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XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
РОССИЙСКАЯ ФИГУРИСТКА ЩЕРБАКОВА 
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую 

медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх

в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ 

спортсменка набрала 255,95 (80,20 + 175,75) балла.

Серебро завоевала россиянка Александра Трусова

(251,73; 74,60 + 177,13). Обладательницей бронзовой медали стала 

японка Каори Сакамото (233,13; 79,84 + 153,29). Россиянка

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала 

четвертой (224,09: 82,16 + 141,93). Валиева дважды упала

в произвольной программе, допустив ошибки во время 

исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.

Трусова стала первой спортсменкой в истории, выполнившей 

пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. В произвольной 

программе россиянка исполнила четверной флип, четверной 

сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным 

тулупом и четверной лутц.

ТАСС / tass.ru

ЛЫЖНИК БОЛЬШУНОВ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО
В МАСС-СТАРТЕ НА ОЛИМПИАДЕ

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую 

медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

Изначально спортсмены должны были пробежать 

50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий 

дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Большунов 

преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Второе место 

занял россиянин Иван Якимушкин (отставание - 5,5 секунды), 

третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+7,0). Россиянин 

Артем Мальцев занял четвертое место (+10,7), Денис Спицов стал 

шестым (+26,2), пятикратный олимпийский чемпион

Йоханнес Клебо сошел с дистанции на третьем круге.

Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине, 

ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал 

серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу

в командном спринте.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКАЯ ФРИСТАЙЛИСТКА СЮЙ МЭНТАО 
ВЫИГРАЛА ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ
В АКРОБАТИКЕ

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао завоевала золотую 

медаль в акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

В главном финале она набрала 108,61 балла. Второе место 

заняла олимпийская чемпионка 2018 года Анна Гуськова (107,95)

из Белоруссии, третьей стала американка Меган Ник (93,76).

Три российские фристайлистки принимали участие

в соревнованиях по акробатике, ни одна из них не смогла выйти

в главный финал. Лучшей из россиянок стала 16-летняя

Есения Пантюхова, которая заняла девятое место,

Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не смогли пройти этап 

квалификации.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙСКИЙ СНОУБОРДИСТ СУ ИМИН СТАЛ 
ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ В БИГ-ЭЙРЕ

Китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль

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

Победитель по сумме двух лучших попыток показал результат 

182,50 балла. Вторым стал норвежец Монс Ройсланд (171,75),

третье место занял канадец Максанс Парро (170,25). Российские 

спортсмены в финале не участвовали.

Для 17-летнего Су Имина это первые Олимпийские игры

в карьере. Ранее на Играх в Пекине он завоевал серебряную 

награду в дисциплине "слоупстайл". Су Имин стал самым молодым 

обладателем золотой награды среди китайских спортсменов

в истории зимних Олимпийских игр.

ТАСС / tass.ru

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ ЗАВОЕВАЛА 
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде 

Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча 

прошла в Пекине.

Заброшенной шайбой в составе российской сборной отметился 

Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились

Вилле Покка (24) и Ханнес Бьёрнинен (41).

Сборная России на групповом этапе обыграла швейцарцев (1:0) 

и датчан (2:0), уступив чехам (5:6 ОТ). В четвертьфинале россияне 

снова переиграли команду Дании (3:1), а в полуфинале оказались 

сильнее шведов (2:1 по буллитам). Сборная Финляндии

не потерпела ни одного поражения на олимпийском турнире, 

финские хоккеисты на групповом этапе обыграли словаков (6:2), 

латвийцев (3:1) и шведов (4:3 ОТ). В четвертьфинале финны 

обыграли швейцарцев (5:1), а в полуфинале - словаков (2:0).

Бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине стали словацкие 

хоккеисты. В матче за третье место в субботу они обыграли шведов 

со счетом 4:0. В женском хоккейном турнире Сборная Канады в 

финале обыграла команду США со счетом 4:2.

ТАСС / tass.ru

3

https://tass.ru/sport/13744333
https://tass.ru/sport/13765063
https://tass.ru/sport/13702539
https://tass.ru/sport/13708813
https://tass.ru/sport/13772159


ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО БИАТЛОНУ 
ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ 
ОЛИМПИАДЫ В ЭСТАФЕТЕ

Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина 

Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали 

серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете

4 по 6 км.

