально

важен

для

нас,

документом, заложившим правовую основу для долгосрочного

принципиально важен для Китая, я бы сказал, что для всего мира.

и

Встречаются руководители двух крупных стран, оказывающих

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

большое

Это очень глубокий по заложенным в нем идеям документ, многие

в

влияние

достаточно

на

мировую

противоречивое

политику,

время»,

-

встречаются

сказал

стабильного

дипломат.

положения

Он подчеркнул, что визит российского лидера в Китай очень

нынешней

важен, так как создает возможность для доверительного разговора.

обстановки.

развития

которого

российско-китайских

продолжают

стремительно

раскрываться

меняющейся

отношений

в

условиях

международной

«Разговор, действительно, приобретает такой дружеский

- Отношения России и Китая развиваются на равноправной,

характер в хорошем смысле слова. Речь идет, прежде всего,

деидеологизированной основе. Наше партнерство устойчиво,

об атмосфере для обсуждения очень важных для наших стран

самоценно,

вопросов,

и не направлено против кого-либо. В его основе уважение

ведь

наш

президент

и

китайский

председатель

свободно

от

политической

[Си Цзиньпин] отдают себе отчет, какая ответственность

и

за свои народы на них возложена», - добавил Денисов. «У нас либо

международному праву и Уставу ООН.

близко,

либо

совпадает

видение

основных

учет

коренных

интересов

друг

друга,

конъюнктуры
приверженность

проблем

не только международной политики, но и того, как развивать

- Китай уверенно занимает первое место среди торговых

в нынешних сложных условиях наши государства. Развивать

партнеров России. В прошлом году двусторонний товарооборот,

во всех отношениях, не только с точки зрения экономики,

по предварительным данным, достиг исторического максимума -

но и общественной жизни», - отметил посол.

$140 млрд.

ТАСС / tass.ru

- Что касается связей в области физкультуры и спорта
между Россией и Китаем, то они занимают важное место
в двустороннем гуманитарном сотрудничестве, носят широкий
и

комплексный

между

характер.

спортивными

Активно

федерациями

развиваются
России

и

обмены
Китая,

профессиональными клубами. Так, уже несколько лет китайский
хоккейный клуб «Куньлунь рэд стар» выступает в российской
Континентальной

хоккейной

лиге

-

договоренность

об этом была достигнута в рамках моего визита в Китай в 2016 году.
- Особое внимание в интервью было уделено и теме хоккея.
Президент РФ рассказал о развитии данного вида спорта в России,
а также выразил уверенность в том, что соревнованияпо хоккею
на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися.
Полный текст интервью доступен по ссылке.
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru

2

ПУТИН
И
СИ
ЦЗИНЬПИН
ПРИНЯЛИ
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ

При этом в Москве и Пекине уверены, что демократия
не строится по трафаретам, формы и методы ее реализации зависят
от общественно-политического устройства, истории, традиций
и культурных особенностей конкретного государства. Стороны

Зимние Олимпийские игры стали особым мероприятием
в

российско-китайских

отношениях.

Президент

выразили

России

в

Владимир Путин - один из немногих мировых лидеров, лично
присутствовавших

на

открытии

Олимпиады.

Более

против

того,

председатель КНР Си Цзиньпин за последние 400 дней провел

Перед открытием Олимпиады главы государств встретились в 38-й

безопасности

документе

российская

сторона

подтвердила

договоренностей

для

и

призвали

Североатлантический

альянс

отказаться

Россия и КНР также выступили против формирования

раз. За почти три года, прошедших с последней личной встречи,

в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур

подписания

и

накопилось немало.

противоборствующих

лагерей.

В

заявлении

отмечается,

что стороны прилагают последовательные усилия в интересах
строительства

Как заявил журналистам пресс-секретарь главы российского

и

открытой,

инклюзивной,

в АТР. В этой связи Россия и Китай полагают, что создание США,

Путина и лидера КНР Си Цзиньпина можно охарактеризовать
партнерскую

равноправной,

не направленной против третьих стран системы безопасности

государства Дмитрий Песков, встречу президента РФ Владимира

Великобританией

союзническую.

партнерства

По его словам, акцент был сделан на двусторонних отношениях

в

и

Австралией

сфере

(AUKUS)

безопасности»

«трехстороннего

противоречит

задачам

обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают

и торгово-экономическом сотрудничестве.

опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают
серьезные риски ядерного распространения.

Главная партийная газета Китая «Жэньминь жибао» описала
переговоры как «начало новой главы в российско-китайских

Ядерное нераспространение, контроль над вооружениями,

отношениях».

предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве,
планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды

Значимым результатом переговоров стало принятое РФ и КНР

с аварийной атомной станции «Фукусима», международная

в рамках визита Владимира Путина совместное заявление

информационная

о международных отношениях, вступающих в новую эпоху,

привилегией

эти

темы

затронуты

по сопряжению планов развития Евразийского экономического

«Стороны едины в понимании того, что демократия является
не

все

планам и целям. Так, стороны условились активизировать работу

вопросам мирового развития. В первую очередь, демократии.
а

–

Немало внимания на переговорах уделили и двусторонним

Россия и Китай придерживаются единого мнения по многим

ценностью,

безопасность

в совместном заявлении.

и глобальном устойчивом развитии.

общечеловеческой

выступив

подрыву

от идеологизированных подходов времен «холодной войны».

встреч за все время пребывания на посту председателя КНР.

конструктивную,

по

Обе стороны выступили против дальнейшего расширения
НАТО

С Владимиром Путиным Си Цзиньпин провел больше всего

теплую,

сил

юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

приняли участие в открытии главного праздника зимнего спорта.

ак

вызовами

выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных

документов, а лидеры приняли совместное заявление, и, конечно,

и

внешних

серьезными

безопасности,

приверженность принципу «одного Китая», а КНР поддержала

По итогам переговоров был подписан пакет совместных

переговоров

действий

В

переговоры в очном формате.

для

обеспокоенность

международной

и стабильности в общих сопредельных регионах.

российский президент стал первым главой государства, с которым

тем

глубокую

сфере

союза

отдельных

и

инициативы

«Один

пояс,

один

путь»,

углублять

практическую кооперацию в области устойчивого развития

государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового

Арктики. Помимо этого, поставлена задача довести товарооборот

сообщества», - подчеркивается в документе

между странами до 250 миллиардов долларов в год.
Главы государств обсудили инвестиционное сотрудничество,
энергетику и военно-техническую кооперацию, затрагивали тему
открытия границ между Россией и Китаем.
Китайский лидер отметил, что Пекин готов продвигать
сотрудничество с Москвой по созданию Международной научной
лунной станции. Помимо этого, Россия и Китай ведут работу
над взаимным признанием вакцин от коронавируса. Россия
и Китай также намерены продолжать работу по укреплению роли
АТЭС в качестве ведущей многосторонней диалоговой площадки
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Первая после начала пандемии встреча лидеров двух стран
может считаться началом новой главы в российско-китайских
отношениях.
Официальный сайт Президента РФ / kremlin.ru
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«Протокол стал первым международным договором подобного

В ХОДЕ ВИЗИТА ПУТИНА В КИТАЙ ПРИНЯТО
16 ДОКУМЕНТОВ

рода, подписанным Федеральной таможенной службой. В рамках
его

Пакет из 16 межправительственных, межведомственных
и

коммерческих

документов,

включая

реализации

таможенные

ведомства

двух

стран

будут обмениваться необходимой информацией об организациях,

совместное

имеющих в России и Китае статус УЭО, в целях предоставления

российско-китайское заявление о международных отношениях,

на

был принят в рамках визита президента РФ Владимира Путина

специальных упрощений при прямых поставках между УЭО», -

в Китай.

говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Общий перечень опубликован в пятницу на сайте Кремля.

этапе

Всего

таможенного

стороны

декларирования

приняли

11

и

выпуска

товаров

межправительственных

и межведомственных документов, в том числе соглашения
Межправительственные и межведомственные документы

о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения
и

Госкорпорация

«Роскосмос»

и

Комиссия

по

китайской

конкурентной

политики

и

о

сотрудничестве

в

области

санитарной охраны территории.

спутниковой навигационной системе подписали соглашение,
касающееся

сотрудничества

в

области

обеспечения

Коммерческие контракты

взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых
систем ГЛОНАСС и Beidou (BDS).

В

ходе

визита

было

заключено

четыре

коммерческих

национальная

нефтегазовая

контракта.
Министерство экономического развития РФ и Министерство
коммерции КНР приняли совместное заявление о завершении

«Газпром»

и

Китайская

работ по разработке дорожной карты по развитию двусторонней

корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку

торговли товарами и услугами.

10 млрд куб. м природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Кроме того, ведомства подписали меморандум об обоюдном

«Роснефть»

и

китайская

компания

Huawei

подписали

взаимопонимании по вопросу углубления инвестиционного

соглашение

сотрудничества в области устойчивого («зеленого») развития.

и цифровизации до 2027 года. Также «Роснефть» и CNPC
подписали

Помимо прочего, был подписан документ о проведении Годов

о

сотрудничестве

соглашение

о

в

области

поставках

информатизации

100

млн

тонн

нефти

через Казахстан в течение 10 лет и приняли меморандумЁо

российско-китайского сотрудничества в области физической

взаимопонимании

культуры и спорта в 2022-2023 годах, а министерства иностранных

низкоуглеродного развития.

в

отношении

сотрудничества

в

сфере

дел обеих стран составили план консультаций на текущий год.
ТАСС / tass.ru
Были

также

подписаны

дополнения

к

протоколу

ПУТИН
ПОПРИВЕТСТВОВАЛ
РОССИЙСКИХ
СПОРТСМЕНОВ НА ОТКРЫТИИ ОЛИМПИАДЫ

от 5 июня 2019 года о фитосанитарных требованиях к ячменю
и к протоколу от 1 ноября 2017 года о фитосанитарных требованиях
к пшенице, экспортируемым из России в Китай .

Президент

России

присутствовал

Кроме того, Федеральная таможенная служба (ФТС) России

на

Владимир
Пекинском

Путин

в

качестве

национальном

гостя

стадионе

и Главное таможенное управление КНР подписали протокол

«Птичье гнездо», где проходила церемония открытия зимних

о взаимном признании статуса уполномоченного экономического

Олимпийских игр.

оператора (УЭО).
Российский лидер разместился на одной из трибун стадиона,
он стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила
по арене стадиона, и помахал им. Так как Путин один на своей
трибуне, ему не было необходимости надевать защитную маску.
На Играх в Пекине российским спортсменам запрещено
демонстрировать

государственные

символы,

они

вышли

на стадион под флагом Олимпийского комитета России.
На отдельной трибуне пекинского стадиона расположились
председатель

КНР

Си

Цзиньпин

и

глава

Международного

олимпийского комитета Томас Бах.
Оба были в защитных масках и на расстоянии, определенном
правилами противоэпидемиологической безопасности.
ТАСС / tass.ru
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XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
Апофеозом

В ПЕКИНЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ОЛИМПИАДЫ-2022

этой

части

церемонии

стал

выход

хозяев

соревнований - команды Китая. Всего в параде приняла участие
91 делегация. Помимо национальной символики, специально
пошитых

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
прошла

в

пятницу

на

главной

арене

столицы

Китая

-

Национальном стадионе. Мероприятие дало старт Олимпиаде,
с

по-прежнему остается вызовом для всего мирового сообщества.

стал

итоге

кольцо,

После поднятия рядом с китайским стягом олимпийского
Международного олимпийского комитета. Томас Бах отметил,

особенной благодаря тому, что все ее участники, кроме тех, кто шел

что Китай благодаря своим амбициям стал страной зимних видов

в параде атлетов, были обычными гражданами Китая из Пекина

спорта,

и провинции Хэбэй - никаких звезд, профессиональных певцов

ведь

в

них

вовлечены

более

300

млн

человек.

«Это невероятное достижение открывает новую эру для зимних

и танцоров.

