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СОДЕРЖАНИЕ
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВО
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Сегодня, в 15-ый день первого месяца по Лунному
календарю, в Китае отмечают праздник Юаньсяоцзе (元宵節).
Юаньсяоцзе
имеет
второе
название
–
Дэнцзе
(«Праздник Фонарей»).
История Праздника фонарей восходит к глубокой древности.
По
преданию,
первый
фестиваль
Юаньсяоцзе
был
проведен
в 104 году до н. э. правителем Вэньди из династии Западная Хань.
В честь своего провозглашения китайским императором он велел развесить
повсюду множество праздничных фонарей красного цвета, которые стали
главным символом этого торжества.
Согласно другой версии, Праздник фонарей произошел от еще более
древнего
Фестиваля
факелов.
Во
времена
династии
Хань крестьяне в удаленных регионах окружали свои поля «частоколом»
из горящих факелов, чтобы отпугнуть от посевов диких зверей
и насекомых, а также привлечь богатый урожай. До сих пор
в сельских районах Юго-Западного Китая существует обычай встречать
Праздник фонарей на полях, танцуя при свете камышовых и ивовых факелов.
От всей души поздравляем всех с Праздником Фонарей!
Желаем счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ
ГОНКАМ
ВПЕРВЫЕ
ВЫИГРАЛА
ЭСТАФЕТУ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

РОССИЙСКИЙ
ШОРТ-ТРЕКИСТ
ИВЛИЕВ
ЗАВОЕВАЛ
СЕРЕБРО
ОЛИМПИАДЫ
НА ДИСТАНЦИИ 500 М

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала

Российский

золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км.

шорт-трекист

Константин

Ивлиев

выиграл

серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции
500 метров.

Сборная России преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты
и 50,7 секунды. В составе российской команды выступали
Алексей

Червоткин,

Александр

Большунов,

Денис

Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем

Спицов

финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю

и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим

с результатом 40,338 секунды. Тройку лидеров замкнул канадец

стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли

Стивен Дюбуа (40,669).

норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали
французы (+1.16,4).

В утешительном финале россиянин Павел Ситников занял
второе место с результатом 41,217 секунды, уступив китайскому

Устюгов финишировал с флагом Олимпийского комитета

шорт-трекисту У Дацзину (41,157).

России. Мужская сборная России впервые выиграла эстафету
на Олимпийских играх, советские лыжники в последний раз

Ивлиеву

21

год,

он

представляет

Спортивную

школу

завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине

олимпийского резерва «Воробьевы горы». Россиянин является

в 1980 году в Лейк-Плэсиде. В субботу золотые медали в эстафете

чемпионом Европы 2021 года.

завоевала женская сборная России. Последний раз на одной
Олимпиаде отечественные лыжники и лыжницы выигрывали

ТАСС / tass.ru

эстафеты в 1972 году.

ФИГУРИСТЫ
СИНИЦИНА
И
КАЦАЛАПОВ
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ В ТАНЦАХ
НА ЛЬДУ НА ОЛИМПИАДЕ

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЙ ЛЫЖНИК БОЛЬШУНОВ ЗАВОЕВАЛ
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ В ГОНКЕ
НА 15 КМ

Российские

призером Олимпийских игр в Пекине в гонке на 15 км

набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66).

Россиянин преодолел дистанцию за 38 минут 18,0 секунды.

Первое

Золото завоевал финн Ийво Нисканен (37.54,8), бронзовым

заняли

французы

Габриэла

Пападакис

программ (226,98; 90,83 + 136,15). Бронзовые медали завоевали

завоевал вторую медаль на нынешней Олимпиаде, ранее он стал
скиатлоне.

место

и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме

призером стал норвежец Йоханнес Клебо (38.32,3). Большунов
в

Синицина

Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца

классическим стилем с раздельным стартом.

чемпионом

Виктория

игр в Пекине в танцах на льду.

Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным

олимпийским

фигуристы

и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских

американцы

Россиянин

Мэдисон

Хаббелл

и

Закари

Донохью

(218,02; 87,13 + 130,89).

Алексей Червоткин занял пятое место (38.51,7), Илья Семиков девятое (39.34,7), Иван Якимушкин - 13-е (39.52,6).

12 февраля французский дуэт установил новый мировой
рекорд в ритм-танце. Предыдущий мировой рекорд по сумме

Четырехкратный олимпийский чемпион и победитель гонки

танцев

на 15 км на трех предыдущих Играх швейцарец Дарио Колонья

принадлежал

Россияне

занял 44-е место (41.39,9).

Александра

им

же

и

Степанова

составлял
и

Иван

226,61
Букин

балла.
заняли

шестое место (205,07; 84,09 + 120,98), Диана Дэвис и Глеб Смолкин
стали 14-ми (179,82; 71,66 + 108,16).
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Синициной
становились

26

лет,

чемпионами

Кацалапову
Европы

30

лет,

(2020,

они

2022).

дважды

Фигуристы

являются действующими чемпионами мира, также на их счету
серебряная медаль мирового первенства (2019).
На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России
Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира.
Кацалапов

является

олимпийским

чемпионом

2014

года

в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду
в дуэте с Еленой Ильиных.
Кацалапов и Синицина представляют Спортивную школу
олимпийского резерва «Москвич». Пападакис и Сизерон являются
четырехкратными чемпионами мира и серебряными призерами
Олимпиады 2018 года.
ТАСС / tass.ru
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РОССИЙСКИЙ ШОРТ-ТРЕКИСТ
ЗАВОЕВАЛ
БРОНЗУ
НА ДИСТАНЦИИ 1 500 МЕТРОВ
Российский

шорт-трекист

Семен

РОССИЙСКИЙ
БИАТЛОНИСТ
ЛАТЫПОВ
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ
В ГОНКЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ЕЛИСТРАТОВ
ОЛИМПИАДЫ

Елистратов

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место

завоевал

в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции
1 500 метров.

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, показавший
Обладателем

золотой

награды

стал

Хван

Дэ

на

Хон

дистанции

12,5

км

результат

39

минут

7,5

секунды

из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды.

и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2.09,254). Елистратов

Вторым

преодолел дистанцию за 2 минуты 9,267 секунды. Дюбуа опередил

28,6

Елистратова по фотофинишу.

на заключительном рубеже и отстал от победителя на 35,3 секунды.

финишировал

секунды;

Россиянин
В

финальном

забеге

впервые

принимало

1

норвежец

промах).

Максим

Тарьей

Латыпов

Цветков

Бё

допустил

(отставание
один

занял

17-е

промах
место,

Александр Логинов - 27-е, Даниил Серохвостов - 39-е.

участие

10 спортсменов. Такая ситуация сложилась из-за столкновения
во втором полуфинале между венгром Джоном-Генри Крюгером,

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА, россиянин

Дюбуа и нидерландцем Шинки Кнегтом. По итогу просмотра

завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх

видеоповтора
виновником

представитель
столкновения,

а

был

признан

в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете.

канадец

получили

В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования

Нидерландов
венгр

и

с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды. Латыпов завоевал первую

дополнительные квоты на попадание в финал.

медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории
отечественного мужского биатлона. В последний раз российские

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество
«Динамо». Завоеванная бронза является третьей олимпийской

биатлонисты

медалью

в

в

его

карьере,

ранее

он

становился

третьим

2014

выигрывали

году

-

личную

Евгений

олимпийскую

Гараничев

медаль

завоевал

бронзу

в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.

на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете
на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате
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мира и 14 - на чемпионатах Европы.

РОССИЙСКИЙ ЛЫЖНИК ТЕРЕНТЬЕВ ЗАВОЕВАЛ
БРОНЗУ ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ В СПРИНТЕ

ТАСС / tass.ru

КОНЬКОБЕЖКА
ГОЛИКОВА
ЗАВОЕВАЛА
БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ДИСТАНЦИИ 500 М
НА ОЛИМПИАДЕ
Российская

конькобежка

Ангелина

Голикова

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую
медаль в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских
играх в Пекине.

стала
Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо,

обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх

показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал

в Пекине на дистанции 500 м.

итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды).
показавшая

Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды. Другой российский

результат 37,04 секунды. Второй стала японка Михо Такаги,

лыжник, Артем Мальцев, занял в финале пятое место (+3,59).

отставание

Сергей

Первой

Голиковой

стала

американка

которой
от

Эрин

составило

лидера

составило

0,08
0,17

Джексон,
секунды.
секунды.

Отставание

Устюгов

завершил

борьбу

на

стадии

полуфинала,

где в своем забеге занял четвертое место, а олимпийский чемпион

Россиянка

в скиатлоне Александр Большунов снялся со спринта.

Дарья Качанова заняла в итоговом протоколе восьмое место (+0,61),
Ольга Фаткулина - десятое (+0,72).

ТАСС / tass.ru
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ИВАНОВА
СТАЛА
ПЕРВОЙ
САНОЧНИЦЕЙ, ВЫИГРАВШЕЙ
В ЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

РОССИЙСКОЙ
МЕДАЛЬ ИГР

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую
медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях.
Обладательницей

золотой

награды

стала

немка

Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме четырех попыток
результат
ее
от

минуты

53,454

соотечественница

3

Анна

победительницы

составило

секунды.

Серебро

Беррейтер,
0,493

ее

секунды.

завоевала
отставание
Отставание

россиянки - 1,053 секунды. Виктория Демченко заняла в итоговом
протоколе 28-е место, россиянка выбыла из борьбы за медали
после второго заезда, допустив падение. Екатерина Катникова
не сумела финишировать в первом заезде.
ТАСС / tass.ru
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СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДОПУСТИЛ
ВАЛИЕВУ
ДО
ЛИЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
НА ОЛИМПИАДЕ

КИТАЙСКАЯ
ФРИСТАЙЛИСТКА
ГУ
АЙЛИН
ЭЙЛЭЭНЬ СТАЛА ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ
В БИГ-ЭЙРЕ

Спортивный

Фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь из Китая завоевала золотую

апелляции

медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Всемирного
и

Победительница показала результат 188,25 балла. Второе

арбитражный

Международного

суд

(CAS)

антидопингового

Международного

союза

не

олимпийского

агентства

конькобежцев

комитета

удовлетворил

комитета

(ISU)

Российского

(МОК),
(WADA)

на

решение

место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка

дисциплинарного

антидопингового

Матильда Гремо (182,50).

агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки
Камилы Валиевой.

Чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине россиянка
Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц

Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50), Ксения Орлова
на

не смогла преодолеть квалификацию.

Олимпийских

играх

в

Пекине.

Короткую

программу

фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.
Гу Айлин Эйлээнь 18 лет, она стала первой олимпийской
«Неучастие

чемпионкой из Китая в этой дисциплине, также в ее активе

спортсменки

в

Олимпийских

играх

в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб, -

две золотые и одна бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года.

говорится в заявлении. - На основании очень ограниченных фактов
по

ТАСС / tass.ru

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ ОБЫГРАЛА
КОМАНДУ ШВЕЙЦАРИИ В СТАРТОВОМ МАТЧЕ
ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА

этому

делу

и

после

рассмотрения

юридических

вопросов

отстранение

спортсменки

из-за

CAS

исключительных

является

соответствующих

решил,

не

что

может

обстоятельств.