Победу в эстафете одержала сборная Швеции в составе

Линн Перссон, Муны Брурссон, Ханны и Эльвиры Эберг. 

Победительницы преодолели дистанцию за 1 час 11 минут

3,09 секунды, использовав шесть дополнительных патронов

на восьми огневых рубежах и избежав штрафных кругов. Россиянки 

использовали 12 дополнительных патронов, зашли на один 

штрафной круг и уступили шведкам 12 секунд. Бронзовые медали 

завоевали биатлонистки из Германии Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, 

Франциска Пройс и Дениз Херрман (отставание 37,4 секунды;

0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

24-летняя Казакевич и 27-летняя Миронова завоевали первые 

олимпийские медали в карьере. 25-летняя Резцова и 27-летняя 

Нигматуллина на Играх в Пекине выиграли вторые медали,

ранее девушки стали бронзовыми призерами в смешанной 

эстафете. Все девушки представляют ЦСКА.

ТАСС / tass.ru

ФИГУРИСТЫ ТАРАСОВА И МОРОЗОВ ЗАВОЕВАЛИ 
СЕРЕБРО ОЛИМПИАДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
СПОРТИВНЫХ ПАР

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов 

завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине

в соревнованиях спортивных пар.

Тарасова и Морозов набрали 239,25 (84,25 + 155,00) балла

по сумме двух программ. Первое место заняли китайские 

фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой 

рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Тройку 

лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина

и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла. 

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли 

четвертое место (220,50; 78,59 + 141,91).

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
СЕРЕБРО ОЛИМПИАДЫ В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала 

серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в командной 

гонке преследования.

В финальном забеге норвежцы Хальгейр Энгебротен,

Педер Конгсхауг и Сверре Педерсен финишировали с результатом

3 минуты 38,08 секунды, отставание россиян Даниила Алдошкина, 

Сергея Трофимова и Руслана Захарова составило 2,38 секунды.

В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы 

(3.38,81), опередившие сборную Нидерландов (+2,81).

В полуфинальном забеге сборная России установила олимпийский 

рекорд (3.36,62).

ТАСС / tass.ru

СИНИЦИНА И КАЦАЛАПОВ СТАЛИ 
СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР

Российские фигуристы Виктория Синицина

и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских 

игр в Пекине.

Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца 

набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66). Кацалапов является 

олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире

и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте

с Еленой Ильиных.

Первое место заняли французы Габриэла Пападакис

и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме 

программ (226,98; 90,83 + 136,15), 12 февраля дуэт установил новый 

мировой рекорд в ритм-танце. Бронзовые медали завоевали 

американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью

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

и Иван Букин заняли шестое место (205,07; 84,09 + 120,98),

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми (179,82; 71,66 + 108,16).

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В ЭСТАФЕТНОЙ ГОНКЕ

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, 

Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете 

4х7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

На протяжении трех этапов российская команда шла

на первом месте, Цветков передал эстафету Латыпову

с преимуществом 41,3 секунды над сборной Франции. На стрельбе 

из положения лежа Латыпов не допустил ни одного промаха

и увеличил преимущество до 50,2 секунды над норвежцами.

На заключительный рубеж Латыпов пришел с запасом

в 59,3 секунды, однако на стрельбе из положения стоя допустил 

пять промахов и ушел на два штрафных круга, в то время

как Кристиансен и Фийон-Майе смогли избежать штрафных 

кругов. Латыпов пришел на финиш эстафетной гонки третьим.

ТАСС / tass.ru
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ФРИСТАЙЛИСТ РИДЗИК ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ
НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

Российский фристайлист Сергей Ридзик, ставший бронзовым 

призером Олимпийских игр в Пекине, рассказал 

пресс-конференции, что рад награде, но немного разочарован тем, 

что не занял первое место.

«Сегодняшняя бронза - это история для меня, для команды, для 

страны. Мы ставили самую высокую цель - это золото, но сегодня

его взял другой человек. Я рад и немного разочарован», - сказал 

спортсмен.