видов спорта в мире», - сказал Бах.

Обратный отсчет до старта Игр начался с цифры 24, и в этом

Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Цай Ци

есть свой смысл, ведь в китайском лунном календаре каждый

сделал

месяц делится на две части и каждый из них имеет свои

Первая часть представления - «Начало весны», и для Китая

Шесть

разных

нарядах

специализирующийся

аутентичной

ТАСС / tass.ru

После цифро-светового вступления с представлением Игр
в импровизированном ледяном кубе - именно как настоящий лед
и выглядела световая инсталляция, в которой лазерной цветной
гравировкой мелькали символы и виды спорта предстоящих Игр,
пришел черед параду атлетов. Первыми на арену по традиции
вышли представители родины Олимпийских игр - спортсмены
из Греции. Название команды было выведено на большой
светящейся снежинке, выполненной с использованием китайского
орнамента.

Вадимом

Шипачевым

главе

со

знаменосцами

капитаном
вышли

на

лыжном

двоеборье.

Огонь

Игр

церемонии, которая передастся в души почти трех тысяч атлетов.

происходило под известную китайскую песню «Моя родина и я».

и

на

на этот раз огонь оказался небольшим свечением в сердце символа

что такое китайская выправка и чеканный шаг. Все действо

во

семь

из маленьких. Вопреки традиции делать это с помпой, масштабно,

военнослужащих, в очередной раз продемонстрировавших миру,

России

пронесли

был зажжен в середине той самой большой снежинки, созданной

а чуть позже он был поднят на древко над стадионом группой

Фаткулиной

Олимпиады

лыжница Динигээр Иламуцзян и 21-летний Чжао Цзявэнь,

-

со всех уголков Китая, которые передали флаг страны из рук в руки,

Ольгой

огнем

своды стадиона в фигуре снежинки, вместе несли 20-летняя

национальной одежде. Это представители 56 этнических групп

представителей

с

из поколения в поколение. Последний факел, поднявшийся под

Появлению флага Китая на арене предшествовал выход

конькобежкой

факелов

воплощает преемственность традиций зимних видов спорта

главным героем представления окажется снежинка.

и

солидарности,

и заканчивая 2000-ми годами. По замыслу организаторов, эта идея

на сцене гигантский одуванчик тому свидетельство. И все-таки

повседневной

в

родившиеся в последовательные десятилетия начиная с 1950-х

мнение, что сильный холод порождает новую жизнь? Возникший

волонтеров,

объединимся

факелоносцев - китайские представители зимних видов спорта,

температурой воздуха, снегом. Может, поэтому в Китае бытует

экипировке

«Поскольку

простые, безопасные и яркие Игры».

это время года - действительно весна, но здесь она связана с низкой

самых

участников.

взаимопонимании и взаимной поддержке, чтобы обеспечить

А еще Игры в Пекине - 24-я Олимпиада в истории.

в

безопасности

отметил Цай Ци. - Давайте

с ним устроена жизнь Поднебесной и тех, кто в ней трудится.

человек

на

и здоровье всех участников Игр остаются нашим приоритетом, -

за животными, погодой, растениями, и во многом в соответствии

десятков

упор

мы продолжаем жить под воздействием COVID-19, безопасность

особенности. Календарь формировался с учетом наблюдений

сборной

в

флага с официальной речью к гостям Игр обратился президент

олимпийского 2008 года. Церемония в первую очередь стала

80

образовали

обязательно создадут прекрасные Игры.

китайский кинорежиссер Чжан Имоу, повторивший свой опыт

в

стран

каждого спортсмена, но вместе все участники Олимпиады

на котором прошли церемонии открытия зимних и летних Игр.

нескольких

названиями

прекрасное, и все это стало свидетельством индивидуальности

в историю как единственное спортивное сооружение в мире,
снова

флагов

одной одинаковой снежинки, но именно вместе они создают нечто

и зимние Олимпийские игры. Национальный стадион вошел

мероприятия

костюмов,

Красочное напоминание об уникальном факте, что в мире нет ни

Пекин стал первым городом в мире, принявшим летние

режиссером

случаю

которое превратилось в одну большую прекрасную снежинку.

И слоган Игр в духе времени: «Вместе ради общего будущего».

что

торжественному

В третьей части церемонии на сцене уже десятки снежинок

несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая

Неудивительно,

к

теперь обязательным атрибутом стали маски.

хоккейной
стадион

под 46-м порядковым номером под теплый гул приветствия.
За этим с трибун наблюдал президент РФ Владимир Путин,
прибывший в Пекин.
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ЛЫЖНИК БОЛЬШУНОВ ПРИНЕС
РОССИИ
ПЕРВУЮ
ЗОЛОТУЮ
НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

НЕПРЯЕВА СТАЛА ВТОРОЙ В СКИАТЛОНЕ
И ПРИНЕСЛА СБОРНОЙ РОССИИ ПЕРВУЮ
МЕДАЛЬ НА ОЛИМПИАДЕ

СБОРНОЙ
МЕДАЛЬ

Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне

Лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне

на дистанции 15 км и принесла российской команде первую

и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских

медаль Олимпийских игр в Пекине.

игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.

Победительницей

гонки

стала

норвежка

Тереза

В

Йохауг,

скиатлоне

лыжники

преодолевают

первые

15

км

преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева

классическим стилем, а заключительные 15 км - свободным.

проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла

После

австрийка

Анастасия

на пит-стоп для смены лыж. Большунов преодолел дистанцию

Рыгалина заняла восьмое место (+1.17,2), Татьяна Сорина стала 11-й

за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя

(+2.17.6), Юлия Ступак - 24-й (+4.13,8).

на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен

Тереза

Штадлобер

(+30,5).

Россиянка

первой

половины

дистанции

спортсмены

заезжают

(+2.00,2).
Непряевой

26

лет,

эта

медаль

стала

для

нее

второй
Большунов

на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым

упал

при

прохождении

одного

из

спусков

призером в эстафете. Российская лыжница также является

на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал

серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов

от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.

мира.

Россиянин

Артем

Мальцев

финишировал

девятым

(+3.54,8),

Алексей Червоткин стал 36-м (+8.49,7).
ТАСС / tass.ru
Большунову 25 лет, он представляет общество «Динамо».

СБОРНАЯ РОССИИ ПО БИАТЛОНУ ЗАВОЕВАЛА
БРОНЗУ
В
СМЕШАННОЙ
ЭСТАФЕТЕ
НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

Российский

лыжник

на

Олимпиаде

2018

года

завоевал

три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является
чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал
шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств.
Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина

игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место
в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Спицову

Победу одержала сборная Норвегии в составе Марте Рёйселанн,
1

час

6

минут

45,6

секунды,

команда

место (отставание 0,9 секунды; 3 круга + 11 дополнительных
патронов). Команда России отстала от победителей на 1,5 секунды

Пхёнчхане

из

представителей

стал

Логинов принял эстафету у Резцовой на седьмом месте

россиянин использовал два штрафных патрона и покинул огневой
Жаклен ушел на два штрафных круга. Логинов передал эстафету
на первом месте с преимуществом в 17,1 секунды над шведом
Мартином Понсилуомой. Латыпов использовал три штрафных
патрона на двух огневых рубежах, после чего уходил в лидерах
Фийоном-Майе.

На последнем круге россиянин уступил первое и второе места,
придя на финиш на третьем месте с отставанием 1,5 секунды.
Сборная России впервые завоевала олимпийские медали
в смешанной эстафете, норвежские биатлонисты во второй раз
одержали победу в данном виде программы на Олимпийских
играх. Сборная Франции во второй раз выиграла олимпийские
смешанной

эстафете,

на

Играх

2018

заняли
Норвегии

олимпийский
и

проиграл

ТАСС / tass.ru

рубеж на первом месте, в то время как идущий в лидерах француз

в

40-м

10 км.

ни одного промаха на первом огневом рубеже, на стрельбе стоя

над

они

весь
стал

пьедестал.
Ханс

Лучшим

Кристер

Холунн,

чемпион

Большунову

9

Йоханнес
минут

6

Клебо
секунд,

трехкратный чемпион мира Шур Рёте сошел с трассы по истечении

с отставанием от лидера в 1 минуту 0,7 секунды, не допустил

медали

в

Трехкратный

секунды

«Динамо».

занявший четвертое место, Пол Голберг финишировал пятым.

(1+13).

1,9

представляет

медали в скиатлоне впервые с 2010 года. Четыре года назад

Жюли Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) заняла второе

в

также

Норвежские лыжники не смогли завоевать олимпийские

на три штрафных круга. Сборная Франции (Анаис Шевалье-Буше,

преимуществом

он

олимпийским чемпионом.

использовала

13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и зашла

с

лет,

и одну бронзовую награду. Нисканен является двукратным

Тириль Экхофф, Тарьея и Йоханнеса Бё, преодолевшая дистанцию
за

25

На Олимпиаде 2018 года спортсмен завоевал две серебряные

года

в южнокорейском Пхёнчхане французы стали обладателями
золотых наград.
ТАСС / tass.ru
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КИТАЙСКИЕ
ШОРТ-ТРЕКИСТЫ
ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТО
ОЛИМПИАДЫ
В
СМЕШАННОЙ
ЭСТАФЕТЕ НА 2 000 М

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРЫГУНЫ
НА
ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА ВПЕРВЫЕ С 1968 ГОДА
ВЫИГРАЛИ МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ

Сборная Китая по шорт-треку завоевала золото в смешанной

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала

эстафете на дистанции 2 000 метров на Олимпийских играх

серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных

в Пекине.

командных соревнованиях.

Китайские
У

Дацзин

шорт-трекисты

и

Жэнь

Цзывэй

Цюй

Чуньюй,

показали

Фань

результат

Кэсинь,
2

Российская

команда

в

составе

Ирмы

Махини,

минут

Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала

37,348 секунды. Второе место заняла команда Италии (2.37,364),

890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая

тройку замкнули венгерские шорт-трекисты (2.40,900). Сборная

1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6). По ходу

России (Софья Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов,

соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии

Константин Ивлиев) была дисквалифицирована в полуфинальном

не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

забеге за нарушение правил передачи эстафеты.
Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли
Главным тренером сборной Китая является Ким Сун Тхэ,
который

возглавлял

команду

Южной

Кореи

на

медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом

домашней

трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Его помощником является
имеющий российское гражданство шестикратный олимпийский

Садрееву

чемпион Виктор Ан.

18

лет,

он

является

воспитанником

детско-юношеской спортивной школы Лениногорска Республики
Татарстан. В активе спортсмена бронзовая медаль юниорского

ТАСС / tass.ru

чемпионата мира 2021 года. 19-летняя Махиня, представляющая
Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи,

РОССИЙСКАЯ ФРИСТАЙЛИСТКА СМИРНОВА
ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ В МОГУЛЕ НА ОЛИМПИАДЕ
В ПЕКИНЕ

является

чемпионкой

России

и

серебряным

призером

молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине
она стала седьмой в личных соревнованиях на нормальном
трамплине, показав лучший результат среди россиянок.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала
Климову

бронзовую медаль в дисциплине «могул» на Олимпийских играх в

28

лет,

он

представляет

спортивную

школу

олимпийского резерва «Старт» в Перми и трижды входил в тройку

Пекине.

призеров этапов Кубка мира, имея по одной медали каждого
достоинства. 30-летняя Ирина Аввакумова (спортивная школа

Спортсменка показала результат 77,72 балла. Олимпийской
чемпионкой

стала

серебряный

призер

чемпионата

олимпийского

мира

резерва

«Воробьевы

горы»)

-

трехкратная

балла.

победительница Универсиады. Кроме того, на счету спортсменки

Серебро выиграла серебряный и бронзовый призер мировых

одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград этапов

первенств

Джаэлин

Кубка мира.