«защищенным

лицом»

временное

быть

наложено

Спортсменка

в

соответствии

со Всемирным антидопинговым кодексом».
Сборная России по хоккею со счетом 1:0 обыграла команду
Швейцарии в первом матче олимпийского турнира в Пекине.

Международное

агентство

допинг-тестирования

11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей
Заброшенной

шайбой

отметился

Антон

Слепышев

и

(20-я минута).

призеров

командного

результата
Сборные

турнира

по

фигурному

катанию

на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного
России

и

Швейцарии

ранее

не

встречались

25

допинг-теста

декабря.

РУСАДА

8

Валиевой,

который

февраля

наложило

был

сдан

временное

на олимпийских турнирах. Российские хоккеисты впервые

отстранение на фигуристку, которое она на следующий день

стартовали на Олимпиаде с «сухой» победы. Ворота российской

успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции

сборной защищал Иван Федотов, который отразил 33 броска.

на это решение.

ТАСС / tass.ru

CAS учел, что Валиеву поздно известили о положительном
результате допинг-пробы, указав на наличие серьезных проблем,

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ ОДЕРЖАЛА
ВТОРУЮ ПОБЕДУ НА ОЛИМПИЙСКОМ ТУРНИРЕ
Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Дании

пока не принято.

шайбами

отметились

Павел

Карнаухов

ТАСС / tass.ru

Сборные России и Дании выступают в группе В. Российские
хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют
квартет, набрав шесть очков. В стартовом матче команда
со

счетом

1:0

обыграла

швейцарцев.

Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут
чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).
Сборная России на игру с датчанами вышла в том же составе,
что и на матч со швейцарцами. Ворота защищал Иван Федотов,
отразивший

16

бросков.

Нападающий

сборной

России

Артур Каюмов в первой же смене получил травму руки и больше
на

льду

не

несвоевременным

появлялся.

В

заключительном

CAS

уведомлением

рассматривала

спортсменки.

только

вопрос

медалями российских фигуристов за победу в командном турнире

(29-я минута) и Кирилл Семенов (60).

Жамнова

панель

на Олимпиаде в Пекине. Решение по вопросу награждения

Встреча прошла в Пекине.

Алексея

с

Выездная

допуска Валиевой до участия в соревнованиях одиночниц

и одержала вторую победу на олимпийском хоккейном турнире.

Заброшенными

связанных

матче

предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет
с командой Чехии.
ТАСС / tass.ru
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В ШАГЕ ОТ НАГРАД. РОССИЯНЕ
ЗАНЯЛИ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В
МЕДАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ

ПАНДА В ЗООПАРКЕ МОСКВЫ ПРЕДСКАЗАЛА,
КАКИХ
БОЛЬШЕ
МЕДАЛЕЙ
ПОЛУЧАТ
ФИГУРИСТЫ НА ОЛИМПИАДЕ

ДВАЖДЫ
ШЕСТОЙ

Российская команда в шестой медальный день Олимпийских

Панда Диндин в Московском зоопарке предсказала, каких

игр в Пекине осталась без наград, в шаге от пьедестала

медалей больше всего завоюют российские фигуристы на зимних

остановились лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км

Олимпийских играх.

с раздельным стартом классическим стилем, а также саночники
Татьяна

Иванова,

Роман

Репилов,

Александр

Диндин предложили выбрать из трех мячей, на которых были

Денисьев

изображены олимпийские медали - золото, серебро и бронза.

и Владислав Антонов в командной эстафете.

Вначале панда остановилась у мяча с изображением бронзовой
«Самое обидное поражение с 1997 года»

медали,

но

после

долгих

раздумий

она

схватила

мяч

с изображением золотой медали.
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую
ТАСС / tass.ru

медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим
стилем. Она преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды.
Второй

стала

финка

Кертту

Нисканен,

третьей

БОЛЕЕ 500 ДРОНОВ В НЕБЕ НА ХАЙНАНЕ
УСТРОИЛИ СВЕТОВОЕ ШОУ В ЧЕСТЬ КИТАЙСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

-

ее соотечественница Криста Пярмякоски. Отставание Непряевой
от

финишировавшей

0,1

секунды.

Еще

третьей

одна

Пярмякоски

россиянка

Юлия

составило

Ступак

заняла

Пятьсот двадцать дронов устроили световое шоу в честь

седьмое место, Татьяна Сорина стала десятой, Лилия Васильева -

спортсменов КНР в ночном небе над китайским городом Санья

15-й.

(провинция Хайнань).

Непряева после гонки расплакалась, узнав о таком маленьком

Беспилотники

отставании от третьего места и отказалась комментировать итоги

чемпионов

соревнования. Президент Федерации лыжных гонок России
в лыжных гонках с 1997 года. Тогда на чемпионате мира Вяльбе

китайских шорттрекистов и женской футбольной команды.
Шоу,

«Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы

испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне. Сейчас

«От зарождения плана до окончания шоу прошло всего 20 часов», «Ифэй»

Саночники Иванова, Репилов, Денисьев и Антонов стали

Количество

Второй стала команда Австрии (отставание - 0,080 секунды),
составило 1,261 секунды. Главный тренер сборной России

ТАСС / tass.ru

по санному спорту Сергей Чудинов оценил на удовлетворительно
четвертое место в командной эстафете. «На мой взгляд, ребята
в двойках могли сегодня посильнее проехать, хотя они ненамного
хуже ехали, чем в целом по сезону», - сказал Чудинов.
Неудача в лыжной акробатике

смешанных

Эшли

Колдуэлл,

Шёнефельда

завоевали

командных

соревнованиях

в лыжной акробатике. Второе место заняла команда Китая,
-

представители

в
За

этом

была

виде,

команду

не

Канады.

одним
смогла

выступали

из

Сборная

России,

претендентов

пробиться
Любовь

в

на

решающий

Никитина,

Илья

они

результатами
работали

китайских
сверхурочно

запущенных

в

небо

дронов

неслучайно

число 520 в китайском языке созвучно с фразой «я люблю тебя».

третьими - латвийцы (0,948). Отставание российских саночников

Джастина

гордятся

поэтому

для реализации ночного представления.

Германии, которая показала результат 3 минуты 3,406 секунды.

фристайлисты

искренне

спортсменами,

четвертыми в командной эстафете. Победу одержала сборная

изначально

кластере

сказал представитель компании. По его словам, сотрудники

Удовлетворительное выступление саночников

третье

научно-технологическом

«Ячжоувань» и хайнаньская технологическая компания «Ифэй».

лезть в душу, когда очень тяжело».

в

в

Ночное зрелище организовали администрация технопарка

Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю, не надо

медали

прошло

пишет издание.

когда еще было обиднее за результат, если только Бельмондо

и

которое

«Ячжоувань», вызвало бурную реакцию у горожан и туристов,

не так обидно, - сказала Вяльбе журналистам. - Не вспомню,

золотые

сборную

лыжницы-фристайлистки Гу Айлин, сноубордиста Су Имина,

в гонке преследования.

Лиллиса

олимпийских

женскую

Светящиеся дроны последовательно образовали портреты

победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша

Американские

китайских

национальную

по футболу.

Елена Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным

Кристофера

поздравили

и

которая
медали
финал.
Буров

и Станислав Никитин.
ТАСС / tass.ru
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Турнирная онлайн-таблица

ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ

ДЛЯ
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
РАЗРАБОТАЮТ
КОМПЛЕКС
МЕР
ПО
ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ
На

Оборот таких финансовых активов будет регулироваться

Дальнем

Востоке

реализованы

будут установлены обязательства с акцентом на защиту прав

(пять в Хабаровском крае, по три в Приморском крае и Республике

рядовых инвесторов (будут разделены на квалифицированных

Бурятия,

и неквалифицированных).

в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов,
плит,

шпона,

в

в

Амурской

паркета,

области

приоритетных

инвестиционных
один

проектов

12

государством. Для всех участников профессионального рынка

обл.),

картона,

освоения

построены
целлюлозной

и

лесов
введены

продукции,

Криптовалютные площадки будут обязаны иметь финансовые

биотоплива. В стадии реализации находятся еще два проекта

подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактические

Целью регулирования является интеграция механизма оборота

привлеченные инвестиции составляют около 41 млрд руб.

цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля
позволит

С 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз

вывести

необработанной древесины. По словам министра РФ по развитию

из тени индустрию цифровых валют и создать возможность

Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, у бизнеса был год

ведения

деятельности.

на переориентацию своей деятельности от экспорта «кругляка»

В обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали

до лесопереработки. В 2021 году по отношению к 2020-му объем

участие

Росфинмониторинг,

переработки древесины увеличился на 25%. В январе 2022 года

Минэкономразвития,

экспорт древесины с территории Дальнего Востока сократился

за

денежными

сформировать

ФСБ,

потоками.

Реализация

нормативную

легальной

базу,

предпринимательской

Минфин,
МВД,

концепции

правовую

Банк
ФНС

России,
России,

с 314,5 тыс. т до 288,1 тыс. т, хотя стоимость экспорта увеличилась

Генеральная прокуратура.

на $14,5 млн (свыше 130% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года).

Китай, в свою очередь, занимает лидирующую позицию
в вопросе выпуска собственной CBDC. В середине июля Народный
Банк Китая опубликовал документ «Прогресс исследований

«На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина

и разработок e-CNY в Китае», посвященный цифровому юаню.

земель лесного фонда РФ и третья часть российских запасов

Его можно неформально назвать White paper новой цифровой

древесины, при этом объем заготовки древесины составляет менее

валюты.

специальное

8% от общероссийского. Из допустимого ежегодного объема

и

развитие

изъятия древесины на Дальнем Востоке ежегодно заготавливается

цифрового юаня (e-CNY). Народный банк Китая с 2014 года

не более 20%. В 2021 г. объем составил менее 15% или 17,5 млн м3.

обозначил

Правительством России принято решение о запрете экспорта

Подготовкой

подразделение,

документа

отвечающее

интерес

к

за

занималось
исследование

разработке

CBDC,

ориентированной

сырья.

на внутренний рынок для расчетов между физическими лицами.
Исследование,

тестирование

централизовано

и

и

курируются

внедрение

проводятся

Финансовым

комитетом

Для

того,

чтобы

поддержать

строительство

перерабатывающих мощностей осуществляется целый ряд мер

Госсовета КНР.

государственной поддержки: налоговые льготы и преференции
в

В качестве причин выпуска цифрового юаня в White paper

рамках

территорий

опережающего

развития,

льготное

услуг

финансирование из средств Фонда развития промышленности,

и сокращение издержек на поддержание обращения денежной

субсидирование затрат на транспортировку лесопромышленной

массы, которая в 2020 году составила 8,43 трлн юаней. Целями

продукции на экспорт», – заместитель председателя правительства

выпуска

РФ

называются:

повышение

называются

качества

финансовых

удовлетворение

спроса

и

населения

—

полномочный

представитель

президента

РФ

в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

на цифровые деньги, повышение удобства платежей эффективным
и безопасным способом.