По его словам, бронза Игр в Пекине досталась ему тяжелее,

чем третье место на Олимпиаде в 2018 году. «В Пхёнчхане все было

на какой-то эйфории, и там было теплее», - сказал спортсмен.

По его словам, четырехлетний олимпийский цикл получился для 

него не самым результативным. «У меня был единственный 

благоприятный результат - это этап, который проходил здесь же», - 

добавил Ридзик.

По его словам, он очень устал на соревнованиях. «Пойду сдам 

тест на допинг и поеду домой. По крайней мере, хочу позвонить жене», 

- добавил фристайлист после пресс-конференции.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
В КОМАНДНОМ СПРИНТЕ

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева 

завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине в 

командном спринте классическим стилем.

Победу одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и 

Виктория Карл, в финале они показали результат 22 минуты 9,85 

секунды. Обладательницами серебряных наград стали шведки 

Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (отставание 0,17 секунды). 

Россиянки уступили победительницам 0,71 секунды. Шведки 

завоевывают серебряные награды в командном спринте на второй 

Олимпиаде подряд, на Играх 2018 года Шарлотт Калла и Стина 

Нильссон уступили американкам Киккан Рэндалл и Джессике 

Диггинс.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
В КОМАНДНОМ СПРИНТЕ

Российские лыжники Александр Большунов

и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте

на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале 

результат 19 минут 22,99 секунды.

Вторыми стали финские лыжники (отставание 2,46 секунды). 

Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды.

ТАСС / tass.ru

ФРИСТАЙЛИСТ ИЛЬЯ БУРОВ ЗАВОЕВАЛ 
БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО АКРОБАТИКЕ

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую 

медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной 

акробатике.

Россиянин показал результат 114,93 балла. Золотую медаль 

завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов).

Серебряным призером стал украинский фристайлист 

Александр Абраменко (116,50). Эта медаль стала первой

для сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин Станислав Никитин не сумел пробиться

в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял 

десятое место, набрав 119 очков.

Младший брат Ильи и трехкратный чемпион мира

по фристайлу Максим Буров не сумел выйти в первый финал.

В квалификации он показал результат 113,28 балла и занял

десятое место.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ КОНЬКОБЕЖКИ СТАЛИ 
ЧЕТВЕРТЫМИ В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ

Женская сборная России по конькобежному спорту заняла 

четвертое место в командной гонке преследования на Олимпиаде 

в Пекине.

В забеге за бронзовые медали Елизавета Голубева,

Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 1,80 секунды 

команде Нидерландов (2 минуты 56,86 секунды).

Золото завоевали канадские конькобежки, установившие 

новый олимпийский рекорд - 2 минуты 53,44 секунды.

В финале они на 11,03 секунды опередили спортсменок

из Японии. На последнем круге дистанции одна из японских 

конькобежек совершила падение.

ТАСС / tass.ru
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В ПЕКИНЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр прошла

в воскресенье на Национальном стадионе в Пекине, который стал 

первым городом, принявшим летние и зимние Игры.

Если днем 20 февраля в Пекине по-весеннему пригревало 

солнце, то вечером стало стремительно холодать. Зрители как будто 

этого не замечали и старались занимать места на стадионе

«Птичье гнездо» задолго до старта церемонии. В ожидании начала 

они аплодировали и «пускали волну». Появление председателя 

КНР Си Цзиньпина на трибуне и участников церемонии - простых 

жителей Пекина и провинции Хэбэй - на арене стадиона зрители 

встретили овацией.

Если церемония открытия пришлась на первые дни 

китайского Нового года, то закрытие Игр почти совпало

с традиционным праздником фонарей, который знаменует

собой завершение новогодних торжеств. Многие из зрителей

на трибунах держали в руках китайские фонарики. Многовековая 

традиция зажигать их в праздничные дни не обошла стороной

и Олимпиаду - участвовавшие в церемонии дети выбежали

на арену со светящимися фонариками в виде снежинок,

после чего на стадион выехали сани, выполненные в виде 

животных китайского зодиака.