чемпионка

2018

австралийка

Джакара

Энтони,

Кауф

года

из

набравшая
США

француженка

(80,28).
Перрин

83,09

Олимпийская
Лаффон

стала
ТАСС / tass.ru

четвертой (77,36).
Смирновой

19

лет,

она

представляет

общество

КИТАЙСКИЙ ШОРТ-ТРЕКИСТ ЖЭНЬ ЦЗЫВЭЙ
СТАЛ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ В ЗАБЕГЕ
НА 1 000 М

ЦСКА.

Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном
могуле, а также бронзовым призером мирового первенства
в индивидуальных соревнованиях.

Китаец Жэнь Цзывэй завоевал золотую медаль Олимпийских
игр в шорт-треке в забеге на 1 000 м.

ТАСС / tass.ru

Жэнь

Цзывэй

финишировал

с

результатом

1

минута

26,768 секунд. Второе место занял еще один представитель КНР,
Ли Вэньлун (1.29,917). Третьим стал Шаоан Лю из Венгрии (1.35,693).
По результатам забега первое место занял венгр Шандор
Шаолинь Лю, но после финиша он получил штраф за нарушение
правил и был дисквалифицирован.
Российские

шорт-трекисты

Денис

Айрапетян

и Семен Елистратов не смогли пробиться в четвертьфинал
соревнований.
В субботу Елистратов занял третье место квалификационном
забеге, Айрапетян был дисквалифицирован в другом забеге
за нарушение правил.
ТАСС / tass.ru
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СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
ВЫИГРАЛА
КОМАНДНЫЙ
ТУРНИР
НА ОЛИМПИАДЕ
Российские

фигуристы

выиграли

командный

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
КНР
С
ВОСПРИНЯЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ
ФИГУРИСТОВ НА ОЛИМПИАДЕ
Китайская

турнир

Валиева

заняла

первое

место,

катания».

набрав

В понедельник российские фигуристы завоевали золотые

третьей - канадка Мадлен Скизас (132,04).

медали в командном турнире на Олимпийских играх. Спортивные
обозреватели издания называют выход на лед российской

По итогам командного турнира сборная России набрала

фигуристки Камилы Валиевой «сенсационным дебютом, который

74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная

снискал аплодисменты всего мира». «Ошеломляющее выступление

Японии (63).

Валиевой, как и ее 18-летнего товарища Марка Кондратюка, стало
весомым вкладом в победу в командных соревнованиях», - пишут

Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады
замен.

представлял
в

В

мужском

Марк

соревнованиях

одиночном

Кондратюк,

в

спортивных

пар

катании

женском
-

в СМИ.

команду

-

Валиева,

Анастасия

Мишина

Как отмечают авторы «Чайна дейли», российские фигуристы
«скользили

и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина

Валиева выиграла короткую и произвольную программы,

самообладанием

оценку. «Спортсменки из России вновь стали «жемчужинами,
венчающими корону», они привлекли самое пристальное внимание

и Кацалапов стали вторыми в обоих видах.

публики, - говорится в опубликованном материале. - Они не только
лидируют в мире благодаря своему профессионализму, но к тому же

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые

ослепительно красивы, словно снегурочки, материализовавшиеся

были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу

в нашем мире».

одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане
золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе

В комментариях к статьям, посвященным фигурному катанию

место.

на зимних Олимпийских играх в Пекине, многие пользователи

Валиевой

15

лет,

она

является

китайского

действующей

феями».

чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые
рекорды

в

короткой,

программ.

Валиева

произвольной

и

представляет

по

помимо

сумме

центр

спорта

первым

в

можно

уловить

«прекрасными

местных

блогеров,

нескрываемые

нотки

и силы». «Быстрее обживайтесь у нас», - пожелали в комментариях

истории

двукратным

некоторые граждане Китая.

олимпийским

чемпионом в командном турнире. Первую золотую медаль
на

Играх

в

Сочи,

где

выступал

в

ТАСС / tass.ru

дуэте

с Еленой Ильиных.
Кацалапов и 26-летняя Синицина являются чемпионами мира
двукратными
представляют
«Москвич»

чемпионами
спортивную

и

Европы.

школу

тренируются

олимпийского

под

руководством

Александра Жулина.
Мишина

и

22-летний

Галлямов

являются

действующими чемпионами мира и Европы, они тренируются
под руководством Тамары Москвиной в спортклубе ее имени.
Кондратюку

восхищения,

россиянок

отдельных

жителей КНР в первую очередь поразила «квинтэссенция красоты

Капитан российской команды 30-летний Никита Кацалапов

20-летняя

называют

цитатах

В целом же, как видно из отзывов, в выступлениях россиянок

Этери Тутберидзе.

выиграл

интернета
В

зависти.

и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством

резерва

сверхъестественным

Информационный портал «Цзюпай синьвэнь» провинции

программу и заняли второе место в короткой. Синицина

Они

со

Хубэй (Центральный Китай) дает российским фигуристам высшую

в произвольной. Мишина и Галлямов выиграли произвольную

и

льду

второе место.

Кондратюк стал третьим в короткой программе и вторым

он

по

и точностью», уверенно потеснив спортсменов из США, занявших

и Никита Кацалапов.

стал

восприняла

спортсменок в Китае даже стали называть «королевами фигурного

178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66),

без

восторгом

на Олимпийских играх в Пекине. Некоторых из российских

В заключительном виде - произвольной программе у женщин Камила

с

выступления российских фигуристов в командном турнире

на Олимпийских играх в Пекине.

россиянка

общественность

ВОСТОРГОМ
РОССИЙСКИХ

18

лет,

он

представляет

общество

ЦСКА

и тренируется под руководством Светланы Соколовской. Фигурист
в нынешнем сезоне выиграл чемпионаты России и Европы.
ТАСС / tass.ru
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ФХР в своем заявлении также сообщила, что к назначенному

РОССИЙСКИЕ И КАНАДСКИЕ ХОККЕИСТКИ
ИГРАЛИ В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ
Скандалом

запомнится

матч

женского

времени начала матча результаты тестов игроков не поступили.

олимпийского

Решение о переносе игры принимал присутствовавший

хоккейного турнира между сборными России и Канады. Начало
самой
из-за

игры
не

было

отложено,

пришедших

как

вовремя

позже

выяснится,

результатов

ПЦР-тестов

на

матче

Тардиф,

заблаговременно.

его

до

представителей

Россиянки и судьи встречи вышли на лед в третьем периоде
уже

Этот матч по сути ничего не решал в расстановке команд
на

групповой

стадии,

оба

соперника

попадали

поскольку,
в

согласно

плей-офф,

регламенту,

выступая

в

без

масок,

должно

было

что

состояться

лед.

Позже

поступили

организаторов

заявленную

на

матч

у

с

тестами

сборной

привело
Канады

к

тому,

хоккеистку

из-за сомнительного результата теста.

только хоккеистки российской команды. Как оказалось, канадки
на

тестов

Эмили Кларк пришлось убирать из состава во время разминки

в 12:10 по местному времени, однако к этому моменту на льду были
выходить

результаты

Канадки же доиграли встречу в масках.

группе

Опоздание
вбрасывание

поскольку

в течение второго периода, согласившись на предложение IIHF.

сильнейших.

отказывались

довел

что узнали о переносе начала матча позже соперниц.

на коронавирусную инфекцию, которые обе команды сдали

Стартовое

который

обеих сборных. Российские хоккеистки вышли на лед потому,

подопечные

ТАСС / tass.ru

Евгения Бобарико ушли в раздевалку, а по арене было объявлено
о переносе начала матча на один час.

РОССИЙСКИЙ СНОУБОРДИСТ УАЙЛД ЗАВОЕВАЛ
БРОНЗУ ОЛИМПИАДЫ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ
ГИГАНТСКОМ СЛАЛОМЕ

Команды все же вышли на лед, однако все хоккеистки
были в медицинских масках, что вызвало удивление в том числе
и у хоккейных экспертов.

Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую
медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском

Сам результат матча к этому моменту уже почти никого

слаломе.

не интересовал. Очевидно, что класс канадок гораздо выше,
что и отразилось в итогом счете - 6:1. Однако стоит отметить,

В заезде за бронзовую медаль он победил итальянца

что ранее канадки гораздо крупнее обыграли сборные Швейцарии

Роланда Фишналлера. Олимпийским чемпионом стал австриец

(12:1) и Финляндии (11:1).

Беньямин Карл, опередивший в финальном заезде Тима Мастняка
из Словении.

Во время же игры специалисты и журналисты пытались
разобраться, как организаторы такое допустили. По сообщению

Россиянин Дмитрий Логинов уступил Уайлду в 1/4 финала,

«Матч ТВ», причина была в том, что Международная федерация
хоккея

(IIHF)

в

одностороннем

порядке

Андрей

изменила

в

первой

половине

дня,

сдавать

тесты

не

в

Соболев

не

смог

преодолеть

квалификацию,

Дмитрий Карлагачев не вышел на старт из-за коронавируса.

ковид-регламент, обязав команды, которые на Олимпиаде играют
восемь,

Уайлду 35 лет, на Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые

а в пять часов утра.

награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном
слаломе.

После матча Бобарико своим ответом дал понять, что никто
им про возможные изменения в регламент не говорил и ничего

На чемпионате мира 2013 года Уайлд выиграл бронзовую

не объяснял.

медаль в параллельном гигантском слаломе.
При

этом

хоккеистки

начиная

играли

уже

с
без

третьего
масок.

периода
Канадки

российские
же

ТАСС / tass.ru

решили

их не снимать.
«Мы делаем все для сохранности здоровья. Наш доктор
подтвердил, что играть в масках безопасно, мы довольны решением
выйти в них на лед. Мы счастливы, что смогли выиграть матч.
Мы долгое время тренировались во время пандемии играть
в масках, поэтому для нас это было несложно», - сказала после
игры защитник канадок Эрин Амброуз.
По окончании матча ситуацию прояснили президент IIHF
Люк Тардиф, а также Федерация хоккея России (ФХР). Оба ответа
схожи и они вынуждают задаваться вопросами к оргкомитету,
который в том числе контролирует работу по анализу ПЦР-тестов
спортсменов. По словам Тардифа, вопросов к российской команде
нет - тесты она сдала вовремя. «Мы тесно сотрудничаем
с органами здравоохранения по графику, соответствующему
нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится»,
- добавил президент IIHF.
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ФЛЕШМОБЫ,
ЭСТАФЕТЫ,
ПЕТИЦИИ.
КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ ОЛИМПИЙЦЕВ В РОССИИ

В

Севастополе

специальные

фан-зоны

создали

в Международном детском центре «Артек», чтобы отдыхающие
в

нем

ребята

могли

посмотреть

выступления

российских

спортсменов на Олимпийских играх.

Россию на Олимпиаде в Пекине представят 214 спортсменов.
Перед открытием Игр о важности поддержки спортсменов

«Артековцы из разных регионов России собрались в отрядных

гражданами страны напомнил министр спорта Олег Матыцин.

кругах, чтобы посмотреть торжественную церемонию открытия
Игр, которая прошла на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая.

«До Олимпийских зимних игр в Пекине был непростой путь,
вас

Специальные фан-зоны были организованы в лагерях детского

на

центра. С флагами России и «Артека» дети поддерживали российских

Олимпийских играх великую страну. До исполнения заветной мечты

олимпийцев, скандировали кричалки, пели песни. Множество эмоций

остался самый важный шаг, и в этот момент очень важна

у ребят вызвал выход представителей сборной России во время

поддержка - товарищей по команде, друзей, всех жителей России», —

парада спортсменов», — рассказали в «Артеке».

мы

прошли

уже

его

вместе

победитель,

вы

единой

командой.

настоящие

герои,

Каждый

из

представляющие

сказал Матыцин.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Российские болельщики традиционно обеспечивают яркую

провели онлайн-эстафету. Запустил ее девятилетний сургутянин,

и мощную поддержку спортсменам своей страны на олимпийских

победитель первенства управления спортивных сооружений

трибунах, однако в непростые ковидные времена эта традиция

«Факел»

прервалась. В Китай, как и в прошлом году в Японию, иностранные

по самбо Николай Крылов, который недавно попал в книгу

болельщики не допускаются. Поэтому еще более важное значение

рекордов

приобрела связь со сборной через социальные сети.