Минвостокразвития

России,

Минпромторгу

России,

Минэкономразвития России, Минтрансу России, ФТС России

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

поручено проработать вопрос по разработке комплекса системных
мер поддержки инвесторов, реализующих на Дальнем Востоке
инвестиционные проекты в сфере лесной промышленности,
для строительства и модернизации дорог.
Минпромторгу
Минэкономразвития

России,
России,

Минвостокразвития
Минтрансу

России

России,
совместно

с Аналитическим центром при правительстве РФ поручено
провести комплексный анализ состояния лесопромышленного
комплекса Дальневосточного федерального округа.
Минвостокразвития России, Минприроды России совместно
с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики поручено
разработать

механизм

формирования

лесных

участков

под реализацию инвестиционных проектов в ДФО.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ЛАВРОВ
СООБЩИЛ,
ЧТО
ГЛАВА
МИД
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПРОЯВИЛА
ИНТЕРЕС
К ОТНОШЕНИЯМ РФ И КИТАЯ
Министр

иностранных

дел

Великобритании

Лиз

МИД КНР: УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ШОС
И
ОДКБ
БУДЕТ
СОДЕЙСТВОВАТЬ
СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Трасс

Усиление

взаимодействия

и

координация

в ходе переговоров в Москве в четверг проявила интерес

между

к развитию отношений между Россией и Китаем с учетом

Шанхайской

договоренностей, достигнутых на недавнем саммите в Пекине,

и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

сообщил

внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе, говорится

глава

МИД

РФ

Сергей

Лавров

на

совместной

пресс-конференции по итогам встречи с британской коллегой.

последние

с

Китайской

структурой
(РАТС

ШОС)

«ШОС и ОДКБ являются важными конструктивными силами

включая

по поддержанию региональной безопасности и стабильности.
РАТС ШОС и Секретариат ОДКБ, базируясь на подписанных
ранее документах о сотрудничестве, продолжат усиливать

КНР

контакты

-

отметил

состоялись

сотрудничества

Пекине

Цзиньпином,

которые

Республикой,

организации

между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем
Си

переговоры,

Народной

антитеррористической

в заявлении официального представителя МИД КНР.

«По просьбе госпожи министра я рассказал ей о наших
отношениях

Региональной

в

руководитель

российского

и

взаимодействие

и

для

общего

блага

внесут

дипведомства. - И рассказал о том, как мы выстраиваем

еще больший вклад в содействие долгосрочной стабильности

наши связи с Китаем и по двусторонним каналам, и в рамках

в регионе», - отмечается в документе.

региональных

и

многосторонних

структур:

исключительно

на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов,

«В настоящее время обстановка в регионе ШОС является

равноправия, без какого-либо подхода, который основывается

сложной и меняющейся. Усиление РАТС ШОС обладает важным

на

значением

логике

«ведущий

и

ведомый»,

каковой

мы

наблюдаем,

в частности, в Североатлантическом альянсе».

для

совместного

реагирования

стран

-

членов

организации на вызовы и угрозы и поддержания безопасности
и стабильности в регионе», - сказано в заявлении МИД КНР.

ТАСС / tass.ru

В

документе

отмечается,

что

соответствующее

решение

о противодействии вызовам и угрозам было принято на саммите

КИТАЙ ВЫСТУПИЛ
РАСШИРЕНИЯ НАТО

ПРОТИВ

ДАЛЬНЕЙШЕГО

ШОС в сентябре 2021 года.
Во

внешнеполитическом

ведомстве

добавили,

Китай считает, что расширение НАТО не способствует

что «Китай поддерживает интенсификацию всеми сторонами

глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении

усилий по реализации консенсуса глав государств, принятие

представительства

КНР

в

ЕС.

«Спустя

тридцать

эффективных мер и надлежащее реагирование на все виды вызовов

лет

и угроз в сфере безопасности».

после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять
свою географию и диапазон операций, занимается блоковой

ТАСС / tass.ru

политикой и конфронтацией. Это не способствует глобальной
безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Китайская

сторона

подчеркивает,

что

БЕЛЫЙ
ДОМ
США
ПРОТИВ
НЕМЕДЛЕННЫХ
ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»

региональная

безопасность не должна обеспечиваться за счет укрепления
или

расширения

военных

блоков.

«Мы

призываем

ВЫСТУПИЛ
САНКЦИЙ

НАТО

отказаться от менталитета холодной войны и идеологических

Администрация президента США Джо Байдена в отличие

предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы,

от некоторых конгрессменов не считает нужным уже сейчас

а

вводить санкции против российского газопровода «Северный

также

разнообразие

цивилизаций,

историю

и

культуру

поток-2», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

других стран», — говорится в тексте.

По ее словам, пока достаточно угроз, что проект не продвинется
в случае вторжения Россия на Украину.

РИА Новости / ria.ru

«Есть разногласия между нами (Белым домом) и некоторыми
в Конгрессе — с теми, кто полагает, что введение санкций
в отношении «Северного потока-2» сейчас будет эффективным.
Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия»,—
сказала госпожа Псаки на брифинге.
Ранее господин Байден и канцлер Германии Олаф Шольц
пообещали России быстрый и скоординированный ответ в случае
вторжения

на

Украину.

Американский

президент

заявил,

что «Северный поток-2» перестанет существовать. Господин
Шольц ушел от ответа на вопрос по поводу газопровода.
Олаф Шольц сказал в эфире CNN, что Германия готова предпринять
шаги, «которые несут для нас издержки». В интервью он снова
уклонился от ответа на вопрос о «Северном потоке-2».
Коммерсант / kommersant.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Годовая инфляция в январе вновь возросла

1. Nikkei AsiaChina takes on local governments
over financial asset exchanges 1 day ago

2. Ситуация на российском финансовом рынке
в январе оставалась устойчивой

2. In Depth: Will Subsidized
the Real Estate Industry?

3. Банк России принял решение повысить ключевую
ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых

Housing

Stabilize

3. Asia stocks slip on Ukraine risk, gold at 8-month high,
article with image

4. Информационное сообщение о результатах
размещения
средств
Фонда
национального
благосостояния

4. Explainer | Why is there a global shipping container
crisis?

5. О текущей ситуации в российской экономике.
Декабрь 2021 – январь 2022 года
6. О текущей ценовой ситуации. 9 февраля 2022 года
7. В России провели первые переводы в цифровых
рублях

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
ПРОФИЦИТ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО
БАЛАНСА
РОССИИ В 2021 ГОДУ ВЫРОС В 1,9 РАЗА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИЛО ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ СТРАТЕГИИ

Положительное сальдо внешней торговли РФ в 2021 году

Согласно интенсивному сценарию плана по реализации

составило $197,3 млрд, что на 88,44% (или на $92,6 млрд)

низкоуглеродной стратегии развития РФ до 2050 года, выбросы

больше показателя за 2020 год.

до 2030 года вырастут на 0,6% и снизятся на 79% от уровня
2021 года (на 89% от уровня 1990 года) к 2050 году.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде составил
$493,3 млрд (+45,7% в годовом выражении), импорт - $296,1 млрд

Согласно плану до 2030 года, выбросы должны фактически

(+26,5%).

стабилизироваться (рост на 0,1%) более чем в 2 раза за счет
расчетного роста поглощения углерода лесами. При этом с 2021
по

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в 2021 году

2030

годы,

несмотря

на

предполагаемый

запуск

лесоклиматических проектов (основной способ компенсации

увеличился на 37,9% - до $789,4 млрд.

выбросов), вклад поглощения лесов в стабилизацию выбросов
станет заметно меньшим.

Основой российского экспорта в 2021 году традиционно
являлись

топливно-энергетические

товары,

доля

которых
В рамках реализации плана будут решены следующие задачи:

в товарной структуре экспорта составила 54,3% (в 2020 году 49,7%).

В

товарной

структуре

импорта

наибольшую

долю

составили машины и оборудование - 49,2% (в 2020 году - 47,6%).

- создана система валидации и верификации данных
о парниковых газах,

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней
торговли России на долю ЕС в 2021 году приходилось 35,9%

- зарегистрированы 120 климатических проектов в реестре

российского товарооборота (в 2020 году - 33,8%), на страны АТЭС -

углеродных единиц,

33,3% (33,8%), на страны СНГ - 12,2% (12,9%), на страны ЕАЭС - 8,8%
(9,1%).

- актуализированы 27 нацстандартов и других документов
стандартизации для ограничения выбросов парниковых газов,

ТАСС / tass.ru
-

ЗАКОНОПРОЕКТ
ПО
ВТОРОМУ
ЭТАПУ
ИНВЕСТКВОТ НАХОДИТСЯ НА СОГЛАСОВАНИИ
Законопроект,

которым

предусматривается

Дальнем

Востоке

для

строительства

Напомним,

законопроект

по

второму

(интенсивный), взят за основу. Правительство прогнозировало,
что

при

правительстве

сценария

РФ.

в

Минэкономразвития

России,

Минфин,

сказал Клоков.
Он напомнил, что в ходе согласования были получены
и

законопроекта.

предложения

к

В

прошлого

декабре

отдельным

положениям

года

состоялось

согласительное совещание с заинтересованными федеральными
органами

исполнительной

власти,

по

итогам

которого доработанный проект закона был повторно отправлен на
согласование.

Доработанный

документ

согласован

с Минпромторгом и Минэкономразвития России, Казначейство РФ
согласовало

его

с

замечаниями.

Минсельхоз

РФ

не поддержал замечания Минвостокразвития, ФАС и ФСБ,
в

связи

с

чем

оформлены

протоколы

понадобятся

НефтеГаз / neftegaz.ru

Минвостокразвития, Росрыболовство, ФАС, Минпромторг, ФСБ», -

замечания

роста

экономики

инвестиции

и до 1,5-2% ВВП в 2031–2050 годах.

по согласованию. В ноябре 2021 года законопроект был направлен
согласование

темпы

будут

выше

в

снижение

выбросов

парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022-2030 годах

Этому предшествовало обсуждение законопроекта и работа
на

ежегодные

среднемировых до 2050 года (до 3%/год). На реализацию целевого

а также на рассмотрении в Институте законодательства
правоведения

Стратегию

Стратегия содержит 2 сценария: инерционный и целевой

этапу

России для заключения об оценке регулирующего воздействия,
сравнительного

утвердило

выбросов парниковых газов до 2050 года в ноябре 2021 года.

инвестквот находится на рассмотрении в Минэкономразвития

и

правительство

социально-экономического развития России с низким уровнем

объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.
время

облигации

энергоресурсов.

судов

процедуры в установленном порядке, сообщил руководитель

настоящее

зеленые

снижаться эмиссии в ЖКХ, электро- и теплоэнергетике и добыче

и рыбоперерабатывающих комплексов, проходит согласительные

«В

корпоративные

При этом отмечается, что в первую очередь должны

выделение

еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты
на

размещены

на 1,5 трлн руб.

согласительных

совещаний с таблицами разногласий. Замечания Минфина России
учтены.
ТАСС / tass.ru
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ЭКСПОРТ
РОССИЙСКОЙ
СВЕЖЕЙ
И МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ СНИЗИЛСЯ НА 12,2%, В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ВЫРОС НА 8,3%.