Традиционно одним из центральных событий церемонии стал 

парад спортсменов стран-участниц Олимпиады, которые вышли 

на стадион под «Оду к радости» Бетховена. Чести стать 

знаменосцем российской команды был удостоен лыжник 

Александр Большунов, завоевавший на Играх в Пекине

пять медалей: три золотые, серебряную и бронзовую. Сборная 

России вышла на стадион под 46-м номером и сразу же оказалась

в буквальном смысле слова в центре внимания - участники 

команды устроили в центре арены хоровод, затем эту идею 

подхватили и французские спортсмены.

После парада состоялось награждение победителей 

олимпийских марафонов лыжников и лыжниц. У мужчин

на пьедестал поднялись победитель масс-старта Большунов, 

серебряный призер Иван Якимушкин и норвежец Симен Крюгер, 

завоевавший бронзу.

Прощание с Пекином

Церемония закрытия, поставленная известным 

кинорежиссером Чжан Имоу, содержала многочисленные

отсылки к китайской культуре, но при этом все символы были 

подобраны так, чтобы быть понятными и тем, кто мало

с ней знаком.

Как и на открытии Игр, центральным элементом была большая 

снежинка, составленная из множества ей подобных маленьких. 

Она символизировала каждую страну и спортсмена, 

принимавшего участие в Олимпиаде, а также всех, кто внес вклад

в успех Игр.

«Вы не только уважали друг друга. Вы поддерживали друг друга, - 

обратился к атлетам на церемонии закрытия глава 

Международного олимпийского комитета Томас Бах. - Вы обнимали 

друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом.

Вы обходили эти разделения, демонстрируя, что в олимпийском 

сообществе все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда 

родом и во что верим».

Он отметил объединяющую силу Олимпийских игр

и поблагодарил Китай за их проведение на высоком уровне.

 «Олимпийский дух мог сиять так ярко только

потому, что китайский народ устроил все таким прекрасным 

образом - безопасным образом. Олимпийский деревни были 

великолепны, объекты - прекрасны, организация - невероятной», - 

добавил Бах.

После того, как олимпийский флаг на Играх в Пекине

был спущен, Бах передал его мэру Милана Джузеппе Сале и мэру 

Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедине.

Италия в четвертый раз примет Олимпиаду в 2026 году, 

впервые участвовать в проведении будут два города-хозяина Игр. 

Их презентация на церемонии закрытия Игр в Пекине,

сочетавшая хореографию, мультимедиа и живое

исполнение музыки, была призвана подчеркнуть 

индивидуальность этих итальянских городов, а также связь города 

и природы.

Перед финальным аккордом церемонии закрытия на большом 

экране был показан ролик, в котором жители Китая,

волонтеры, тележурналисты и анимированный талисман Игр - 

большая панда Бин Дуньдунь прощаются с участниками

и гостями Игр.

В этот момент на стадионе зажглись десятки карманных 

фонариков и раздались аплодисменты. Большая снежинка,

в центре которой был установлен факел с олимпийским огнем, 

стала медленно «таять», а огонь - затухать.

ТАСС / tass.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДО 2030 ГОДА

В России будет разработана система мониторинга потоков 

парниковых газов и углеродного цикла. 

Программа подразумевает создание и применение 

низкоуглеродных технологий в различных отраслях экономики,

а также развитие новых систем экологического и климатического 

мониторинга.

Так, например, в России появится система оценки содержания 

в атмосферном воздухе так называемого чёрного углерода.

Он образуется при неполном сгорании топлива и опасен

для здоровья людей.

Помимо этого, ставится задача создания климатического 

мониторинга поверхностных вод суши, ледников, многолетней 

мерзлоты и почв.

Другие важные цели программы – смягчение антропогенного 

воздействия на окружающую среду, а также поиск оптимальных 

вариантов адаптации экологических систем и отраслей экономики 

к изменениям климата. 

Всего на мероприятия программы из федерального бюджета 

будет выделено 17,3 млрд рублей. Координатором программных 

мероприятий определено Министерство природных ресурсов

и экологии.

Документ подготовлен в рамках реализации Указа Президента 

России «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в области экологического развития 

Российской Федерации и климатических изменений».  

Планируется, что к 2050 году их чистая эмиссия снизится

на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. 

Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь 

углеродной нейтральности к 2060 году.