с борцовского моста.

по

дзюдо,

России,

победитель

выполнив

30

первенства

переворотов

города

через

голову

Россияне записывают приветствия, напутствия, устраивают

Во Владимирской области клуб любителей бега «Загорелые

зрелищные акции, обеспечивая спортсменам вполне осязаемый

пятки» организовал собственную эстафету олимпийского огня

поток

народное

по улицам города, в Краснодаре артисты музыкальной группы

движение, Министерство спорта РФ и АНО «Национальные

Anti-choir MLD сняли клип на песню «Край спорта», а в Дагестане

приоритеты»

активисты

любви

и

восхищения.

запустили

Чтобы

конкурс

поддержать

общественных

проектов

регионального

отделения

«Единой

России»

и Молодой Гвардии развернули флаг России размерами 15 на 25 м.

и инициатив в поддержку олимпийцев «Верим в Россию — вместе
мы сила!».

В Ленинградской области запущена эстафета пожеланий
спортсменам.

Ассоциация студенческих спортивных клубов провела акцию

Для

участия

в

ней

нужно

записать

видео

в TikTok: студенты через всю страну передали огонек любви

и разместить его на своих страницах в социальных сетях

и поддержки олимпийцам. В акции приняла участие двукратная

с хештегом #чемпионы47.

олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей
Студенты
экономики

и

Белгородского
права

университета

предложили

вместе

странице в Instagram поддержал местных спортсменов, вошедших

кооперации,

исполнить

в основной состав сборной.

песню

«Все будет следж-хоккей», специально написанную в поддержку
Олимпийский

олимпийской и паралимпийской сборных России. Видеоролики

чемпион

по

фигурному

катанию

с поддержкой олимпийцев также размещают на своих страницах

Алексей Ягудин разместил на платформе change.org петицию

в социальных сетях команды школьных спортивных клубов и лиг,

с призывом разрешить российским спортсменам использовать

входящих во Всероссийскую федерацию школьного спорта.

национальную символику на Играх в Пекине. Обращение Ягудина,
поддержанное многими бывшими спортсменами, подписало

Федеральный

оператор

уже более 55 тыс. человек.

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
ТАСС / tass.ru

предложил записывать для олимпийцев видеоролики с зарядкой
или тренировкой.
В

Республике

Башкортостан

проводится

конкурс

«Фото со спортсменом», для участия в котором необходимо
выложить фотографию с любым спортсменом и пост в поддержку
российской сборной. Жители села Хороль Приморского края,
занимающиеся в клубе по интересам «Скандинавская ходьба»,
сменили палки на лыжи и осваивают новый для себя зимний вид
спорта. Представители Тюменской области создают видеоролики
под хэштегом #ЛыжняРоссии72, в которых заявляют о своих
лыжных рекордах.
Посты,

мероприятия

сопровождаются

хештегами

и

акции

в

социальных

#КомандаРоссии

сетях

#ВеримвРоссию

#ВместеМыСила #спортнормажизни. Авторы лучших проектов
будут отмечены на церемонии награждения Всероссийского
конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в апреле 2022 года.
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ПОЛИТИКА
«ЦИФРОВЫЕ
АТТАШЕ»
В 16 СТРАНАХ МИРА

НАЧНУТ

РАБОТУ

КРЕМЛЬ ЗАЯВИЛ О РЕКОРДНОМ
ПОСТАВОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ
В КИТАЙ

Служба «цифровых атташе» будет создана в России в рамках
реализации

мероприятий

второго

пакета

мер

Поставки

поддержки

заместитель

Председателя

Правительства

Соответствующее

соглашение
связи

подписали

и

Министерство

массовых

свыше 15 млрд кубометров газа, прорабатываются модальности

коммуникаций,

строительства транзитного газопровода по территории Монголии
из России в Китай», - отметил представитель Кремля.Он назвал

развития информационных технологий (РФРИТ).

атташе»

формированию

предусмотрены

ИТ-отрасли,

вторым

утвержденным

китайский газовый рынок «самым перспективным и динамично

института

пакетом

мер

председателем

развивающимся рынком в мире».

«цифровых
поддержки

Товарооборот России и КНР, как отметил Ушаков, в прошлом

правительства

году вырос на треть и достиг нового максимума - $140 млрд.

Михаилом Мишустиным. Отобранные кандидаты будут вести

По словам помощника президента РФ, стороны продолжают

комплексную работу по продвижению отечественных программных
продуктов

за

рубежом,

оказывать

планомерно продвигаться к установленной главами государств

консультационную,

цели увеличения объема торговли до $200 млрд. При этом,

информационно-аналитическую, юридическую и организационную

подчеркнул представитель Кремля, «уделяется серьезное внимание

поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия.

созданию финансовой инфраструктуры, призванной обезопасить

Их основная задача - развитие экспорта российских цифровых

российско-китайское сотрудничество от санкционного давления

решений. Планируется, что в 2022 году «цифровые атташе» начнут

третьих стран». Ушаков обратил внимание и на сотрудничество

работу в 16 странах - Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других.

РФ и Китая в сфере сельского хозяйства, транспорта, атомной

В дальнейшем география их присутствия будет расширяться -

энергетики,

в 2024 году до 28 стран присутствия», - отметил вице-премьер.
Чернышенко добавил, что, по оценкам экспертов, институт

Среди

первых

Ближнего

стран

Востока,

рассматриваются

Южной

ПУТИН ЗАЯВИЛ,
РАСШИРЯЮТ
В НАЦВАЛЮТАХ

Америки.

Бразилия,

Вьетнам,

Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ,
Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея.

подбор

специалистов

службы

«цифровых

была

предложена

созданию

службы

представителями

По его словам, важной вехой в этой работе стало подписание

«цифровых

ИТ-отрасли

о расчетах и платежах. Говоря о сотрудничестве в сфере экономики,

атташе»
в

Путин напомнил, что в 2021 году взаимный товарооборот вырос

рамках

более чем на треть, превысив рекордный показатель - $140 млрд.

должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных

ТАСС / tass.ru

программных продуктах и при этом понимать конкурентные
преимущества отечественных решений. Важно знание российского
и международного законодательства в сфере торговли. И, конечно,
базовые требования к кандидатам - это высшее образование не ниже
или

магистратуры

и

знание

языка

страны

пребывания», - пояснил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
Минпромторг ответственен за организацию трудоустройства
в торговые представительства России в зарубежных странах.
Реализация соглашения будет содействовать улучшению условий
для развития российского экспорта информационных технологий,
а

также

формированию

кадрового

резерва

специалистов

для последующего направления в торговые представительства.
В компетенциях РФРИТ - обучение и повышение квалификации
специалистов,

а

также

взаимодействие

И КИТАЙ
РАСЧЕТОВ

в 2019 году соглашения между правительствами России и КНР

подготовки второго пакета мер поддержки. Цифровые атташе

специалитета

ЧТО РОССИЯ
ПРАКТИКУ

санкций.

атташе».

в торговых представительствах РФ за рубежом.
по

инвестиционных

Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных

Министерство уже объявило конкурс на замещение должностей

«Инициатива

крупных

валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние

В соответствии с соглашением, Минцифры будет отвечать
за

реализации

ТАСС / tass.ru

экспорта отечественных ИТ-решений востребован на рынках
Азии,

космоса,

проектов и так далее.

«цифровых атташе» как действенный инструмент для развития
Юго-Восточной

вышли

С момента запуска по газопроводу «Сила Сибири» экспортировано

Министерство промышленности и торговли и Российский фонд

по

Китай

«На рекордный уровень вышли поставки энергоресурсов в Китай.

развития,

«Мероприятия

в

помощник президента РФ Юрий Ушаков.

РФ

Дмитрий Чернышенко.

цифрового

энергоресурсов

на рекордный уровень, как и товарооборот двух стран, заявил

ИТ-отрасли, в 2022 году они начнут работать в 16 странах мира,
сообщил

российских

УРОВНЕ
РОССИИ

с

отечественными

ИТ-компаниями.
ТАСС / tass.ru
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В ПЕКИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СЕРГЕЯ ЛАВРОВА
И ВАН И

ВЕРШИНИН
ОБСУДИЛ
С
ПОСЛОМ
КНР
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПОВЕСТКЕ

Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на встрече
в

Пекине

дали

двустороннего

высокую

оценку

стратегического

нынешнему

состоянию

партнерства,

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Китая

выступили

в Москве Чжан Ханьхуэем российско-китайское взаимодействие

за дальнейшее уплотнение совместных усилий на мировой арене.

по основным вопросам международной правозащитной повестки
дня.

Основной задачей встречи министров стала подготовка
проведения первого за два года очного российско-китайского

«Были обсуждены актуальные вопросы российско-китайского

саммита. Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы»

взаимодействия

по актуальным вопросам двусторонних отношений. Они дали
высокую оценку текущему состоянию российско-китайского
стратегического

партнерства,

высказались

за

дальнейшее

и

обмена

мнениями

отношений.

и

Наши

оценками

влиянию политической конъюнктуры и не направлены против

ведомств

двух

по вопросам антимонопольного регулирования на цифровых
рынках.

очередным доказательством попыток политизации спорта и
грубым нарушением духа Олимпийской хартии, в особенности
политической

нейтральности

на

Сообщается,

спортивных

своих

мероприятиях.
сторона

готова

и

дальше

управления

укреплять

при

усилить

взаимодоверие,

действий,

укрепить

предотвратить

меры

торговые

обмены,

сторона

способствовать

сообщила

устойчивому

о

последних

по

сотрудничеству

Обе стороны выразили согласие с развитием согласованности
и координации действий между ШОС и ОДКБ и поддержали
совместное содействие миру и стабильности в Афганистане.
мира

и

стабильности

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступают против любых
создания

враждебных

лагерей

и

блокового

противостояния.
По

итогам

мероприятия

влиянии

конкуренции на них.

взаимный интерес международным и региональным вопросам.

попыток

о

Прайм / 1prime.ru

позиции

защиту

регулированию

рынка

стороны

деятельности

в

отношении

подписали

цифровизации

на

состояние

конкуренции на национальных рынках, а также оценке состояния

на Корейском полуострове, а также по другим представляющим

за

правоприменительной

информацией

событиях

в рамках БРИКС, по ситуации на Украине, в Афганистане,

выступают

и

Отмечается, что одной из текущих приоритетных задач

свое понимание и поддержку этому.

Стороны

контролю

антимонопольных регуляторов двух государств остается обмен

позицию о том, что безопасность неделима. Китай выражает

скоординировали

по

и КНР.

в отношениях с США и НАТО, подчеркнув принципиальную

Стороны

ФАС

деятельность которых влияет на состояние конкуренции в РФ

распространение

и долгосрочному развитию делового сотрудничества.
Российская

правительства

хозяйствующих субъектов двух стран, а также третьих стран,

эпидемии через границу и обеспечить нормальные перемещения
и

имени

руководитель

правовых основ для взаимодействия антимонопольных органов

Двум странам необходимо укрепить консенсус по борьбе

людей

от

По данным ведомства, соглашение предусматривает создание

в апстриме, мидстриме и даунстриме.

сопряжению

документ
подписали

КНР Чжан Гун.

сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке

пандемией,

что

стран

Максим Шаскольский и министр Главного государственного

взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать

по

контексте

в IT. В числе ключевых положений документа – взаимодействие

стран

согласились, что дипломатический бойкот Олимпиады является

с

в

о взаимодействии по вопросам антимонопольного регулирования

внешнеполитических

Китайская

международной

числе

ФАС России сообщила, что РФ и Китай заключили соглашение

каких-либо третьих стран.

принципа

том

РОССИЯ И КИТАЙ БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
В АНТИМОНОПОЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ IT

опираются

на широкий общественный консенсус. Они не подвержены

Главы

вопросам
в

ТАСС / tass.ru

состояния

отношения

дня,

(28 февраля - 1 апреля 2022 года)», - говорится в сообщении МИД РФ.