РОССИЯ
УВЕЛИЧИЛА
ЭКСПОРТ
УГЛЯ,
АЛЮМИНИЯ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В 2021 ГОДУ
Доходы

РФ

от

экспорта

каменного

угля

в

2021

году

увеличились на 41,7% по сравнению с предыдущим годом
По

и составили $17,561 млрд, следует из материалов Федеральной

данным

таможенной

статистики,

в

январе-декабре

2021 года Россия поставила за рубеж 1512,7 тыс. тонн товаров

таможенной службы (ФТС) РФ.

категории «рыба свежая и мороженая» (код ТН ВЭД 0302-0304).
Это 12,2% меньше показателя за 2020 год. При этом в стоимостном

При этом в физическом выражении объем экспорта угля вырос

выражении

на 6,4% и составил 210,576 млн тонн.

поставки

выросли:

вывезено

продукции

на $3029,5 млн (+8,3%).
В

том

числе

в

декабре

на

экспорт

было

поставлено
За 2021 год Россия ввезла 433,6 тыс. тонн рыбы свежей

19,963 млн тонн угля (рост к ноябрю на 25,3%) на сумму

и мороженой. Поставки в натуральном выражении выросли

$2,365 млрд (рост на 22,1%).

по сравнению с показателем за 2020 год на 9,9%. В денежном
выражении

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн

импорт

рыбы

свежей

и

мороженой

составил

$1332,4 млн (+18,8%).

угля (снижение за год на 3%) на общую сумму $12,389 млрд.
(падение на 22,5%).

FishNews / fishnews.ru
Экспорт алюминия

ДОХОДЫ КОМПАНИЙ ОТ ЭКСПОРТА СПГ
ИЗ РОССИИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 8,5%

Российский экспорт необработанного алюминия в 2021 году
вырос на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и составил

Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта

3,481 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной

сжиженного природного газа (СПГ) в 2021 году выросли на 8,5%

службы (ФТС) РФ.
В

денежном

по сравнению с показателем за 2020 год - до $7,32 млрд.
выражении

объем

поставок

алюминия

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период

увеличился за этот период на 67,8% — до $7,078 млрд.
Экспорт

из

РФ

рафинированной

меди

снизился на 3,3% и составил 66,1 млн куб. м в сжиженном
и

состоянии.

медных

необработанных сплавов за прошлый год составил 463 тыс тонн,

В декабре 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил

снизившись на 40,3% в годовом выражении. При этом в денежном
эквиваленте

поставки

меди

сократились

на

3 млн куб. м в сжиженном состоянии, что на 15% ниже,

17,1%,

чем в ноябре. Доходы от экспорта СПГ в декабре выросли на 7,6% -

до $3,848 млрд.
Экспорт

до $562,5 млн.
необработанного

никеля

упал

на

66,5%,

Экспорт

до 45,4 тыс тонн. В денежном выражении объем поставок снизился
на 57,3%, до $795,8 млн.

занимается
запасы

Российский экспорт черных металлов в 2021 году вырос

ТАСС / tass.ru

Объем экспорта чугуна снизился на 6% — до 3,933 млн тонн,
полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — вырос
на 15%, до 14,979 миллиона тонн.
В денежном выражении экспорт черных металлов в отчетном
периоде вырос на 80,3% — до 28,881 миллиарда долларов.
В том числе стоимость поставок чугуна возросла на 52,5% —
полуфабрикатов

—

на

89%,

до 9,176 млрд долларов.
В декабре экспорт черных металлов вырос по сравнению
с предыдущим месяцем в физическом выражении на 71,7% —
до

4,029

которых

и Mitsubishi (10%).

(ФТС) РФ.

долларов,

млрд

тонн,

в

денежном

—

на

осуществляют

Sakhalin

Energy

Пильтун-Астохского

сахалинского
оцениваются

в

и

Лунского

шельфа,

извлекаемые

150

тонн

млн

нефти

«Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%)

тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы

млрд

России

и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются

на 8,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 43,504 млн

1,993

из

освоением

месторождений

Экспорт черных металлов

до

СПГ

и «Ямал СПГ». Sakhalin Energy - оператор проекта «Сахалин - 2» -

55,5%,

до 2,8 млрд долларов.
ЦЭП Вагон-груз / wagon-cargo.ru
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РОСАТОМ ПОТРАТИТ НА РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО
МОРСКОГО ПУТИ ПОЧТИ 1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ
ДО 2030 ГОДА

МИНТРАНС
РФ
НАМЕРЕН
ПРОВЕСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ В КНР
БЕСПИЛОТНИКАМИ

Росатом потратит на развитие Северного морского пути (СМП)

Минтранс РФ в 2022 году планирует провести эксперимент

1 трлн 457 млрд 200 млн рублей до 2030 года.

по доставке грузов беспилотным автотранспортом между Россией
и

Китаем,

сообщил

заместитель

министра

транспорта

РФ

Дмитрий Зверев в ходе заседания комитета Совета Федерации

До 2024 года планируется выделить 268 млрд рублей

по экономической политике.

из федерального бюджета и около 80 млрд внебюджетных средств.
Как отметили в Росатоме, внебюджетное финансирование

«Следующий шаг, который мы планируем в виде эксперимента

до 2030 года составит еще около 841 млрд рублей, а из бюджета

в этом году сделать, - это беспилотная доставка автомобилем

поступит 265 млрд рублей.

через
между

Увеличение

финансирования

связано

с

границу
двумя

Российской

логистическими

Федерации
складами,

с

и

КНР,

упрощенными

процедурами прохождения пункта пропуска», - сказал он.

планируемым

расширением программ, связанных с развитием СМП. В частности,
-

В августе 2021 года Минтранс сообщал, что беспилотные

«Развитие Северного морского пути» и «Северный морской путь -

грузовые автоперевозки могут протестировать на мостовом

2030».

переходе через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ,

предполагается

объединение

двух

федеральных

проектов

строительство которого началось в декабре 2016 года.
Программу
в

один

интеграции

«Круглогодичный

этих

Севморпуть»

проектов

Росатом

Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре

должен

2020 года, однако из-за эпидобстановки сроки сдвинулись.

представить в правительство к 30 марта.

По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили,
планирования

ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов

с 2024 года до 2030 года добавились новые мероприятия,

- порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Проект

ранее не входившие в федеральные проекты, отметили в Росатоме.

«Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого

Также

с

учетом

увеличения

горизонта

станет запуск автономных грузоперевозок на М-11, является частью
стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны

Например, Единая платформа цифровых сервисов на СМП,
строительство

в рамках исполнения поручений президента и правительства РФ

дополнительных атомных ледоколов и ледоколов на СПГ, развитие

по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной

транзитной

отрасли.

развитие

спутниковой

группировки,

контейнерной

линии,

строительство

объектов

федеральной собственности в терминале «Наглейнын» порта
Сабетта

До 2030 года около 20 тыс. км федеральных дорог станут

(ПАО «Новатэк»), в портах «Бухта Север» (ПАО «НК Роснефть»),

основой беспилотных логистических коридоров. На первом этапе -

«Енисей» (ООО «Северная звезда», холдинг AEON).

М-11 «Нева», далее - участки международного транспортного

Певек

(АО

«ГДК

Баимская»),

«Утренний»

порта

маршрута «Европа - Западный Китай», автодороги М-1 «Беларусь»,
Предполагается увеличение численности флота Росатома

М-4 «Дон», ЦКАД и М-12. Для снижения рисков при движении

не только за счет ледоколов проекта 22220 («Арктика») и проекта

автономных фур и исключения их заезда в городской трафик

10510 («Лидер»).

планируется создание специальных хабов и государственного
центра управления трафиком беспилотников. Использование

Атомфлот
обслуживания

прирастет
для

ледоколами

ледоколов

на

гидрографическими

судном
проекта

СПГ,
и

грузовыми

беспилотников

атомно-технического
22220,

ледового

класса
ТАСС / tass.ru

(включая контейнеровозы).
ТАСС / tass.ru

ОБЪЕМ
ТРАНЗИТА
ПО
«СЕВЕРНОМУ
ПОТОКУ»
59,2 МИЛЛИАРДА КУБОВ
Объём

транспортировки

газа

по

ГАЗА
СОСТАВИЛ

«Северному

потоку»

в 2021 году составил 59,2 млрд. кубометров — рекордный уровень
2020 года, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
«Объём

транспортировки

газа

по

к

2030

году

увеличить

на

25%

снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

аварийно-спасательными,
судами

позволит

коммерческую скорость доставки грузов в течение дня и на 10%

четырьмя

трубопроводу

«Северный поток» составил в 2021 году 59,2 миллиарда кубометров.
Загрузка газопровода была на рекордном уровне 2020 года», —
говорится в сообщении компании.
ТАСС / tass.ru
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ОБЪЕМ СДЕЛОК В ЦИФРОВОМ ЮАНЕ В ПЕКИНЕ
ЗА 2021 ГОД ПРЕВЫСИЛ $1,5 МЛРД
Власти

Пекина

в

2021

году

зарегистрировали

КИТАЙ ПОСТРОИТ НОВУЮ УГОЛЬНУЮ ТЭЦ
ЗА $1,1 МЛРД

сделки

Строительством займется Zhejiang Energy Group. ТЭЦ станет

в цифровом юане на сумму 9,6 млрд юаней (более $1,5 млрд

продолжением электростанции Люхэн в провинции Чжэцзян.

по текущему курсу), сообщила заместитель главы пекинского

Новая станция будет состоять из двух высокоэффективных

управления финансового контроля Ван Ин.

энергоблоков с генерирующей мощностью 2 ГВт, что должно
сбалансировать спрос и предложение энергии в провинции.

«В прошлом году был достигнут значительный прогресс, <...>
объем сделок в цифровом юане достиг 9,6 млрд юаней», - рассказала

Проект

она на пресс-конференции.

также

позволит

ускорить

переход

Чжэцзян

к низкоуглеродному режиму за счет повышения эффективности
с мощностью выработки 254 граммов угля на киловатт-час,

По словам чиновника, сеть экспериментальных пунктов
оплаты,

где

доступен

подобный

вид

платежей,

что намного ниже средних по стране 302,5 граммов.

быстро

расширяется.

Китай

пока

не

планирует

покидать

угольный

рынок,

особенно в условиях высоких цен на газ. Си Цзиньпин недавно
Дасин

заявлял, что до 2025 года страна не будет сокращать потребление

и [туристической] улицы Ванфуцзин [в центре Пекина], [где можно

«Начиная

с

международного

угля, однако в долгосрочной перспективе переход на ВИЭ

расплатиться цифровым юанем,] в нашем городе «двух Олимпиад»

и даже атомную энергетику неизбежен.

насчитывается

уже

свыше

аэропорта

400

тыс.

пунктов,

которые охватывают всю территорию объектов зимних Игр», -

ProFinance / profinance.ru

добавила Ван Ин.

В
КИТАЕ
ЦЕНЫ
НА
УГОЛЬ
БУДУТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ НА СТАБИЛЬНОМ УРОВНЕ

Она уточнила, что число мест, где можно расплатиться этой
виртуальной валютой, в Пекине будет постоянно увеличиваться.
Китай
2019

приступил
года.