С 2023 года в России планируется запустить систему 

обязательной углеродной отчётности для предприятий.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПУТИН И БОЛСОНАРУ ПРОВЕЛИ 
ПЛОДОТВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕ

Президент России Владимир Путин провел переговоры

с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который накануне 

прибыл в Москву с официальным визитом.

По оценке обоих лидеров, состоявшийся между ними 

обстоятельный обмен мнениями был конструктивным

и плодотворным. Глава российского государства особо отметил,

что по многим вопросам позиции двух стран близки

или совпадают.

Путин с благодарностью принял приглашение Болсонару 

посетить Бразилию с визитом, даты поездки будут согласованы 

позднее.

В отличие от состоявшихся на днях встреч Путина

с президентом Франции и канцлером Германии,

беседа российского лидера с бразильским коллегой проходила

без дополнительной социальной дистанции, перед ее началом 

Путин и Болсонару обменялись рукопожатиями.

Назвав Бразилию ведущим торгово-экономическим партнером 

России в Латинской Америке, Путин отметил, что отношения двух 

стран, так или иначе прерванные в связи с пандемией 

коронавируса, восстанавливаются. В частности, рост товарооборота 

составил 87%.

Болсонару заявил о «чувстве солидарности с Россией» и назвал 

свой визит в Москву «сигналом для всего мира»

о том, что отношения двух стран «имеют хорошие перспективы».

Путин охарактеризовал переговоры как «весьма 

обстоятельные и конструктивные». Болсонару согласился

с этим мнением, назвав повестку дня «плодотворной».

В принятом по итогам встречи совместном заявлении 

президенты «приветствовали выход двусторонней торговли

на допандемийный уровень и вновь подтвердили взаимную 

заинтересованность в расширении и диверсификации 

номенклатуры двусторонней торговли за счет увеличения доли 

товаров с высокой добавленной стоимостью,

а также экономического сотрудничества», сделав акцент

на таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, защита 

окружающей среды, оборона, наука и технологии, образование

и культура.

Российский лидер особо отметил, что госкорпорация «Росатом» 

готова участвовать в сооружении на территории Бразилии новых 

энергоблоков, включая атомные станции малой мощности

в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен 

уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов 

технологии.

Среди прочих конкретных проектов сотрудничества Путин 

упомянул работу по локализации производства в Бразилии 

вакцины «Спутник V».

После почти трехчасовых переговоров Болсонару выразил 

благодарность за гостеприимство, и пригласил Путина в Бразилию. 

ТАСС / tass.ru
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РФ ГОТОВА ВСЕСТОРОННЕ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРОВЕДЕНИЮ САММИТА РИК В КИТАЕ

Россия готова всячески способствовать следующему саммиту

в формате Россия - Индия - Китай (РИК), который пройдет в Китае, 

заявила в среду официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова на брифинге.

«Россия неизменно готова и далее всесторонне содействовать 

укреплению диалога в этом формате трех крупнейших государств 

Азии, которые несут особую ответственность за обеспечение 

безопасности и совершенствования архитектуры 

межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также развитию экономической интеграции

на евразийском пространстве», - сказала она.

Захарова указала, что на сегодняшний день вопрос 

проведения саммита РИК находится в ведении китайской 

стороны.

Как отметила дипломат, организатором первого

после перерыва саммита РИК, который состоялся на полях встречи 

Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года 

выступила Россия. «Затем, согласно принятому в «тройке» порядку 

ротации, в соответствии с расположением букв в английской 

аббревиатуре РИК, мероприятие на уровне лидеров в июне 2019 года

в Осаке также в привязке к заседанию «двадцатки» взялась 

организовывать Индия», - напомнила она.

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией

в мире и волнами пандемии в различных странах в период

с 2020 по 2021 года саммиты РИК не проводились», - добавила она.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ВВЕДЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ 
АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ ЗА ПОСТАВКИ 
ВООРУЖЕНИЯ НА ТАЙВАНЬ

Правительство Китая приняло решение о введении санкций 

против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed 

Martin за поставки вооружений на Тайвань, заявил официальный 

представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере 

безопасности правительство Китая в соответствии с законом 

о противодействии иностранным санкциям приняло решение 

принять контрмеры в отношении американских оборонных 

компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые 

на протяжении долгого времени принимали участие в поставках 

США вооружений китайскому Тайваню», - отметил он.