Подтверждена важность продолжения практики регулярных
международных

основным

повестки

предстоящей 49-й сессии Совета ООН по правам человека

уплотнение совместных усилий на международной арене.

контактов

по

правозащитной

план

российско-китайских межмидовских консультаций на 2022 год.
Известия / iz.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИ ЦЗИНЬПИН ПРОВЁЛ РЯД
ВСТРЕЧ С ГЛАВАМИ ГОСУДАРСТВ

- Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом
Аргентины Альберто Фернандесом, заявив, что Китай готов
развивать обмены и сотрудничество с Аргентиной в различных
областях и положить начало еще 50 прекрасным годам отношений

- Си Цзиньпин встретился с президентом Египта и призвал
к ускорению создания китайско-египетского сообщества единой

всеобъемлющего

судьбы

странами.

-

Во

время

встречи

с

президентом

стратегического

партнерства

между

двумя

Сербии

Александром Вучичем Си Цзиньпин назвал дружбу между Китаем

- Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом

и Сербией «стальной». Он отметил, что две страны имеют высокий

Сингапура Халимой Якоб в Пекине и призвал обе стороны

уровень политического взаимодоверия, а отношения между ними,

углублять сопряжение стратегий развития, а также способствовать

пройдя

устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних отношений

испытание

быстрыми

кардинальными

переменами,

в постпандемическую эпоху.

крепнут день ото дня, становясь примером для других.
- Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Доме народных

- Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с великим

собраний встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом

герцогом Люксембурга Анри. Он поблагодарил правящий дом

Токаевым, в ходе которой обсудил перспективы продвижения

Люксембурга за твердую поддержку и активное продвижение дела

межгосударственного сотрудничества. Китай стремится вместе

китайско-люксембургской дружбы. Люксембург. По его словам,

с Казахстаном осуществлять торговые и инвестиционные проекты,

с начала пандемии COVID-19 Китай и Люксембург поддерживают

наращивать

друг друга и рука об руку борются с пандемией, что придает новое

сотрудничество

в

области

сельского

хозяйства

содержание дружбе между двумя странами.

и промышленности.
Узбекистана

- По итогам встречи Председателя Китайской Народной

Шавкатом Мирзиеевым Си Цзиньпин призвал обе стороны

Республики Си Цзиньпина и Президента Кыргызской Республики

воспользоваться возможностями для неуклонной консолидации

С.Н.Жапарова было принято совместное заявление. Стороны

и непрерывного укрепления двустороннего всеобъемлющего

высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений,

сотрудничества и лучше нести благо народам двух стран.

подчеркнув необходимость активизации сотрудничества по всем

-

Во

время

встречи

с

президентом

аспектам взаимодействия.
-

На

встрече

с

президентом

Туркменистана
- Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с правящим

Гурбангулы Бердымухамедовым Си Цзиньпин заявил о готовности
сотрудничать
и

масштабов

расширении
и

с

Туркменистаном

сотрудничества
сотрудничества

обогащении

содержания

сотрудничества,

чтобы

в
во

в

расширении

области
всей

природного

стали

газа,

классическим

образцом

дружественных

связей

цепочке

и взаимовыгодного сотрудничества между государствами с разной

энергетического

по площади территорией, разной историей и культурой, заявил

отраслевой

двустороннего

вывести

князем Монако Альбером II. Отношения между Китаем и Монако

объемов

сотрудничество

в

председатель КНР.

области

природного газа на совершенно новый уровень.
-

Председатель

КНР

Си

Цзиньпин

провел

встречу

- Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин

с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

на встрече в Пекине обсудили сотрудничество двух стран

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать вместе

по внедрению «зеленых» технологий, расширение сотрудничества

с Монголией над углублением взаимного доверия, дружбы

в

и

области

увеличения

сельского

хозяйства,

экспорта

сельхозпродукции

в

в

частности

возможности

чистой

таджикской

экологически

Китай,

а

также

дальнейшее

сотрудничества,

отношения

чтобы

всеобъемлющего

вывести

на новый уровень развития.

развитие

транспортно-логистической инфраструктуры.
Синьхуа Новости / russian.news.cn
- Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным
секретарем ООН Антониу Гутерришем подчеркнул важность
укрепления

единства

и

сотрудничества

для

реагирования

на различные актуальные глобальные вызовы.
- Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом
Польши

Анджеем

Дудой,

призвав

обе

стороны

развивать

потенциал в таких областях, как торговля и инвестиции, транспорт
и логистика, а также высокие и новые технологии, чтобы поднять
двустороннее прагматичное сотрудничество на новый уровень.
с

Председатель

премьер-министром

КНР

Си

Пакистана

Цзиньпин
Имраном

встретился

Ханом,

заявив,

что Китай готов сотрудничать с Пакистаном, чтобы ускорить
создание
единой

более
судьбы

тесного
в

новую

китайско-пакистанского
эпоху,

принести

сообщества

пользу

народам

двух стран, придать импульс региональному сотрудничеству
и внести вклад в содействие миру во всем мире.
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китайско-монгольские

стратегического

партнерства

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Инфляционные ожидания в январе оставались
высокими

1. China Should Step Up Support to the Economy,
IMF Says

2. О чем говорят тренды: уверенный рост экономики
в конце 2021 года

2. Russia’s Gazprom Hails New 30-Year Gas Deal
With China as Sign of Strengthening Ties

3. О текущей ценовой ситуации. 2 февраля 2022 года

3. Hong Kong’s key stock index caps a winning month
as China slowdown fuels more easing bets while Credit
Suisse upgrades market

4. О динамике
Январь 2022 года

промышленного

производства.

4. China Could Take More Measures To Rein In Yuan:
Ex-Regulator

5. Какие варианты повышения ставки эксперты
ждут от ЦБ
6. Греф поддержал запрет
криптовалют для платежей

на

использование

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

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ДОХОДОВ
В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
В
ФЕВРАЛЕ
2022
ГОДА
СОСТАВИТ
ОКОЛО 710 МЛРД РУБ
В

феврале

2022

года

федеральный

бюджет

РОССИЯ
ВВЕЛА
ПОЛУГОДОВОЙ
НА ЭКСПОРТ ЛОМА ДРАГМЕТАЛЛОВ

ЗАПРЕТ

В России с 1 февраля 2022 года вводится запрет на вывоз лома и
отходов драгоценных металлов сроком на шесть месяцев. Мера,

получит

разработанная

дополнительно 709,6 млрд руб. нефтегазовых доходов.

Министерством

финансов

РФ,

направлена

на обеспечение сырьем отечественных предприятий.

По итогам января 2022 года общие нефтегазовые доходы

Запрещается вывоз из РФ отходов и лома драгоценных

составили 794,5 млрд руб.

металлов

или

металлов,

плакированных

драгоценными

металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых

металл или соединения драгоценных металлов, а также отходов

доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и

и лома электротехнических и электронных изделий, используемых

оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от

главным образом для извлечения драгоценных металлов, за

базового месячного объема нефтегазовых доходов составило -74,8

исключением катодной сурьмы в слитках.

млрд руб.
Введение
При

этом

налог

на

добычу

полезных

ископаемых

между

в январе 2022 года достиг 717,2 млрд руб.

запрета

переработчиков
с

критикой

НСРО

меры,

и

отходов

российскими

аффинажными

«Объединение

3. По газовому конденсату – 24,3 млрд руб.

не

введенных

механизмов

по

мировых

цен.

Никаких

изменений,

по

заводов»,

с

в

этим

отечественные

В

ассоциации

свою

очередь,

утверждением,

предприятия

могут

драгметаллов.

его

ТАСС / tass.ru

словам,

«СОЮЗ ВОСТОК» ПОЗВОЛИТ ПОСТАВЛЯТЬ
В КИТАЙ 50 МЛРД КУБ. М ГАЗА В ГОД

не планируется.
Меры,

предприятиями.

настройке

налоговой нагрузки в зависимости от мировой конъюнктуры
от

аффинажных

полной

драгметаллов

переработать весь объем образующихся в стране отходов и лома

финансов А. Сазанов отметил, что в 2022 году Минфин планирует
работу

выступила

лома

2. По газу – 58,3 млрд руб.,

что

ранее

неспособность

1. По нефти – 634,6 млрд руб.,

мониторить

«Руслом.ком»

Ассоциация

на

собираемых

согласились

полемику

сторонами.

указав

переработки

подчеркнув,

и

лома

этой

В частности:

Напомним, в январе 2022 года заместитель министра

вызвало

заинтересованными

которые

Минфин

предпринял

по

повышению
Газопровод

эффективности льгот, предоставлявшихся нефтяным компаниям,

через

А. Сазанов назвал на данном этапе достаточными.

«Союз

Монголию

в

Восток»,

Китай,

который

позволит

будет

проходить

ежегодно

поставлять

в Китай около 50 млрд кубометров газа, сообщил глава «Газпрома»
Алексей Миллер.

НефтеГаз/ neftegaz.ru

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК ИЗ РОССИИ
С НАЧАЛА 2022 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 15%

«Проект магистрального газопровода «Союз Восток» очень
масштабный. Он станет продолжением российского газопровода
«Сила Сибири - 2» и позволит поставлять на самый динамично

Экспорт продукции АПК из РФ с начала 2022 года по 30 января

растущий в мире китайский газовый рынок около 50 млрд куб. м газа в

снизился на 15% по сравнению с показателем за аналогичный

год», - приводятся слова Миллера в сообщении российского

период 2021 года и составил $1 млрд 595 млн.

холдинга.

По данным аналитиков, экспорт зерновых снизился на 48%,

ТАСС / tass.ru

до $379 млн, экспорт масложировой продукции вырос на 19%,
до $437 млн, рыбы и морепродуктов - на 62%, до $285 млн. Поставки
мясной и молочной продукции увеличились на 15%, до $71 млн,
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на
23%, до $187 млн. Экспорт прочей продукции АПК снизился на 41%,
до $235 млн.
В структуре экспорта 18,8% поставок пришлось на ЕС, 13,4% на Турцию, на Китай - 11,3%, на Южную Корею - 8,9%, Египет - 8,5%,
Саудовскую Аравию - 3,6%, Алжир - 3,8%, Украину - 3,3%, Узбекистан
-

3%,

Норвегию

-

2,9%,

Алжир

-

2,7%.

По

данным

на 30 января, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли
на 46% в годовом выражении, до $300 млн, в Турцию - снизились на
31%, до $214 млн, в Китай снижение составило 59%, до $180 млн.
Поставки в Южную Корею возросли на 36%, до $143 млн, в Египет на 10%, до $136 млн.
ТАСС / tass.ru
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«ГАЗПРОМ» В ЯНВАРЕ СНИЗИЛ ЭКСПОРТ ГАЗА
В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА 41,3%

«РЖД
ЛОГИСТИКА»
ПЛАНИРУЕТ
ЗАПУСК
«АГРОЭКСПРЕССА» ПО МАРШРУТУ ПЕНЗА –
ХАРБИН – ПЕНЗА В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА

«Газпром» в январе 2022 года, по предварительным данным,
увеличил добычу газа на 1% (на 0,5 млрд куб. м) по сравнению

Подписана дорожная карта мероприятий по запуску проекта

с показателем за аналогичный период прошедшего года -

«Пенза – Харбин», который запланирован в апреле 2022 года.

до 47,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья упал
на 41,3% (на 8 млрд куб. м) - до 11,4 млрд куб. м.

Проект предполагает организацию экспортных перевозок
продукции АПК, произведенной на территории Приволжского

В отдельные страны поставки выросли - в Болгарию (на 20,6%)

федерального округа, в Харбин (Китай) и в обратном направлении

и Боснию и Герцеговину (на 12,9%). Компания продолжает
поставлять

газ

согласно

заявкам

потребителей

в

железнодорожным транспортом.