к

внедрению

К

этому

цифрового

проекту,

юаня

в

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР

конце

и

осуществляемому

В ноябре в стране насчитывалось уже более 3,5 млн пунктов,

Участники
и

Пекине должна стать новым этапом

трансграничной

электронной

правительства

по

принять

компании,

цены

необходимые

на

уголь,

корректировки.

торговли

стабилизации

на

фоне

внешней

(АР

Внутренняя

усилий

Синьхуа Новости / russian.news.cn

торговли

Монголия,

Северный Китай/ и Янчжоу /пров. Цзянсу, Восточный Китай).
Ожидается, что они скопируют и внедрят опыт и практику,
накопленные предыдущими пятью группами подобных зон.
В Госсовете также подчеркнули необходимость приложения
продвижения

высококачественного

развития

торговли, обеспечения национальной, сетевой, биологической
безопасности

данных,

а

также

меры,

на уголь в разумном диапазоне.

Согласно заявлению, опубликованному Госсоветом, новые
Oрдос

участники

совещания

включая

пообещали

расследование

что власти на местах должны усилить надзор и сохранять цены

пилотные зоны будут созданы в 27 городах и регионах страны,
городах

проблемы,

соответствующие

и привлечение к ответственности. Кроме того, было сказано,

и иностранных инвестиций.

и

внести

высокие

В отношении тех, кто после напоминания не устранит
существующие

Госсовет КНР одобрил создание ряда новых пилотных зон

безопасности

потребовали

предупредили

непомерно

усилия по обеспечению бесперебойного снабжения углем.

В КИТАЕ УТВЕРДИЛИ СОЗДАНИЕ РЯДА НОВЫХ
ПИЛОТНЫХ
ЗОН
ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

для

КНР

Было также отмечено, что производители должны наращивать

ТАСС / tass.ru

усилий

совещания

устанавливающие

в развитии данной системы.

в

энергетики

Указанные ведомства сегодня провели совещание, на котором

при оформлении государственных услуг.

числе

делам

обсуждались меры дальнейшей стабилизации цен на уголь.

действует в области транспорта и общественного питания,

том

по

уровне.

где доступен подобный вид платежей. Эта форма взаиморасчетов

в

управление

пообещали поддерживать цены на уголь в стране на стабильном

в экспериментальном режиме, присоединились многие города.

Зимняя Олимпиада

Государственное

создания

благоприятной деловой среды для разных субъектов рынка.
Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ОПЕК:
ГЛОБАЛЬНЫЙ
СПРОС
В
2022
ГОДУ
ПРЕВЫСИТ
ДОКРИЗИСНОГО 2019 ГОДА

Добыча нефти в январе

НА
НЕФТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ

Страны ОПЕК в январе 2022 года нарастили добычу нефти
на 64 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 27,98 млн б/с, следует

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году

из февральского отчета ОПЕК. Страны Венского соглашения,

на уровне 4,2 млн б/с, при этом незначительно повысила оценку

известные еще как альянс ОПЕК+, сокращают добычу нефти с мая

роста по итогам 2021 года, до 5,7 млн б/с на фоне пересмотренных

2020

в лучшую сторону данных по США, следует из февральского отчета

ее восстанавливают. Так, с августа 2021 года они могут

организации. По итогам 2021 года спрос на нефть в странах,

наращивать на 400 тыс. б/с в месяц, такой план действует по март

не входящих в ОЭСР, увеличился на 3,1 млн б/с, в странах ОЭСР -

2022 года включительно.

года,

однако

с

начала

2021

года

постепенно

на 2,6 млн б/с, где лидером по росту потребления стали США на 1,6 млн б/с.

Однако по факту не всем странам удается восстанавливать
добычу заданными темпами. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих

Ожидается, что в 2022 году это соотношение составит 1,8 млн

в соглашении, в этой квоте приходится 254 тыс. б/с, но в январе

б/с и 2,3 млн б/с соответственно. В ОПЕК пояснили, что

они

увеличению

до 23,9 млн б/с.

на

дизель,

спроса

на

способствует

Восстанавливаются

рост

также

нефтепродукты,

особенно

промышленной

активности.

постепенно

авиаперевозки.

смогли

нарастить

добычу

только

на

137

тыс.

б/с,

Согласно отчету, в январе добыча нефти в Саудовской Аравии

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

(крупнейший

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

9,99 млн б/с (рост на 54 тыс. б/с к декабрю) вместо возможных

до 100,8 млн б/с, что на 0,7 млн б/с превзойдет объемы

по графику 10,122 млн б/с. На 81 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с добычу

докризисного 2019 года, следует из отчета.

нефти увеличила Нигерия, тогда как по графику положено

производитель

нефти

в

ОПЕК)

составила

1,68 млн б/с. Сократил добычу нефти Ирак - на 27 тыс. б/с,
Запасы

до 4,25 млн б/с, тогда как должен добывать 4,28 млн б/с.
Выполняют свою квоту ОАЭ - рост в январе на 44 тыс. б/с,

По предварительным данным, в декабре запасы нефти стран

до 2,92 млн б/с, по графику должно быть 2,91 млн б/с.

ОЭСР снизились на 31,2 млн баррелей, до 2,725 млрд баррелей.
На этом уровне запасы были на 311 млн баррелей ниже уровня,
достигнутого годом ранее и на 210 млн баррелей ниже среднего

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют

за пять лет уровня. При этом запасы непосредственно нефти

10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как

уменьшились

Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В январе

в

декабре

на

18,3

млн

баррелей,

а

запасы

нефтепродуктов - на 12,9 млн баррелей.

добыча участников сделки составила 23,8 млн б/с против
положенной по условиям 24,554 млн б/с. Всего в январе «десятка»

Предложение

из ОПЕК смогла убрать с рынка 2,881 млн б/с к базовому уровню
в соглашении вместо положенных 2,130 млн б/с. Таким образом,

Поставки нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году

условия сделки были выполнены на 135% от плана.

увеличатся на 3 млн баррелей в сутки (б/с), ожидают в ОПЕК.
При этом ОПЕК понизила оценку на 2021 год - увеличение поставок

ТАСС / tass.ru

теперь составит не 0,7 млн, а 0,6 млн б/с, до примерно 63,6 млн б/с.
В 2021 году основной рост добычи пришелся на Канаду, Россию,

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КИТАЯ
РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВОВ СОИ

Китай, США, Аргентину и Гайану. При этом добыча снижалась
в

Великобритании,

Колумбии,

Индонезии

и

Бразилии.

Как ожидается, в 2022 году предложение нефти от стран «не ОПЕК»

ПЛАНИРУЕТ

Правительство Китая намерено в ближайшие четыре года

возрастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с. Главными драйверами

резко увеличить объемы выращивания сои, стремясь тем самым

роста будут США и Россия, а также Бразилия, Канада, Казахстан,

в

Норвегия и Гайана.

перспективе

достичь

полного

самообеспечения

данной

культурой: к 2025 году урожай соевых бобов должен составлять
25 млн. тонн или на 40% выше уровня, достигнутого в 2021 году
(16,4 млн. тонн).
Правда, в прошлом году урожай сои в КНР упал на 16%
из-за расширения посевов кукурузы и иных высокомаржинальных
сельскохозяйственных культур. Теперь же власти Китая намерены
кардинально изменить ситуацию, хотя пандемия коронавируса
продолжает
цепочки

разрушающе
на

фоне

действовать
сохраняющейся

на

логистические
напряженности

во внешнеэкономических отношениях КНР и США.
Одновременно они хотят добиться роста посевных площадей
под рас и арахис. В результате урожай рапса должен увеличиться
к 2025 году на 29% до 18 млн. тонн, кукурузы – на 5%
до 19 млн. тонн.
Зерно Он-Лайн / zol.ru
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЛИМИТИРОВАННУЮ
«АБРАУ-ДЮРСО»
ОФОРМИЛ
СКУЛЬПТОР-НОНКОНФОРМИСТ
Русский

винный

лимитированную
скульптором
из

дом

Игорем

ярчайших

Группа «Акрон» в 2021 году поставила более 460 тыс. тонн

«Абрау-Дюрсо»

коллекцию

в

выпускает

соавторстве

Шелковским.

поколений

с

сложных

новую

NPK

(азофоска)

Объем

российским

реализации

азофоски

в 2021 году на 6,3% больше, чем в 2020 году.

одного

художников

удобрений

сельхозтоваропроизводителям.

известным

Представитель

российских

«АКРОН» УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ СЛОЖНЫХ
УДОБРЕНИЙ РОССИЙСКИМ АГРАРИЯМ

КОЛЛЕКЦИЮ
ЗНАМЕНИТЫЙ

создал
Всего

для игристого вина «Абрау-Дюрсо» уникальный скульптурный

в

прошлом

году

Группа

«Акрон»

поставила

арт-объект, в котором нашел отражение узнаваемый стиль

на российский рынок около 1,2 млн тонн высококачественных

мастера.

минеральных удобрений.
представляет

Востребованной продукцией у российских аграриев остается

восьмую лимитированную коллекцию, созданную в коллаборации

аммиачная селитра. Отвечая на растущий спрос на данный

с известными деятелями искусства. Ежегодно этот проект

продукт, «Акрон» на своей площадке в Дорогобуже планирует

объединяет

виноделия

произвести техперевооружение агрегата аммиака и завершить

творцов

строительство нового агрегата азотной кислоты. Это позволит

автором

увеличить выпуск аммиачной селитры и расширит возможности

Русский

винный

дом

«Абрау-Дюрсо»

исторические

«Абрау-Дюрсо»
различных

с

традиции

идеями

направлений.

выдающихся
В

этот

раз

компании по поставкам российским аграриям.

дизайна стал известный художник и скульптор-нонконформист
Игорь

Шелковский.

авангарда
подход

Узнаваемый

и
—

стиль

ироничный,

то,

что

русского
Председатель

концептуальный

органично

отражает

Александр

диалог

Совета

Попов

директоров

ПАО

«Обеспечение

отметил:

«Акрон»

минеральными

удобрениями отечественных аграриев остается приоритетной

прошлого и настоящего в его творчестве.

задачей для «Акрона». В прошлом году мы зафиксировали цены
на российском рынке до окончания посевной кампании 2022 года

Игорь Шелковский — один из самых ярких скульпторов
уникального

и продолжаем реализацию инвестиционной программы. Кроме

«А

Я»,

того, в прошлом году мы предложили новый удобный инструмент

который выходил в Париже с 1979 по 1986 год. На его страницах

покупки удобрений – онлайн-агромаркет «Акрон», позволяющий

впервые были опубликованы работы современных классиков

малым

актуального

и без посредников получить качественные удобрения компании».

современности,
неофициального

художник
журнала

искусства

и

издатель

русского

России:

искусства

например,

Ильи

—

Кабакова,

и

средним

сельхозпредприятиям

оперативно

Владимира Сорокина и еще одного автора лимитированной
коллекции

«Абрау-Дюрсо»

2018

года

—

Эрика

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

Булатова.

Игорь Шелковский эмигрировал из Москвы во Францию в 1976 году

БАНКУ
ВТБ
ПОВЫШЕН
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

с багажом из двух разобранных скульптур, так как на Родине
его работы в те годы признавали «не имеющими культурной
ценности».