Официальный представитель МИД КНР призвал США 

прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать 

все военные связи с Тайванем.

7 февраля Агентство по сотрудничеству в области безопасности 

Министерства обороны США сообщило о том, что Госдепартамент 

одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу 

оборудования для технической «поддержки, обслуживания 

и совершенствования» зенитных ракетных комплексов Patriot.  

Сумма сделки составляет $100 млн.

Как отметили в Агентстве, соглашение планируется выполнять 

в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot, участие в которой 

«является требованием правительства США». В качестве 

подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies 

и корпорация Lockheed Martin.

В октябре 2020 года власти КНР заявили о введении санкций 

в отношении Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Boeing 

Defense. Тогда эта мера была введена из-за поставок 

Тайваню американского вооружения на сумму 

около 1,8 млрд долларов.

По сообщению Агентства, речь тогда шла о крылатых ракетах 

воздушного базирования SLAM-ER, реактивных системах залпового 

огня HIMARS и подвесных разведывательных контейнеров MS-110 

для самолетов.

ТАСС / tass.ru

РФ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ
ДАЛЬШЕ КООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ И АТР

Заместитель министра иностранных дел России

Сергей Вершинин в пятницу встретился с постоянным 

представителем Китая при ООН Чжан Цзюнем в Нью-Йорке, 

стороны заявили о намерении координировать действия

по укреплению безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

«С обеих сторон подчеркнута актуальность дальнейшей 

координации действий по укреплению безопасности в Европе

и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по вопросам 

реформирования Совета Безопасности ООН, защиты принципов

и целей Устава ООН и основ многополярного мироустройства,

в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава (ГДУ)», - 

информировали на Смоленской площади. Там также указали,

что Вершинин и китайский постпред провели подробный обмен 

мнениями о путях углубления сотрудничества России и КНР в ООН

и на других международных площадках. Кроме этого, Вершинин 

встретился с постпредами Венесуэлы Самуэлем Монкадой и Сирии 

Бассамом Саббагом. Замглавы МИД РФ договорился

с венесуэльским дипломатом об активизации совместных усилия 

в рамках ГДУ для борьбы с попытками подрыва целей и принципов 

Устава ООН.

ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 
1.  Мониторинг отраслевых финансовых потоков: 
рост экономической активности в начале 2022 года

2. Доходности денежного и долгового рынков 
выросли

3.  Минфин России направил в Правительство 
России проект федерального закона «О цифровой 
валюте»

4. Объем и структура государственного долга 
субъектов Российской Федерации и долга 
муниципальных образований на 1 января 2022 г.

5. О текущей ценовой ситуации

6. Обвал фондового рынка России стал сильнейшим 
со времен Крымской весны

7. Первые два банка успешно обменялись 
цифровыми рублями

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)
1.  Ukraine Conflict, China Tech Woes Extend Pain
to Asia Stocks

2.  Record stock buybacks in 2021 set to boost Hong Kong 
firms’ returns: Goldman

3.  Tech stocks fall to three-week low on regulatory fears 
while developers slip

4.  Chinese hedge funds’ high-yield bond strategies pay 
off handsomely

5. China plans bigger tax cuts in 2022 to prop up slowing 
growth

6, Business, Politics Fuel China’s Lithium Quest – SCMP

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ 
ИЗ РОССИИ В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 37%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России 

увеличился по итогам 2021 года на 37% по сравнению

с показателем за предыдущий год и составил $193 млрд, сообщила 

глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году каждый 

месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум

и составил $22,8 млрд. По итогам всего 2021 года он достиг 

показателя в $193 млрд, что на 37% больше, чем в 2020 году. Темп 

роста российского несырьевого неэнергетического экспорта

также остается выше темпа роста мировой торговли», - отметила 

Никишина.

По ее словам, в 2021 году фиксировался устойчивый рост 

экспорта. «Общий экспорт составил порядка $492 млрд,

что практически повторяет рекордный уровень 2014 года.

В структуре экспорта несырьевые товары стабильно превышают 

сырье, в этом году их доля составляет около 64%», - сказала она.