полном

соответствии с контрактными обязательствами. Экспорт газа

Документ подписали: АО «РЖД Логистика», ОАО «РЖД»,

в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает расти.

правительство Пензенской области и ООО «РусГрейн».

Таким образом, экспорт газа российского холдинга в дальнее

В

соответствии

с

дорожной

картой

стороны

проекта

зарубежье (включает в себя также поставки в Китай) окажется

разработают

сопоставим или несколько ниже абсолютно рекордных потоков

и инфраструктурных услуг по перевозке продукции АПК в составе

газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы

ускоренных

в январе текущего года (по данным на 30 января, порядка

Пенза-Забайкальск-Маньчжурия-Харбин

11,12 млрд куб. м).

консолидации грузов на региональных складских комплексах

комплекс

транспортно-логистических

контейнерных

поездов

по
с

маршруту
возможностью

в ПФО, а также на территории Харбинской бондовой зоны.
ТАСС / tass.ru

Станции погрузки и способы перевозки грузов будут определены
в ходе проведения мероприятий дорожной карты.

«СИБАНТРАЦИТ»
УВЕЛИЧИТ
ПОСТАВКИ
ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ НА ТРЕТЬ В 2022 ГОДУ

Для транспортировки скоропортящейся продукции в рамках
реализации проекта будут задействованы рефрижераторные

Группа
по

компаний

производству

«Сибантрацит»,

российский

высококачественного

лидер

контейнеры «РЖД Логистики».

антрацита

и металлургического угля, в 2022 году увеличит на треть поставки

В целях продвижения российской продукции на рынках КНР

на главный экспортный рынок, в Китай, - до 11 млн тонн угля.

планируется интегрировать находящуюся у «РЖД Логистики»
в управлении электронную торговую площадку «РЖД Маркет»

Китай является крупнейшим рынком сбыта «Сибантрацита» -

в функционирующие на рынке Китая модели международного

доля Китая в общем объеме реализации продукции составляет 38%

маркетплейса.

по итогам 2021 года. В 2021 году объем экспорта в Китай составил
8,4 млн тонн, что на 28% больше, чем в 2020 году.
Группа

«Сибантрацит»

занимает

первое

Официальный сайт «РЖД Логистика» / rzdlog.ru
место

в

КИТАЙ
ОТКРЫЛ
НОВЫЙ
МАРШРУТ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
МЕДИКАМЕНТОВ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МОСКВУ

мире

по производству и экспорту высококачественного антрацита
Ultra High Grade и является крупнейшим в России производителем
металлургических углей. Ранее сообщалось, что объем добычи

Китай

группой компаний «Сибантрацит» вырос на треть в 2021 году по

для

сравнению с 2020 годом - до 22,64 млн тонн. На экспорт по итогам

открыл

новый

транспортировки

железнодорожный

медикаментов

и

маршрут

охлажденного

продовольствия в Москву.

2021 года было направлено более 90% продукции - 22,32 млн тонн.

Поезд, перевозящий 50 сорокафутовых рефрижераторных

ТАСС / tass.ru

контейнеров

с

овощами,

фруктами,

полуфабрикатами

и лекарствами, отправился в российскую столицу из города Цзыбо
в восточной провинции Шаньдун. Стоимость груза, общая масса
которого достигает 1 тыс. тонн, составляет $2 млн. Ожидается,
что

товарный

состав

прибудет

в

Москву

17-18

февраля.

Впоследствии поезда по этому маршруту будут ходить в обоих
направлениях ежемесячно, следуя через Екатеринбург.
Как отметил представитель Shandong Inland Port International
Logistics, новое рефрижераторное оборудование способно в режиме
реального

времени

температуры

и

спутниковую

навигацию

осуществлять

влажности
для

в

онлайн-мониторинг

контейнерах,
определения

использовать

местоположения

всей линии. «Постоянный температурный контроль состояния
груза максимально обеспечит его качество и безопасность», —
уточнил он.
Единый транспортный/ trans.ru
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В 2021 ГОДУ ОБЪЕМ ТАМОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ КИТАЯ ПРЕВЫСИЛ ОТМЕТКУ
В 2 ТРЛН ЮАНЕЙ

«ГАЗПРОМ» И CNPC ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ 10 МЛРД КУБ. М ГАЗА С ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
«Газпром» и китайская CNPC пoдписали долгосрочный договор

По

итогам

2021

года

объем

таможенных

налоговых

на пoставку 10 млрд куб. м природного гaза по «дальневосточному»

поступлений Китая составил 2,01 трлн юаней, увеличившись

мaршруту.

на 17,7% в годовом исчислении. Данный показатель впервые
перешагнул отметку в 2 трлн юаней (около $313,75 млрд).

Пoдписание документа сталo важным шагом в дальнейшем
укреплении взаимoвыгодного сотрудничества России и Китая

Таможенные

органы

страны

углубили

реформу

в гaзовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем

по налогообложению и налоговому управлению, и налоговые

пoставок российского трубопроводного газа в Китaй увеличится

поступления в 2021 году превысили намеченный на год целевой

на 10 млрд куб. м и в сoвокупности достигнет 48 млрд куб. м в гoд

показатель.

(включая

поставки

по

магистральному

гaзопроводу

«Сила Сибири».

Данные также показали, что в декабре 2021 года общее время
таможенного

оформления

импортных

товаров

составило

«Пoдписание уже второго контракта на поставку рoссийского

32,97 часа, в то время как время для процедур таможенного

газа в Китай свидетельствует о высoчайшем уровне взаимного

оформления экспортных товаров достигло 1,23 часа, сократившись

доверия и пaртнерства между нашими странами и кoмпаниями.

на 66,14% и 89,98% соответственно по сравнению с 2017 годом.

Наши китайские пaртнеры из компании CNPC уже сумели убедиться,
что «Гaзпром» является надежным постaвщиком газа», - подчеркнул

Синьхуа Новости/ russian.news.cn

глава «Газпрома» Алексей Миллер.

КИТАЙ В 2021 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ЭКСПОРТИРОВАЛ
СВЫШЕ 2 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ

ТАСС / tass.ru

Экспорт Китаем автомобилей вырос в 2021 году вдвое

ПОСТАВКИ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ В КИТАЙ
СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ

по сравнению с предыдущим годом, впервые в истории достигнув
2,02 млн.
В частности, поставки за рубеж автомобилей на новых

Российские предприятия со всей страны смогут поставлять

источниках энергии утроились, составив 310 тыс. машин. Экспорт

в Китай пшеницу и ячмень.
Приняты

протоколы,

пассажирских автомобилей достиг 1,61 млн, экспорт автомобилей
позволяющие

поставлять

в

коммерческого типа вырос до 402 тыс.

Китай

пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие

Только

экспорт в КНР люцерны.
4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина
в

Китай

и

переговоров

главы

российского

прогнозу, продажи автомобилей в 2022 году достигнут 27,22 млн.
При этом продажи пассажирских автомобилей вырастут на 8,1%
до 22,76 млн. Грузовых и иных коммерческих автомобилей

Изменения отменяют регионализацию по отправкам из России

будет выпущено больше на 2,2% - 4,46 млн единиц.

в Китай пшеницы и ячменя. Теперь эти зерновые культуры могут
ввозиться в КНР со всей территории Российской Федерации.

ТАСС / tass.ru

До этого в перечне поставщиков было всего семь субъектов РФ
Красноярский
Амурская

края,
и

Челябинская,
Курганская

Омская,
области)

и в него не входили ведущие зернопроизводящие регионы страны.
Кроме того, принят протокол между Федеральной службой
по

ветеринарному

и

фитосанитарному

надзору

и Главным таможенным управлением Китайской Народной
Республики

о

санитарных

и

фитосанитарных

требованиях

к люцерне, экспортируемой из РФ в КНР. Документ разрешает
поставки этой культуры из России в Китай.
В

настоящее

время

автопроизводители

автомобилей в стране возрастут в 2022 году на 6,2%. Согласно

из России в Китай зерна.

и

китайские

International Capital Corporation (CICC) ожидает, что продажи

соглашения, которые расширяют перечень и объем поставляемого

Новосибирская,

декабре

Ведущая инвестиционная банковская группа в Китае China

государства

с председателем КНР Си Цзиньпином были приняты двусторонние

(Алтайский

в

экспортировали 223 тыс. авто (рост на 54%).

российская

и

китайская

стороны

продолжают работу над расширением взаимовыгодных торговых
возможностей. В частности, в 2022 году планируется подписание
протокола, который позволит поставлять из России в Китай горох.
ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«ДОЧКА» ВЭБ.РФ В КИТАЕ
НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ В 28 РАЗ

ВТБ И ВЭБ.РФ ПРЕДОСТАВЯТ ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА
РАЗРАБОТКУ
ЧЕРНОГОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В

2021

ГОДУ

Российская торговая компания в Китае (РТК, дочернее
предприятие организаций группы ВЭБ.РФ) нарастило выручку
по итогам 2021 года в 28 раз, а валовую прибыль - в 21 раз.

ВТБ, ВЭБ.РФ и ООО «Черногорская ГРК» подписали договор
проекта

Общий объем поддержанного компанией экспорта составил

строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса

$340 млн, из него несырьевого неэнергетического экспорта -

на

$295 млн.

синдицированного
базе

кредитования

Черногорского

для

реализации

месторождения,

расположенного

в Красноярском крае.
«Достижение целевых финансовых показателей еще впереди,
но

Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей,
сумма

финансирования

со

стороны

ВЭБ.РФ

и

ВТБ

в

условиях

ограничений

—

продолжающихся

со

стороны

сообщения,

КНР

жесточайших

пандемийных

и

практически

закрытого

считаем

достигнутый

результат

до 180 млрд рублей. Сделка организована с использованием

пассажирского

механизма Фабрики проектного финансирования, оператором

удовлетворительным», - заявил генеральный директор «ВЭБ Азия»,

которой выступает ВЭБ.РФ. Первые средства в рамках кредита

председатель совета директоров РТК в Китае Артем Шаров.

будут предоставлены уже в феврале 2022 года.
РТК была создана в апреле 2020 года для развития внешнего
На всем сроке кредитования предусмотрена государственная

спроса на продукцию российских компаний. Компания работает

субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России,

на коммерческой основе, оказывая агентские услуги, услуги

также в рамках сделки ВЭБ.РФ предоставит транш, который может

в области консалтинга и осуществляя международные торговые

быть направлен на уплату процентов на инвестиционной стадии

операции.

проекта и частично на покрытие возможного увеличения бюджета

договоренности

проекта в ходе его реализации.

о достижению цифры в $200 млрд товарооборота. В этом качестве

РТК

выступает
между

инструментом

руководством

по

реализации

России

и

Китаяп

организация включена в дорожную карту по высококачественному
развитию российско-китайской торговли товарами и услугами

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

к 2024 году.

MOODY’S ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ВЭБ.РФ
В 2021 году были проведены двадцать восемь сделок РТК
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило

в национальных валютах РФ и КНР. «Наиболее существенными

долгосрочные рейтинги государственной корпорации развития

статьями поддержанного организацией экспорта стали молочные

«ВЭБ.РФ» в национальной и иностранной валюте на уровне «Baa3»

продукты,

с прогнозом «стабильный».

полиэтилен, металлы платиновой группы, алюминий и т. п. Наиболее
интересной

Краткосрочные

рейтинги

«ВЭБ.РФ»

в

рапсовое
статьей

дигидрокверцитин,

иностранной

масло,

продукты

нефтепереработки,

высокотехнологичного

выделяемый

и национальной валюте подтверждены на уровне «Prime-3»

лиственницы

антиоксидант

с прогнозом «стабильный».

используемый

в

из

экспорта

сибирской

естественного

косметологии,

пищевой

и

стал

даурской

происхождения,
и

медицинской

промышленности», - сказали в компании.
«Подтверждение долгосрочных рейтингов «ВЭБ.РФ» на уровне
ТАСС / tass.ru

«Baa3», на одном уровне с рейтингом Российской Федерации,
отражает мнение агентства о полной поддержке государством

ГАЗПРОМБАНК ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В УЗБЕКИСТАНЕ

обязательств ВЭБ.РФ. Мнение Moody’s основывается на высокой
стратегической значимости ВЭБ.РФ для экономики России», отмечается в сообщении Moody’s.