За

самовыражения

границей
и

художник

приобрел

получил

широкую

свободу

По

известность,

результатам

ежегодного

РЕЙТИНГ

независимого

мониторинга

Российский институт директоров (РИД) повысил Национальный

сохранив уникальный образный язык и культурный код искусства

рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до уровня

России.

«8+» («Передовая практика корпоративного управления»).

Работы Игоря Шелковского представлены в коллекциях

В

Центра Помпиду в Париже, Русском музее, Третьяковской галерее,

ходе

такие

Музее современного искусства в Вене, американском Музее

как

Зиммерли и других ведущих музеях мира.

мониторинга

компоненты
права

экспертами

системы

акционеров,

РИД

анализируются

корпоративного

деятельность

управления,

органов

управления

и контроля, а также уровень раскрытия информации. Кроме того,
с ноября 2021 года в методику НРКУ были включены новые

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

критерии, связанные с управлением устойчивым развитием и ESG.
По

мнению

экспертов,

в

ВТБ

произошел

ряд

позитивных корпоративных событий, в том числе в области
устойчивого

развития,

которые

повлияли

на

повышение

рейтинговой оценки.
«Мы рады, что наши инициативы по совершенствованию
системы корпоративного управления, в том числе внедрению
в нее ESG-принципов, были высоко отмечены экспертами РИД.
Мы всегда внимательно подходим к результатам оценки банка
в

Национальном

рейтинге

корпоративного

управления:

это позволяет нам понять, где мы находимся сейчас, и наметить
точки

роста

Владимир
и

для

Левыкин,

корпоративного

дальнейшего

развития»,

руководитель

департамента

развития

—

старший

банка ВТБ.
Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru
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—

отметил
стратегии

вице-президент

ВЭБ.РФ УТВЕРДИЛ ПЕРВЫХ ВЕРИФИКАТОРОВ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

«ИНТЕР РАО» НАРАСТИЛО ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
НА 8,6%

ВЭБ.РФ сформировал постоянный перечень верификаторов

за 2021 год. Чистая прибыль составила 26 млрд. рублей,

финансовых инструментов устойчивого развития. В задачи

что на 8,6% выше, чем в 2020 году (23,9 млрд. рублей). Выручка

верификаторов

компании 88,5 млрд. рублей (рост в 2,8 раза) против 31,3 млрд.

входит

независимая

оценка

ПАО

(верификация)

облигаций и кредитов на предмет соответствия зеленому статусу
в

соответствии

с

требованиями

российской

«Интер

РАО»

опубликовало

отчетность

по

РСБУ

рублей. в 2020 году.

национальной

методологии по зелёному финансированию.

«Показатель выручки достиг рекордного значения за последние
10 лет», - комментирует компания.

В

перечень

необходимой
комплект

вошли

пять

квалификацией

необходимых

национальной

организаций,
и

документов

методологии:

обладающих

предоставившие
согласно

полный

Объем

требованиям

Аналитическое

выручки

от

экспорта

электроэнергии

составил

79,9 млрд. рублей, что на 56,0 млрд. рублей (в 3,3 раза)

Кредитное

выше

аналогичного

показателя

за

2020

год.

Изменение

Рейтинговое Агентство (АКРА); ООО «Национальное Рейтинговое

экспортной выручки в основном связано с увеличением объемов

Агентство»;

поставок

ООО

Рейтинговое

«Национальные

агентство

«Эксперт

Кредитные
РА»;

ООО

Рейтинги»;
«Финансовые

и бухгалтерские консультанты»
В

ВЭБ.РФ

электроэнергии

по

направлениям

«Финляндия»

и «Страны Балтии» (совокупно Латвия и Литва) на фоне
благоприятной ценовой конъюнктуры на бирже NordPool.

заявок,

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ

в ближайшее время перечень утвержденных верификаторов

рассматриваются

еще

несколько

увеличилась на 1,1 млрд. рублей (14,6%) и по итогам 2021 года

может быть расширен.

составила 8,4 млрд. рублей. Рост выручки обусловлен в основном
ростом средневзвешенных цен на ОРЭМ.

ВЭБ.РФ

формирует

осуществления

перечень

функций

верификаторов

национального

в

рамках

методологического

Себестоимость за 2021 год составила 48,3 млрд. рублей,

центра по ESG финансовым инструментам.

что на 25,4 млрд. рублей (в 2,1 раза) выше, чем за предыдущий год.
Основным

Утверждение постоянного перечня верификаторов – важный
шаг

в

становлении

себестоимости

электроэнергии

и

явилось
мощности,

зеленого

приобретенной на внутреннем рынке, на 25,2 млрд. рублей
(в 2,2 раза) в основном в связи со значительным ростом объемов

участник

экспорта.

зеленого

системы

изменения

стоимости

финансирования. Верификаторы – ключевой и необходимый
рынка

российской

фактором

увеличение

финансирования,

позволяющий

независимо подтвердить соответствие требованиям текущего
регулирования, включая материальный экологический эффект

Энергетика и Промышленность / eprussia.ru

от финансируемых проектов. Формирование пула верификаторов
повысит

доверие

участников

рынка

проектам

зеленого

«НОРНИКЕЛЬ»
ОБЪЯВИЛ
АУДИРОВАННЫЕ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2021 ГОД

финансирования и к выпускаемым финансовым инструментам
устойчивого развития.
Развитие

рынка

зеленого

финансирования

Ключевые факты:

позволит

привлекать инвестиции в проекты по защите окружающей среды

Консолидированная выручка увеличилась на 15% год-к-году

и низкоуглеродного развития, что в свою очередь позволит
повысить

конкурентоспособность

российской

до $17,9 млрд.

экономики

и адаптировать ее к глобальному энергетическому переходу.

Рудник «Октябрьский» вышел на полную мощность в середине
мая, а рудник «Таймырский» — в декабре 2021 года.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Показатель EBITDA увеличился на 37% до $10,5 млрд.
Расходы

социального

характера

увеличились

в

2

раза

на

57%

и составили более $1 млрд.
Объем

капитальных

вложений

увеличился

до рекордных $2,8 млрд.
Чистый оборотный капитал вырос до $1,3 млрд.
Свободный денежный поток сократился на 34% год-к-году
до $4,4 млрд.
Чистый долг практически не изменился и составил $4,9 млрд.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru
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«ЭКСПЕРТ
РА»
ПОДТВЕРДИЛО
РЕЙТИНГ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
«НОВАТЭК»
НА
УРОВНЕ
RUAAА
СО
СТАБИЛЬНЫМ
ПРОГНОЗОМ

ОЧЕРЕДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ
ПРОХОДЯТ КАРСКОЕ МОРЕ

нефинансовой

компании

Грузовое судно AUDAX, которое доставляет очередную партию
морскому пути (СМП) проходит Карское море по направлению

«НОВАТЭК»

к порту Диксон.

на уровне ruAAА. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Риск

профиль

отрасли

группы

оценивается

Сейчас арктический грузовоз обходит острова Скотт-Гансена,

умеренно

примерно в 20 км от оконечности полуострова Михайлова

позитивно. Ценовой риск реализации природного газа в России

Таймыра.

во многом минимизирован, так как цены находятся в зависимости
от

регулируемых

государством

тарифов,

которые

ежегодно

Согласно,

индексируются. Одновременно объемы реализации природного
газа

на

Однако

российском
финансовые

направления

рынке

относительно

результаты

деятельности

наиболее

группы

–

стабильны.

глобальном

рынке

–

в

большей

степени

устойчивости отрасли к внешним шокам.
с

тем

группа

выгодно

выделяется

на

реализации

газа,

газового

конденсата

и

поставит Газпрому в 2022 году 19 газоперекачивающих агрегатов
ГПА-25. Объем поставок вдвое превысит показатели прошлого

продуктов

года, когда было отгружено 9 единиц оборудования.

его переработки, на долю которых приходится более 80%
формируемой

выручки,

не

зависят

от

квот,

формируемых

Продукция

соглашением в формате ОПЕК+. Барьеры для входа в отрасль

будет

оцениваются агентством как высокие.

в

Рыночные и конкурентные позиции группы продолжают
уровнем

обеспеченности

низкими

удельными

затратами

вертикально-интегрированной

доказанными

на

добычу

моделью

с

—

газоконденсатных

фоне

залежей

месторождениии

начала

на

запуска

позитивно

оценивает

Всего

Северо-Русском

группы,

операционного денежного потока (CFO) на уровне группы,
так и растущими поступлениями денежных средств от совместных
включая

ОАО

«Ямал

СПГ».

Группа

обладает

дополнительным буфером ликвидности в виде невыбранных
лимитов

по

долгосрочным

кредитным

линиям

в

заместитель

генерального

с

2018

по

2021

год

на

объекты

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

Восточно-Тазовского

что обусловлено стабильным формированием положительного

предприятий,

первый

агрегат ГПА-25 суммарной мощностью 525 МВт.

разработки

ликвидность

сказал

директора

Северного

газотранспортного коридора поставлен 21 газоперекачивающий

и Харбейского месторождений.
Агентство

объектах

Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

совместных предприятий в 2021 году увеличились на 3,2%
на

Сибири»,

9 единиц ГПА-25, в 2022 году планируется отгрузка 19 агрегатов»,

Ежесуточные объемы добычи группы с учетом доли в добыче
сутки

«Сила

мы поставили для использования на компрессорных станциях

2021 года в течение 26 лет.

в

«Газпрома»,

у заказчиков — эти установки надежны и эффективны. В 2021 году

было достаточно для обеспечения объемов добычи на уровне

бнэ

газопроводе

турбины»

магистралях

технологии. Агрегат пользуется заслуженной популярностью

углеводородов группы, расположенных главным образом в ЯНАО,

млн.

на

«ОДК-Газовые

вобрал в себя самые совершенные и современные газотурбинные

удобной

На конец 2021 года доказанных по стандарту SEC запасов

1,72

числе

новых

все стратегические проекты газового трансфера в России. ГПА-25

логистикой и участием в быстрорастущем глобальном рынке СПГ.

до

том

на

«Ростех обеспечивает газоперекачивающим оборудованием

запасами,

углеводородов,

бизнеса

производства

использоваться

Северного газотранспортного коридора.

оцениваться как сильные. Группа по-прежнему характеризуется
высоким

публикуемых

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха

фоне

нефтедобывающих компаний, поскольку возможности добычи
и

обстановки,

ОДК
ПОСТАВИТ
ГАЗПРОМУ
19 ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ ГПА-25
В 2022 ГОДУ

подвержены

волатильности, что обусловило нейтральную оценку агентства

Вместе

ледовой

НефтеГаз / neftegaz.ru

жидких

углеводородов, а также сжиженного природного газа (СПГ)
на

картам

Администрацией СМП, толщина льда здесь достигает до 0,6 м.