Согласно данным организации, основными статьями экспорта 

стали металлопродукция (доля 25,6%), химические товары (19,6%), 

продукция машиностроения (19,1%) и продовольствие (17,7%). 

Благодаря введению новых мощностей, растет экспорт 

фармацевтической продукции, полимеров и древесных плит, 

добавили в организации.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ЗАЙМЕТСЯ СОЗДАНИЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПГ

Россия займется созданием отечественного оборудования

для производства сжиженного природного газа (СПГ) в рамках 

стратегической инициативы, сообщил вице-премьер РФ Ю. Борисов в 

ходе заседания под руководством М. Мишустина.

Тезисы Ю. Борисова: 

- В России необходимо развивать компетенции в области 

оборудования для производства СПГ, чтобы гарантировать 

технологическую независимость российских проектов.

- Совместно с Газпромом и НОВАТЭКом сформировано

18 приоритетных направлений по видам СПГ-оборудования.

- 2е важное направление – обеспечение использования 

российского оборудования на как можно большем количестве 

проектов, которые будут реализовываться на территории

нашей страны.

- Реализация этой инициативы в первую очередь направлена

на обеспечение национальной безопасности страны и сокращение 

импортозависимости в части высокотехнологичных решений

в области ТЭКа.

- Согласно долгосрочной программе развития производства СПГ, 

к 2035 году на территории России будет функционировать

21 СПГ-завод с общей производительностью 80-140 т/год.

5 проектов уже реализованы, еще 16 будут реализованы

к 2035 году.

Впоследствии в рамках инициативы прорыва на рынке СПГ 

правительство будет работать над созданием ключевого 

СПГ-оборудования, утверждением критериев отнесения 

СПГ-оборудования к произведенному на территории России, 

утверждением сводов правил по безопасности работы СПГ-заводов.

НефтеГаз / neftegaz.ru

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ВОДОРОДА ИЗ РОССИИ
В 2030 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 2,2 МЛН ТОНН

Экспорт российского водорода в 2030 году может составить

2,2 млн тонн, выручка от его продажи - $12,7 млрд, говорится

в проекте комплексной программы развития отрасли 

низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленном 

Минэнерго РФ, от 17 февраля 2022 года.

Создание и развитие производственных кластеров потребует 

примерно $33,4 млрд совокупных инвестиций в производство и 

инфраструктуру до 2030 года и позволит экспортировать 2,2 млн 

тонн водорода в 2030 году ($12,7 млрд экспортной выручки).

ТАСС / tass.ru

В ПРИМОРЬЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ПРЯМОЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КАНАЛ ОТ ТРАНССИБА
ДО ВЫХОДА НА СМП

Минпромторг Приморского края выступает инициатором 

концепции, которая предполагает строительство и модернизацию 

железнодорожных путей сообщения, создание портовой 

инфраструктуры на севере края для создания дополнительного 

прямого логистического канала от Транссиба до выхода

на Севморпуть. Об этом сообщает пресс-служба регионального 

правительства. Это создаст дополнительные возможности

для доставки контейнеров и сыпучих грузов к местам

перевалки и отправки морским транспортом, считают

в правительстве края.

«В частности, речь идет о проекте строительства 

гидротехнических сооружений в поселках Ольга и Рудная Пристань, 

что позволит разгрузить порты юга Приморья», – уточнил министр 

промышленности торговли региона Сергей Калитин

SeaNews / seanews.ru
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В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ «БЕЛУЮ КНИГУ» 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Минэкономразвития России подготовило «Белую книгу», 

представляющую исследование развития высоких технологий

в России и за рубежом. Первая редакция аналитического документа, 

который планируется обновлять ежегодно, размещена на сайте МЭР. 

Исследование было подготовлено министерством по поручению 

первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова совместно с НИУ ВШЭ, 

центрами национальной технологической инициативы, 

профильными ведомствами и компаниями-лидерами.

В исследовании приводится анализ 10 ключевых 

высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект, 

интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения (5G), 

квантовые вычисления, квантовые коммуникации, технологии 

распределенных реестров, технологии передачи электроэнергии

и распределенных интеллектуальных энергосистем, технологии 

создания систем накопления электроэнергии, включая портативные, 

технологии новых материалов и веществ, перспективные 

космические системы.