Представительство Газпромбанка успешно прошло процедуру
аккредитации в Центральном банке Республики Узбекистан.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Соответствующий

сертификат

получен

24

января.

Представительство создано в целях установления, поддержания
и

развития

связей

финансово-кредитными

с

государственными

организациями,

органами,

образовательными

и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию
международного

бизнеса

Банка

в

Узбекистане,

а также продвижению бренда Банка, поддержания инициатив
и проектов, реализуемых Банком в Республике.
Газпромбанк
инвестиционных
комплексное

намерен
проектов

сопровождение

в

продолжать

поддержку

Республике,

обеспечивать

работающих

в

Узбекистане

российских компаний, включая поиск партнеров, участвовать
в конференциях, семинарах и иных мероприятиях на территории
Республики. Кроме того, Банк планирует и дальше развивать
отношения с местными кредитными учреждениями.
Официальный сайт АО «Газпромбанк» / gazprombank.ru
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ГРУППА «ИНТЕР РАО» И «НОРДЭНЕРГОГРУПП»
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ КАШИРСКОЙ ГРЭС
Группа

«Интер

соглашение,
проекта

РАО»

и

«НордЭнергоГрупп»

предусматривающее

модернизации

эксплуатации

совместную

Каширской

новых

ГРЭС

и

энергоблоков

НОВЫМ
ОПЕРАТОРОМ
ГИС
ЖКХ
СТАЛО
СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНТЕР РАО» И «ПОЧТЫ РОССИИ»

подписали

Совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» -

реализацию

АО

дальнейшей

оператором

электростанции.

«Оператор

информационной

государственной

системы»

-

стало

информационной

новым
системы

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Ранее для этих целей на паритетных началах было создано
ООО «Каширская ГРЭС». Стороны договорились о параметрах

В

настоящее

время

прорабатывается

поэтапный

план

реализации проекта, принципах управления предприятием,

дальнейшей трансформации ГИС ЖКХ. В частности, в системе

финансировании, а также о подходах к решению различных

появятся аналитические инструменты, с помощью которых

корпоративных вопросов. Заключение корпоративного договора

пользователи смогут проверять корректность начислений за ЖКУ,

было предварительно одобрено Федеральной антимонопольной

а также другие сервисы.

службой.

Совокупные

инвестиции

в

проект

составят

ориентировочно 80 млрд рублей.

В «Почте России» подчеркнули, что для эффективного
наполнения

ГИС

ЖКХ

данными

необходимо

обеспечить

Проект строительства отечественных парогазовых установок

автоматический обмен информацией и с другими федеральными

на Каширской ГРЭС мощностью 900 МВт отобран для участия

государственными системами, включая единый государственный

в государственной программе модернизации теплоэнергетики

реестр недвижимости и ГИС миграционного и регистрационного

в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием

учета. Кроме того, для развития системы необходимо внести ряд

инновационных

оборудования.

изменений в законодательство, в частности, предоставить органам

строительство

государственного

На

площадке

образцов
Каширской

энергетического
ГРЭС

планируется

двух дубль блоков ПГУ-460 на базе полностью российской газовой
турбины

ГТЭ-170.1,

созданной

АО

«Силовые

жилищного

надзора

право

инициировать

проведение проверок на основе содержащихся в ГИС ЖКХ данных.

машины»

при поддержке Минпромторга России – газовая турбина большой

ТАСС / tass.ru

мощности ГТЭ-170.1 производства «Силовых машин» первой
в России получила статус инновационного энергетического

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ
ФАБРИКИ
«КОЛМАРА»
ЗА 5 ЛЕТ ПЕРЕРАБОТАЛИ 30 МЛН ТОНН УГЛЯ

оборудования.
подготовит

Развитие обогащение в компании «Колмар» началось с запуска

проектную документацию, осуществит строительно-монтажные

Предполагается,

обогатительной фабрики «Инаглинская-1» в 2016 году. За 2 года

работы,

поставит

что

Группа

«Интер

проведёт

работы подразделение вышло на проектные мощности, достигнув

эксплуатацию.

2 млн тонн переработки угля в год. Вклад в 30-миллионный рубеж

В зоне ответственности «НордЭнергоГрупп» - поставка, шефнадзор

первой из построенных в компании фабрики составил 8,5 млн тонн

и испытания основного оборудования, а также его сервисное

угля.

пусконаладочные

вспомогательное

РАО»

работы

и

введёт

оборудование,
ПГУ

в

обслуживание.
В

2018

году

произошел

новый

виток

в

развитии

Начало поставки модернизированной мощности на оптовый

обогатительных мощностей в компании с запуска фабрики

рынок электроэнергии и мощности намечено на 1 января

«Денисовская». За три года своей работы ОФ переработала 16 млн

2028 года. Проект также предполагает вывод из эксплуатации

тонн. Самый амбициозный проект компании — обогатительная

в 2027 году угольного оборудования Южноуральской ГРЭС, общей

фабрика «Инаглинская-2» проектной мощностью 12 млн тонн угля

установленной мощностью 747 МВт.

в год. После строительства первой очереди осенью 2020 года
и

Официальный сайт ПАО «Интер РАО» / interrao.ru

проведения

пуско-наладочных

работ

переработано

около 6 млн тонн угля. В настоящее время идёт активное
строительство

второй

очереди,

запуск

которой

будет способствовать достижению ещё более высоких показателей
за короткие сроки.
«Несмотря на все сложности, связанные с экономической
ситуацией и пандемией, мы не только не отстаём от плановых
показателей добычи и переработки угля, а даже превышаем их.
Сегодня обогатительные фабрики работают стабильно, надежно,
а

поставленное

современное

оборудование

успешно

освоено

специалистами „Колмара“. Благодарю коллектив наших предприятий
за

новые

достижения

и

успех

компании

на

российском

и международных рынках», — отметил Генеральный директор
ООО «УК «Колмар» Артем Левин.
Планируется, что весной 2022 года компания пройдет новый
рубеж — 15 млн тонн выпуска концентрата коксующегося угля.
Официальный сайт ООО «УК «Колмар» / kolmar.ru
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«НОВАТЭК»
ПРОШЕЛ
МЕЖДУНАРОДНУЮ
СЕРТИФИКАЦИЮ
УЧАСТКОВ
НА
ЯМАЛЕ
И ГЫДАНЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

ОДК
ИСПЫТАЛА
«СЕРДЦЕ»
ДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ SSJ-NEW 12-КИЛОМЕТРОВОЙ ВЫСОТОЙ
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха
успешно провела первый этап сертификационных испытаний

ПАО «НОВАТЭК» успешно завершил первый из трех этапов
международной

сертификации

участков

для

газогенератора авиационного двигателя ПД-8 для регионального

долгосрочного

лайнера SSJ-NEW.

подземного хранения СО2 на полуостровах Ямал и Гыдан
с получением сертификатов обоснованности выбора участков

На уникальном стенде, не имеющем аналогов в России,

для дальнейшего изучения и последующих этапов сертификации.

были сымитированы условия, характерные для работы двигателя

От независимого сертификационного и классификационного

на высоте до 12 километров.

общества Det Norske Veritas (далее DNV) получены сертификаты,
подтверждающие

международных

Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного

стандартов ISO 27914:2017 «Геологическое хранение углекислого

выполнение

требований

двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры

газа» и DNVGL-SE-0473 «Сертификация площадок и проектов

сгорания и турбины высокого давления — именно эта часть

для геологического хранения углекислого газа».

приводит силовую установку в движение.

Выданные сертификаты подтверждают, что геологические

Испытания на высотном стенде прошли в ЦИАМ имени

резервуары в пределах лицензионных участков Обский (Ямал)

П. И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»)

и Тадебяяхинский (Гыдан) имеют подтвержденный расчетами

и подтвердили расчетную тепловую модель компрессора.

потенциал для геологического хранения углекислого газа в объеме
не менее 600 млн тонн СО2 каждый. Все расчеты выполнены
научно-техническим

центром

«НОВАТЭКа»

с

«Работа над новейшим российским авиадвигателем ПД-8

привлечением

достигла одного из важнейших этапов — сертификационных

международных сервисных компаний и верифицированы DNV.

испытаний газогенератора. Имитация работы в условиях высоты
до

«Наличие сертифицированных подземных хранилищ углекислого
газа

–

важный

элемент

стратегии

декарбонизации

–

отметил

Председатель

Правления

этапов

«НОВАТЭКа»

опытного

хранилищ СО2 позволяет улавливать и размещать углекислый газ
с

собственных

производств,

так

и

оказывать

услуги

и

подготовки

СО2

на

Ямале

В

теплохода
атомохода

«Терский
с

момента

берег».
ввода

«Турухан» для дальнейшей проводки теплохода в порт Дудинка.
После этого атомоход продолжит работу в Обь-Енисейском районе
Карского моря.
«Сибирь»
на

позволит

значительно

полуостров

Таймыр.

расширить

провозные

«Норникель»

планирует

использовать атомоход для обеспечения перевозки собственных
грузов, а также грузов для других проектов, реализующихся
на полуострове.
Официальный сайт

установки,

будет

турбовентиляторный
использоваться

самолете

SSJ-NEW,

на

продлятся

первые

запуски

двигатель

ПД-8,

импортозамещенном

создается

работе

задействована

с

широкая

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

в эксплуатацию. В ближайшее время «Сибирь» вернется за судном

мощности

силовой

ПД-14.

1 февраля, в акватории порта Дудинка атомный ледокол
рейс

которые

применением

кооперация

предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя

ПЕРВЫЙ
СЕРИЙНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ ПРОЕКТА 22220 «СИБИРЬ»
ВЫШЕЛ В ПЕРВЫЙ РЕЙС ПО КОНТРАКТУ
С «НОРНИКЕЛЕМ»

проводку

испытаний,

в том числе 3D-печати.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

рабочий

наиболее

новейших российских материалов и прогрессивных технологий,

СПГ и газохимических производств».

завершил

образца

пассажирском

текущих и перспективных проектов Компании, в том числе заводов

первый

сертификационных

Двухконтурный
который

Реализация данного проекта позволит снизить углеродный след

Это

дальнейшем

«Ростех» Владимир Артяков.

с его последующей закачкой для долгосрочного подземного хранения.

«Сибирь»

в

заместитель генерального директора Государственной корпорации

момент «НОВАТЭК» завершает предварительное проектирование
улавливания

позволит

которого намечены уже на март текущего года», — сказал первый

по подземному хранению СО2 третьим сторонам. В настоящий
инфраструктуры

метров

до марта 2023 года. Они будут вестись параллельно с испытаниями

Леонид Михельсон. – Масштабный потенциал сертифицированных
как

тысяч

высокого давления. „Сердцу“ ПД-8 предстоит пройти еще несколько

производственных кластеров СПГ и низкоуглеродной газохимии
Компании,

12

точно рассчитать характеристики прочности узлов компрессора

ПАО «ГМК «Норильский никель» /

nornickel.ru
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СБЕР, МФТИ И «СКОЛКОВО» БУДУТ ВМЕСТЕ
СОЗДАВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ESG

СБЕР
ДОБАВИЛ
КИТАЙ
В
ГЕОГРАФИЮ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО НОМЕРУ
ТЕЛЕФОНА
Сбер сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay

Сбер, МФТИ и Школа управления «Сколково» подписали
меморандум

о

совместной

разработке

в

общеобразовательных

программ и реализации проектов в области ESG.

Китай

Стороны определили перспективные для всех участников
направления

сотрудничества

-

по

создание

«Сбера»

еще

директор
подготовки

функциональных

устойчивым

развитием

расширив

таким

образом

одну

страну.