рентабельного

реализации

СПГ-2

модулей для проекта НОВАТЭКа Арктик СПГ-2 по Северному

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
кредитоспособности

АРКТИК

объеме

более 264 млрд. рублей.
По данным консолидированной отчетности МСФО выручка
группы «НОВАТЭК» по итогам 9 месяцев 2021 года составила
786 млрд. рублей, чистая прибыль - 291 млрд. рублей, активы
на 30.09.2021 составили 2 456 млрд. рублей.
Энергетика и Промышленность / eprussia.ru
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ГК «РУССКИЙ КРАБ» РАСШИРИЛА ЛИНЕЙКУ
ВАРЕНО-МОРОЖЕНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КРАБА

УЧЁНЫЕ СБЕРА И СКОЛТЕХА СОЗДАДУТ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
БАЛАНСА УГЛЕРОДА

На фабриках судов-процессоров ГК «Русский Краб» начат
выпуск варено-мороженых абдоменов равношипого краба.

В рамках сотрудничества Сбера и Сколковского института
науки и технологий (Сколтех) будет разработано программное

«Освоение технологии производства абдоменов — это шаг

обеспечение

компании на пути к глубокой переработке сырья. ГК «Русский Краб»

(ПО)

оценки

баланса

углерода

по

данным

дистанционного зондирования Земли.

стремится к более рациональному и эффективному использованию
ценного биоресурса. При одновременном выпуске варено-мороженых

Это

конечностей и абдоменов выход готовой продукции увеличился

ПО

позволит

осуществлять

комплексный

анализ

на 2,5%», — сказал генеральный директор ГК «Русский Краб»

для принятия эффективных решений в области декарбонизации

Александр Сапожников.

и

разработки

стратегий

снижения

углеродного

следа,

а применение искусственного интеллекта (ИИ) поможет повысить
Продукт

отвечает

покупателей.

потребностям

Гастрономические

рынка

качества

и

имеет

абдомена

точность получаемых результатов и ускорить процесс аналитики

своих

на больших территориях.

ценятся

у потребителей из США, Европы, Японии. Эта часть краба
Сбер

используется для приготовления супов биск, стейков, крабовых
палочек.

Заказчиком

первой

партии

стала

является

федерального
Официальный сайт ГК «Русский краб» / russiancrab.ru

В 2021 ГОДУ ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
SEGEZHA GROUP УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 20%

как

на

так

и

ноябрь

прошлого

года

Segezha

ИГКЭ
Group

и

воспроизводства

древесины

лесов

длится

им.

Израэля)

собрала

набор

актуальных

данных

дальнейшей разработки и адаптации методов ИИ к предметной
области углеродного бюджета. Вместе с тем был определён
перечень пилотных регионов для апробации и пилотирования

цикл
от

ИИ,

ИИ-инструментов

газов и разработала концепцию ПО. Это первый шаг для

(4,3 тыс. га) и Кировской (1,3 тыс. га) областях.
породам

прикладных

по источникам и поглотителям углеродсодержащих парниковых

Карелия (8,2 тыс. га), в Вологодской (5,1 тыс. га), Архангельской

разным

разработку

направлена

технологий

В рамках проекта в 2021 году команда Сколтеха совместно

восстановила лес в Красноярском крае (15,8 тыс. га), в Республике

По

центра

с научными партнёрами проекта (ИКИ РАН, ИО РАН им. Ширшова,

освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу.
по

на

Деятельность
фундаментальных

а также решение задач в области декарбонизации.

В 2021 году Segezha Group восстановила лес на территории

мая

гранта.

развитие

для мониторинга, прогнозирования и оптимизации ESG-рисков,

34,8 тыс. га (34 835 га). Работы идут в соответствии с проектами

с

партнёром

на базе Сколтеха, созданного в конце 2021 года при поддержке

Great Northern Products.

Так,

индустриальным

Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта

американская

60

оборота
до

120

разрабатываемого ПО.

рубки
лет.

Качество обучающих наборов данных важно для обеспечения

Этот аспект учитывается в программах лесовосстановления
холдинга – здесь и агротехнический уход, и просветление

точности

лесопосадок.

поэтому

и
для

воспроизводимости
пилотных

регионов

алгоритмов

были

собраны

ИИ,
данные,

описывающие состояние лесных территории общей площадью
На каждом этапе учитывается необходимость сохранения

более 6,5 млн га на основе данных дистанционного зондирования

биоразнообразия, водных, почвенных и уникальных природных

Земли и статистики с 2010-го по 2020-й годы. На основе этих

ландшафтов, внесенных в категорию защитных лесов.

данных с помощью процессных биохимических моделей полного
углеродного

Официальный

сайт

ООО

«УК

Сегежа

групп»

цикла

для

лесных

территорий

были оценены запасы и потоки углерода.

/

segezha-group.com
Для оценки баланса углерода лесных территорий разработаны
гибридные подходы на основе моделирования углеродного цикла,
а также использованы глубокие нейронные сети для анализа
данных

дистанционного

зондирования

Земли.

Разработку

и испытания ПО планируется завершить до конца 2024 года.
Александр Кулешов, ректор Сколтеха: «Продвижение мировой
экономики в сторону «зеленой повестки» может привести нашу
страну к глубокому кризису, если мы не научимся, по крайней мере,
считать наши углеродные балансы методами, признаваемыми
международным научным сообществом. Основа для этого в России
есть. Теперь нам надо доказать не только теоретически,
но

и

экспериментально,

что

эти

методы

реально

работают. И я уверен, что вместе со Сбером мы выполним
эту задачу».
Официальный сайт Сколтеха / skoltech.ru
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МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ И СКОЛКОВО ВМЕСТЕ
СОЗДАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ОЧИСТКИ НЕФТИ
ОТ СЕРЫ

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПОСЕТИЛ
СТРОЙПЛОЩАДКУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Ученые из Московского политехнического университета

Владивостока Константин Шестаков побывали на строительных

и

Сколково

создали

новую

технологию

с

Губернатор
площадках

использованием

края

Олег

культурно-образовательного

электромагнитного поля, которая позволит повысить качество

возводит

природного сырья.

федерального
Игорь

Приморского

ГК

«Стройтрансгаз»
округа.

Волкунович

в

комплекса,

столице

Генеральный
в

Кожемяко

ходе

и

мэр

который

Дальневосточного

директор

обхода

по

«СТГ-Восток»
территории

продемонстрировал, каких успехов добились строители на сопке

В последние годы в РФ растет доля сырой нефти и ПНГ

Орлиное гнездо и на Русском острове.

с высоким содержанием серы.

«В настоящее время на улице Аксаковской идет строительство

Использование высокосернистой нефти загрязняет атмосферу

нулевого цикла - армирование и заливка фундаментных плит

- при сжигании образуется сернистый газ.

бетоном, углубление котлована, вывоз грунта. Ведется работа
Также

компаниям

приходится

платить

за

то,

по наращиванию трудовых ресурсов - мы ожидаем, что в первые

чтобы высокосернистую нефть «взяли в трубу». Сернистые

месяцы весны число рабочих на Орлиной сопке увеличится

соединения неприятно пахнут и часто коррозионноактивны

более чем на тысячу», - рассказал Игорь Волкунович.

в природном виде и в виде продуктов горения.
Глава региона, в свою очередь, отметил, что строителям
Сотрудники Московского Политеха совместно с компанией

удается

придерживаться

взятых

темпов,

и

уже

совсем

Максинвест (резидент Сколково) разработали инновационную

скоро жители Приморья получат доступ к высококлассному

технологию

образованию в области искусства в родном крае.

десульфуризации

нефти

и

создали

пилотную

установку.
«Объект
Суть технологии в воздействии на нефть вращающихся
электромагнитных полей высокой мощности.
Это

происходит

в

образование

разработанном

инженерами

значение

для

Приморья,

в

области

искусства.

Пока

каких-то

проблем,

Олег Кожемяко.

process activator).

На острове Русский строится образовательный комплекс,
общая

НефтеГаз / NefteGaz.ru

Asia

Fund,

застройки

которого

составляет

более

центр на 550 мест со столовой и бассейном, филиал Центральной

венчурный

фонд

АФК

музыкальной

разработчика

платформы

Помимо

Sistema

для
Asia

школы

консерватории

«Система»,

им.

П.И.

при

Московской

Чайковского

и

государственной
Хореографическую

академию – филиал Московской государственной Академии

принял участие в раунде финансирования серии B компании
онлайн-мероприятий.

площадь

90 тыс. квадратных метров. Он объединит в себе образовательный

SISTEMA ASIA FUND ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАУНДЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ B КОМПАНИИ AIRMEET

Airmeet,

большое

способных повлиять на сроки строительства, не видим», – сказал

электромагнитном активаторе процессов - EPA (electromagnetic

Sistema

имеет

для всей страны, он позволит ребятам получать полноценное

хореографии.

проведения

Fund

в

раунде

Также

на

этой

площадке

возводятся

общежитие

на общую сумму $35 млн приняли участие фонды Prosus Ventures,

на 150 мест, два интерната для учащихся образовательных

RingCentral

учреждений и три многоквартирных дома для преподавателей

Ventures,

KDDI

Open

Innovation

Fund,

DG Daiwa Ventures, Nexxus Global. Sequoia Capital India и Accel India,

и артистов.

уже являющиеся акционерами Airmeet, также приняли участие
в этом раунде.
Airmeet
для
и

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
–

комплексная

виртуального
другими

платформа

взаимодействия

аудиториями,

нового

компаний

обеспечивающая

с

поколения
клиентами

по-настоящему

иммерсивный опыт.
Платформа

может

поддерживать

различные

форматы

мероприятий – вебинары, гибридные конференции, выставки,
семинары – с численностью до 100 тыс. участников.
Airmeet демонстрирует впечатляющий органический рост.
Раунд

финансирования

серии

A

компании

состоялся

в конце 2020 года и с тех пор ее выручка выросла в 24 раза,
при этом Airmeet обеспечила стриминг 150 млн минут видео
для более чем 120 тыс. организаторов мероприятий по всему
миру.
Официальный сайт ПАО АФК «Система» / sistema.ru
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«ЭЛЬГАУГОЛЬ» НАЗВАНА САМОЙ
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИЕЙ
По

итогам

2021

года

компания

БЫСТРО

«Эльгауголь»

EN+
GROUP
ОБЪЯВИЛА
ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

добыла

En+ Group объявила операционные результаты деятельности

14,7 млн тонн угля, что в 2,1 раза больше, чем в предшествующем

по итогам 2021 года.

году. Реализовано 14,6 млн тонн угля, в том числе на экспорт –
14 млн тонн и на рынки РФ – 0,6 млн тонн. В 2022 году ожидается
добыча

20,2

млн

тонн.

Компания

нацелена

стать

Так, выработка электроэнергии Энергетическим сегментом

одной

компании выросла на 10% год к году до 90,4 млрд. кВтч.

из крупнейших по объему добычи и реализации угля и в стране,
и в мире.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС)
выросла на 12,1% год к году, составив 77,7 млрд. кВтч. Братская ГЭС

«Несмотря на все ограничительные меры, компания растет

и

быстрее всех на рынке коксующего угля. Что совсем недавно

Красноярская

ГЭС

выработали

рекордные

объемы

электроэнергии за всю историю существования.

казалось только далекими планами, сегодня уже становится
реальностью. На Эльге разворачивается огромное строительство
обогатительных

фабрик,

инфраструктуры.