Уверен,

что

сервис

переводов

в Китай будет востребован нашими клиентами», - сообщил

Документ предполагает совместную разработку и реализацию
управления

телефона,

«Сегодня мы добавили в географию трансграничных переводов

образовательных

программ и реализацию проектов в области ESG.

программ

номеру

свою географию трансграничных переводов.

лидеров

в

организаций,

дивизиона

«Платежи

и

переводы»

Сбербанка

Леонид Шныр.

области
развитие

Сервис запущен совместно с компанией Western Union,

будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG.

предоставляющей

Кроме того, стороны договорились об обмене лучшими практиками

трансграничные

в области устойчивого развития и ESG, построения экосистем,

финансовую сеть. Стоимость перевода составит 1%. Для отправки

а

достаточно в «Сбербанк Онлайн» ввести номер телефона и ФИО

также

о

внедрении

обмена

лучшими

практиками

по части содержания образовательных программ.

возможность
денежные

получателя,

потоки

перевод

проводить
через

непрерывные

свою

автоматически

глобальную

зачислится

на найденный кошелек в китайских юанях.
«МФТИ и Школа управления «Сколково» - наши давние и лучшие
партнеры, с которыми мы совместно реализовываем много научных,
бизнес-

и

образовательных

проектов.

Мы

будем

ТАСС / tass.ru

развивать

максимально актуальное сегодня направление - ESG и его основные
составляющие.

Результатом

сотрудничества

станут

СБЕР ВОШЕЛ В ТРОЙКУ СИЛЬНЕЙШИХ
МИРОВЫХ БАНКОВСКИХ БРЕНДОВ ПО ВЕРСИИ
BRAND FINANCE

лучшие

практики, которые мы будем поставлять на рынок», - сказал
президент Сбера Герман Греф.

Сбер занял третье место среди банковских брендов мира
Нынешнему

поколению

решить

по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав

множество задач и глобальных вызовов в области устойчивого

92,3 пункта из 100 возможных. Компания также получила

развития,

наивысший рейтинг ААА +.

говорит

управленцев

ректор

Школы

предстоит

управления

«Сколково»

Юрий Левин. «Подписание соглашения заложило крепкий фундамент
не только для развития региональной площадки по подготовке

Кроме того, за год Сбер поднялся на девять пунктов

высококлассных специалистов, но и центра научных исследований

по

в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая
экономику

замкнутого

потребление,
и

цикла,

устойчивые

отслеживание

зеленые

операции,

выбросов

финансы,

устойчивое

социальные

инновации

-

углерода»,

цитирует

для
не

словам

ректора

повышать

но

и

им

ответственное

развивать

чем

Левина

МФТИ
на

Дмитрия

глобальных

профессионализм

их

управленческие

отношение

к

рынках

выпускников

год

назад.

Такие

результаты

позволили

Сберу

навыки,

влиянию

и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи, 92,5).

вузов,

прививать

ТАСС / tass.ru

разрабатываемых

развитием

и

экологического

и

социального

менеджмента», - считает Ливанов.
«СберУниверситет

уже

запустил

серию

образовательных

программ и электронных курсов по ESG как для профильных
специалистов, так и для всех, кто интересуется темой устойчивого
развития. Надеемся, что партнерство со Школой управления
СКОЛКОВО и МФТИ позволит всем сторонам существенно развить
свою экспертизу в области ESG и разработать новые совместные
образовательные решения с привлечением лучших специалистов
области»,

улучшив

занять

только WeChat (93,3), Coca-Cola (93,3), Google (93,3), YouTube (93,2)

нужно

треков в подготовке лидеров в области корпоративного управления

этой

значительно

рейтинге среди всех брендов банк занял шестое место, уступив

Ливанова,

определит в ближайшем будущем российские акценты мировых

в

Value),

20-ю строчку в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира.

технологий на окружающую среду. «Уверен, что соглашение

устойчивым

(Brand

Годом ранее банк находился на 29-м месте. В общемировом

конкурентоспособности
только

бренда

и экосистемы страны в $12,8 млрд - это на 36% больше,

пресс-служба Сбера.
По

стоимости

свои позиции. Brand Finance оценил бренд ведущего банка

-

заявила

Ольга

Турищева,

ректор

СберУниверситета.
Официальный сайт МШУ «Сколково» / skolkovo.ru
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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ДЕЛЕГАЦИЯ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПОСЕТИЛА
СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
По благословению Митрополита Псковского и Порховского
Тихона

(Шевкунова)

Российско-Китайский

Деловой

Совет

совместно с китайскими партнёрами РКДС 4 - 8 февраля этого года
посетила

Свято-Успенский

Псково-Печерский

мужской

монастырь.
В составе делегации Делового Совета руководители компаний
КитайСтрой,

Huawei

Евразия,

CITIC

и

China

Today,

а также представители Минэкономразвития России.
В программу поездки вошло посещение мужского монастыря,
ознакомление с его святынями и архитектурным ансамблем,
экскурсионная программа по Пскову и Изборску.
Гости Митрополита Тихона посетили достопримечательности
Печор и Музей истории города и в полной мере изучили историю
города

и

его

роль

в

Ливонской

и

Северной

войнах,

Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне.

со

Китайские

друзья

значимой

ролью

с

большим

интересом

Свято-Успенского

ознакомились

Псково-Печерского

монастыря в становлении и развитии города Печоры.
Во время экскурсии по Свято-Успенскому Псково-Печерскому
мужскому

монастырю

оказались

на

гости

Митрополита

территории

Тихона

древнерусских

сказаний,

истоков русской государственности и старинных православных
святынь.
Гости поговорили об основании монастыря, легендарных
Богом

заданных

пещерах,

местных

старцах

и

надежном

укреплении, защищавшем святыню от иноземцев.

и

Делегация

посетила

Троицкий

кафедральный

самое

сердце
собор.

Пскова

—

Участники

Кремль
экскурсии

прогулялись среди старинных стен и башен Псковского Кремля,
узнали

загадки

Довмонтова

города

и

познакомились

с величественным Троицким собором и коллекцией чудотворных
икон и уникальными иконостасами.
В рамках обзорной экскурсии по городу Пскову делегация
также обратила особое внимание на Памятник княгине Ольге
и макет ансамбля Псковского Кремля в образе XV века.
А

вечером

5

февраля

2022

года,

накануне

Недели

33-й по Пятидесятнице и Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, митрополит Псковский и Порховский Тихон
возглавил

всенощное

бдение

в

Свято-Успенском

Псково-Печерском монастыре
Его

Высокопреосвященству

сослужили:

архимандрит

Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане.
Песнопения всенощного бдения исполнили: братский хор
монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор
обители под управлением диакона Александра Амерханова.
За богослужением молились прихожане обители.
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ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛИ КИТАЯ ВСТРЕТИЛИ
СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА

НОВЫЙ

ГОД

TACC
ЗАПУСТИЛ
НОВОСТНУЮ
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Жители Китая в ночь с 31 января на 1 февраля отпраздновали

Агентство

наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет

ТАСС

запустил

1

февраля

ЛЕНТУ

новостную

ленту

на китайском языке TASS Chinese News Service.

под покровительством синего водяного тигра.
На ленту будет выходить не менее 90 сообщений в сутки:
В целях снижения рисков распространения коронавируса
власти

КНР

третий

год

подряд

рекомендовали

оперативные

гражданам

новости,

интервью,

экспертные

комментарии,

биографии и досье. В дальнейшем она дополнится новостными

воздержаться от путешествий по стране и массовых гуляний.

сводками и обзором прессы. Основными темами новой ленты
станут

внешняя

и

внутренняя

политика

России,

ситуация

Большинство жителей Китая предпочли встретить Новый год

в странах СНГ, экономика и финансы, наука и космос, безопасность

или как его называют сами китайцы - Чуньцзе (Праздник весны),

и развитие военно-промышленного комплекса, общество, культура

дома - в кругу семьи.

и спорт.

Одним
по

из

главных

традиции,

который

стал

развлечений

новогодний

транслировали

по

в

канун

гала-концерт

Центральному

праздника,

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил,

«Чуньвань»,

что запуск новостной ленты на китайском языке - долгожданное

телевидению.

и знаковое событие для агентства. «Символично, что о старте TASS

Его программа включала песни, танцы, комедийные сценки,

Chinese News Service мы объявляем 1 февраля, в китайский Новый год.

а ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до прихода

Это станет хорошим подарком для огромной аудитории, которая

водяного тигра.

говорит на китайском языке. Россию и Китай связывают отношения
стратегического партнерства. Наше взаимодействие активно

Покровитель этого года - символ силы и храбрости. Как пишут

развивается

по

всем

направлениям,

в

том

числе

китайские СМИ, наиболее благосклонным он будет к тем,

и в информационном пространстве,

кто родился в год быка и год козы - фортуна в 2022 году будет

Мы придаем большое значение освещению развития двусторонних

на их стороне. Тем, кто родился в год дракона, кролика, лошади

связей в рамках международных структур (ШОС, БРИКС и ЕАЭС),

и петуха сулит удача в финансовых делах. Остальным знакам

а

потребуется приложить чуть больше усилий для достижения

и гуманитарной сферах. Все эти и многие другие темы, конечно,

личных целей.

найдут отражение в новой ленте».

В Китае верят, что красный цвет приносит мир и согласие

также

совместных

Новостная

лента

проектов

будет

в

-

сказал

Михайлов.

экономической,

выходить

по

-

оборонной

будням

с

07:00

в дом. Также повсюду устанавливают изображения символа года -

до 21:00 мск. Подписчики смогут узнавать мнения ключевых

Тигра.

спикеров по актуальным проблемам международной повестки,
экономики

Китайские
из

астронавты

изображений

украсили

нарисован

станцию,

китайский

и

общественной

жизни,

знакомиться

на

одном

с экономическими прогнозами и экспертными оценками. Особое

иероглиф

«Фу»,

внимание будет уделено российско-китайскому сотрудничеству,

символизирующий счастье.

контактам России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
Европы, Латинской Америки, Африки и США

В этом году новогодние каникулы в Китае продлились
с 31 января по 6 февраля. По традиции, с первого дня Нового года

Посол

Китая

в

Москве

Чжан

Ханьхуэй

направил

по лунному календарю в стране начинаются храмовые гуляния -

поздравительное

ярмарки,

Сергею Михайлову по случаю официального открытия ленты

на

деревянные,

которых

можно

матерчатые,

купить

различные

пластмассовые

сувениры,

игрушки,

маски

письмо

генеральному

директору

ТАСС

новостей на китайском языке.

для детей.
Посол
ТАСС / tass.ru

Чжан

Ханьхуэй

заявил,

что

ТАСС

как

одно

из крупнейших мировых информационных агентств пользуется
широкой известностью в Китае. «Посольство Китая в России готово
продолжать

продвигать

сотрудничество

между

китайскими

и российскими СМИ», - добавил дипломат.
«Запуск ленты новостей ТАСС на китайском языке будет
способствовать

развитию

отношений

с Китаем в медийной сфере», -

заявил

партнерства
посол

РФ

России
в

КНР

Андрей Денисов.
«С учетом высоких стандартов, предъявляемых к публикуемой
информации, не остается сомнений в том, что данный формат
взаимодействия с китайскими СМИ будет крайне востребован», написал он, заверив, что российское посольство в Пекине будет
и дальше оказывать содействие ТАСС в работе на китайском
направлении.
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
ГРЕФ

РУДЕНЯ

ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Президент правления ПАО «Сбербанк»

Губернатор
Тверской области

8 ФЕВРАЛЯ 1964 ГОДА

15 ФЕВРАЛЯ 1968 ГОДА

ГОЛИКОВА

АРТЮХОВ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа

9 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА

17 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
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

с 7 марта
по 23 апреля

Великий Пост

7 апреля

Благовещение Пресвятой
Богородицы

17 апреля

Вербное воскресенье

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

24 апреля

Пасха

4 декабря

2 июня

Вознесение Господне

12 июня

Троица

19 августа

Преображение Господне

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

Обзор подготовлен
НП «РКДС»
7 февраля 2022 г.
www.rcbc.ru
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