Кратно

транспортной
растет

добыча

и

«С точки зрения операционной деятельности 2021 год был для

социальной

угля»,

–

En+ Group успешным. Мы видели рост спроса на нашу продукцию

сказал

как в Энергетическом, так и в Металлургическом сегментах, и это

глава Якутии Айсен Николаев.

закономерно

отражалось

комментирует
Официальный сайт ООО «Эльгауголь» / elga.ru

соглашение

о

Подписи

генеральный

директор

«Эльгауголь»

Александр

ООО
Исаев

документом

поставили

Управляющая

компания

и

по
и

пять новых электрозаправочных станций.
В

губернатор

повышения

экономического

рамках

к

взаимодействие

развития

потенциала

договоренностей,

выработка

электроэнергии

году,

составив

12,7

млрд

кВтч.

Снижение

выработки

увеличением выработки ГЭС Ангарского каскада в 2021 году.

региона

Отпуск тепла в 2021 году составил 28,5 млн Гкал и вырос на 5,9%
температура в 2021 году была ниже, чем в 2020 году в среднем

сторон

на 1,70С.

инвестиционного

региона,

реализации

Модернизированное

компания

и

взаимодействие

по

мероприятий

и

реализации

других

инициатив

на

Братской,

выработки на 467,5 млн кВтч в 4 квартале 2021 года (за 12 месяцев

региональное

вопросам

оборудование

Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС обеспечило рост
2021 года прирост составил 2 104,4 млн кВтч), что позволило
предотвратить

организации перевозки и перевалки угля. Также в соглашении
природоохранных

году

электроэнергии ТЭС по сравнению с 2020 годом обусловлено

правительство намерены развивать сотрудничество в сфере
обозначено

2021

на теплоэлектростанциях (ТЭС) Группы снизилась на 1,6% год

государственных и муниципальных программ Хабаровского края.
В

-

директор

год к году, в связи с погодными условиями - среднемесячная
предусматривает

вопросам

показателях»,

генеральный

энергия», а в Иркутской области в 2021 году компания открыла

Михаил Дегтярев.
Соглашение

ценовых

продолжив реализацию программы модернизации ГЭС «Новая

социально-экономическом

под

на

предпринял значительные усилия по реализации ESG- стратегии,

Компания «ЭльгаУголь» и Правительство Хабаровского края
сотрудничестве.

и

Кирюхин,

En+ Group. По его словам, энергетический сегмент En+ Group

«ЭЛЬГАУГОЛЬ»
И
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
ДОГОВОРИЛИСЬ
О
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
заключили

Владимир

на

542

тыс.

предотвращены
за

для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

счет

выбросы
тонн

парниковых
CO2

выбросы

частичного

на

экв.
2

замещения

(за
439

газов
12
тыс.

выработки

приблизительно
месяцев
тонн

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com
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были
экв.)

электроэнергии

на ТЭС энергосистемы.

Официальный сайт ООО «Эльгауголь» / elga.ru

CO2

НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
РКДС
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ XI ФОРУМЕ
ПО
КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ДИРЕКТОР ГОДА»

16 ФЕВРАЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОИТСЯ
II-ОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

Ассоциацией

В работе Комитета примут участие компании партнеры

Профессиональных Директоров, стало управление устойчивостью

и члены Делового Совета: ООО «ГК «Авестра», ООО «Ви Холдинг»,

в эпоху быстрых перемен. В рамках деловой программы Форума

ООО «Волга Груп», ООО УК «Интергео», ООО «Колмар Груп»,

участники

управления,

ООО «ГК «Мангазея», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский

ESG-политику компаний, приоритеты в управлении основных

никель», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»,

участников корпоративных отношений.

Государственная корпорация «Ростех», ПАО «СИБУР Холдинг»

Основной

темой

обсудили

Форума,

проводимого

актуальные

вопросы

и другие.
В заключительной части Форума прошла XVI Национальная
премия

«Директор

Года»,

были

вручены

дипломы

Со стороны официальных ведомств в мероприятии примут

«Независимый

участие представители Минэнерго России, Минэкономразвития

директор», которые дают право участвовать в работе советов

России, Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты

директоров различных компаний.

России и Торгового представительства России в Китае.

государственного

образца

по

специальности

На Комитете будет затронут ряд актуальных тем, в том числе

Среди победителей Премии «Директор года» по итогам

дальнейшее

2021 года три представителя компаний-членов Делового Совета:

развитие

российско-китайского

сотрудничества

участников рынка в условиях постпандемийного периода.
«Независимый директор» - Татьяна Митрова, Независимый
Особое внимание будет уделено вопросам оптимизации

директор ПАО «НОВАТЭК» и Schlumberger

процесса перемещения грузов и пассажиров, проблемам пропуска
грузовых

«Председатель Комитета по аудиту совета директоров» -

транспортных

Надя Уэллс, Независимый директор, Председатель Комитета

государственной

по аудиту Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

а

также

средств

на

границы

китайском

участке

Забайкальск-Маньчжурия,

внешнеэкономической

деятельности

российских

компаний на китайском направлении.
«Директор

по

корпоративному

управлению

/
«Основные задачи Комитетов – оказание содействия членам

корпоративный секретарь» (лауреат) - Кулакова Екатерина,

Делового Совета во взаимодействии с китайскими партнерами

корпоративный секретарь ПАО АФК «Система»

в

области

Ранее Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин

государственной

прошел обучение в Академии АНД.

также
Справочно:

Ассоциация

внешнеэкономической

профессиональных

директоров

между

–

представляет

сложных

Глобальной

сети

директорских
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с

вопросов»,

Евгений Маркин.

организаций (GNDI).

России

и

Китая.

содействовать

компаниями-членами

крупнейшая российская директорская организация. Ассоциация
в

власти

призваны

взаимодействия

Россию

деятельности,

помощь

в формировании единой экономической стратегии с органами

РКДС

китайской
—

Комитеты

обмену
в

рамках

стороной

Исполнительный

опытом
повестки
по

Директор

ряду
РКДС

ОБЩЕСТВО
В
КИТАЕ
РАЗРАБОТАЛИ
ПРИБОР
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ
Ученые

Фуданьского

университета

(Китай)

В КИТАЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЦА
Китайские

ученые

разработали

солнечный

ПРИБОР
спектрометр

для регистрации потоков электромагнитного излучения крайне

разработали

высокой частоты радиочастотного диапазона.

небольшое устройство, которое может определить коронавирус
нового типа в пробах из носоглотки менее чем за четыре минуты.

Система наблюдения за Солнцем, созданная исследователями
из Шаньдунского университета (Цзинань, провинция Шаньдун),

Китайские специалисты испытали датчик на 33 добровольцах,
у

которых

ранее

был

выявлен

коронавирус

с

является единственным в мире прибором для регистрации

помощью

излучения в диапазоне 35-40 ГГц.

ПЦР-тестирования. Кроме того, в испытании приняли участие
54

здоровых

жителя

Китая.

Все

результаты

тестирования,
Результаты

полученные при помощи нового устройства, оказались точными.
«Мы

использовали

электромеханический

исследования,

проведенного

биодатчик

для обнаружения вируса SARS-CoV-2 небольшим устройством

были

и

Astrophysical Journal Supplement Series.

показали,

что

он

определяет

коронавирус

сотрудниками

института космических наук данного университета, на днях

менее

опубликованы

на

сайте

международного

журнала

чем за четыре минуты во всех мазках из носоглотки 33 пациентов
подтвердил

Солнечные радиоспектрометры, как правило, предназначены

отсутствие вируса у 54 контрольных пациентов», - говорится

для исследования волн с частотами ниже 18 ГГц. Тем не менее,

в сообщении.

для измерения спектров электромагнитного излучения Солнца

с

подтвержденным

заболеванием.

Он

также

требуются
и
и

непосредственные

данные

радиоволн,

имеющих

Как уточняют ученые, с помощью датчика происходит быстрое

более высокие частоты. В связи с этим, как полагают ученые,

сверхчувствительное

новинка заполнит пробел в сфере изучения солнечных вспышек.

рибонуклеиновой

определение
кислоты

ионов,

биомолекул

SARS-CoV-2.

Отмечается,
Солнечная вспышка - быстрое увеличение яркости участков

что процедура экспресс-теста при помощи такого приспособления
занимает

не

более

четырех

минут

и

обладает

поверхности Солнца и его атмосферы в широком диапазоне

точностью

электромагнитного

диагностики, сравнимой с ПЦР-тестами.

излучения.

Новый

научный

прибор,

как ожидается, поможет астрофизикам углубить понимание
механизма

За последние месяцы российские и зарубежные специалисты
создали

несколько

вариантов

тестовых

этого

явления,

а

также

механизма

ускорения

заряженных частиц.

систем,

определяющих следы вируса SARS-CoV-2 в образцах крови
основаны

Солнечная вспышка имеет непосредственное отношение

COVID-19

к жизни на Земле. Она может вызывать возмущение в ионосфере

(ПЦР)

планеты, что приводит к нарушениям радиосвязи, сбоям в работе

и ее аналогов, или же на обнаружении антител к коронавирусу

радионавигационных приборов кораблей и самолетов, авариям на

нового типа.

длинных линиях электропередач.

или
или
при

выделений
на

пациента.

обнаружении

помощи

Как

обрывков

правило,
РНК

полимеразной

они

возбудителя

цепной

реакции

Помимо этого, существуют быстрые тесты, которые выявляют

Научная группа приступила к разработке нового солнечного

следы вируса в образцах мокроты благодаря взаимодействиям

спектрометра в конце 2017 года. В течение более чем двух лет

между частицами коронавируса и антителами, чьи молекулы

работы

помечены

красителями.

наблюдений.

SARS-CoV-2

уступает

в

Данная
точности

методика
ПЦР,

из-за

обнаружения
чего

она

образец

прибора

собрал

колоссальные

данные

не
ТАСС / tass.ru

используется в медицинской практике без повторной проверки
образцов другими путями.

В КИТАЕ РАЗРЕШИЛИ ИМПОРТ ЛЕКАРСТВА
PFIZER ОТ КОРОНАВИРУСА

ТАСС / tass.ru

Государственное

управление

по

контролю

за фармацевтической продукцией КНР с рядом условий одобрило
импорт противоковидного препарата Paxlovid американской
компании

Pfizer.

Paxlovid

выпускается

в

форме

таблеток

двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день
в течение пяти дней.
22 декабря 2021 года Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило
Paxlovid для экстренного использования при лечении легких
и среднетяжелых форм COVID-19. После этого его одобрили в ряде
стран, в том числе в Великобритании, Израиле, Канаде, Республике
Корея и Японии. Согласно данным, полученным после второй фазы
испытаний,

этот

препарат

снижает

риск

госпитализации

или смерти после заражения коронавирусом на 89%.
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
РУДЕНЯ

НОСОВ

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Губернатор
Тверской области

Губернатор
Магаданской области

15 ФЕВРАЛЯ 1968 ГОДА

17 ФЕВРАЛЯ 1961 ГОДА

АРТЮХОВ

МАНТУРОВ

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Министр
промышленности и торговли РФ

17 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА

23 ФЕВРАЛЯ 1969 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»
14 февраля 2022 г.
www.rcbc.ru
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info@rcbc.ru