Направления развития

По результатам анализа авторы выделили взаимосвязанные 

задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе

для успешного развития российского сектора высоких технологий. 

По мнению аналитиков, одной из главных целей

является формирование опережающего спроса на российскую 

инновационную продукцию и услуги. Это позволит

определить долгосрочные ориентиры для исследовательской 

повестки профильных университетов и научных организаций,

а также вовлечь в цепочки создания стоимости представителей 

малого и среднего бизнеса, отмечается в исследовании.

Также, по их мнению, необходимо развить экосистему, 

охватывающую ведущие технологические компании, стартапы, 

научные институты и центры компетенций, чтобы предоставить 

всем заинтересованным организациям возможность проведения 

исследований и создания производства инновационной продукции 

и услуг. Это должно позволить компаниям-лидерам превратиться

в «центры притяжения», вокруг которых сформируются цепочки 

научно-производственной кооперации.

Официальный сайт Министерства экономического

развития РФ/ economy.gov.ru

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛА
НА ЮАНИ ПРИ РАСЧЕТАХ ЗА ЗАПРАВКУ 
АВИАРЕЙСОВ В КИТАЕ

«Газпром нефть» полностью перевела в юани взаиморасчеты при 

заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая, 

сообщает компания. До конца 2022 года «Газпром нефть»

также планирует перевести на рубли платежи китайских 

авиакомпаний в российских аэропортах.

«На сегодняшний день компания поставляет в страны АТР,

в том числе в Китай, российские битумные материалы, моторные

и индустриальные масла, осуществляет заправку самолетов

«в крыло». Переход на взаиморасчеты в национальной валюте

в крупнейших аэропортах КНР позволит не только укрепить 

сотрудничество с нашими китайскими партнерами, но и повысить 

эффективность финансовых операций», - сказал замглавы компании 

Алексей Янкевич.

Обслуживание российских авиаперевозчиков в 36 крупнейших 

аэропортах КНР осуществляет оператор авиатопливного бизнеса 

«Газпром нефти» - «Газпромнефть-Аэро».

Компания в партнерстве с национальным топливным 

поставщиком в Китае производит заправку регулярных и чартерный 

рейсов 20 авиакомпаний России, среди которых - «Аэрофлот», 

«Уральские Авиалинии» и «Волга-Днепр».

По итогам 2021 года совокупный объем реализации

авиатоплива «Газпромнефть-Аэро» с учетом заправок

китайских перевозчиков в российских аэропортах превысил

115 тыс. тонн.

Стратегией развития авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» 

предусмотрено дальнейшее увеличение продаж топлива

на российско-китайских маршрутах до более 200 тыс. тонн

к 2025 году при восстановлении пассажиропотока

между странами.

ТАСС / tass.ru

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШАЕТ ПОСТАВКИ 
СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР ИЗ КИТАЯ

Россельхознадзор с 20 февраля 2022 года разрешает поставки 

семечковых культур из Китая.

«Россельхознадзор с 20 февраля 2022 года разрешил под гарантии 

Главного таможенного управления Китайской Народной Республики 

ввоз семечковых культур из Китая на территорию России», - 

отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, решение принято

по результатам проведенной с компетентным ведомством КНР 

работы, рассмотрения представленных китайской стороной 

материалов о предприятиях - производителях семечковых культур,

а также их мест хранения и упаковки.

Как сообщалось ранее, с 10 августа 2019 года Россельхознадзор 

приостановил ввоз семечковых культур в Россию в связи

с участившимися случаями поставок в страну продукции, 

зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.

ТАСС / tass.ru
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПОВОРОТ: ЗАЧЕМ РОССИЯ 
РЕШИЛА ПРОВЕСТИ В КИТАЙ ГАЗ С САХАЛИНА

Сколько сил у Сибири?

Обсуждение совместных российско-китайских газовых 

проектов началось еще во второй половине 90-х годов прошлого 

века. Но лишь в 2014 году «Газпром» и Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация (CNPC) оформили соглашение

о поставках российского газа из Восточной и Западной Сибири 

сроком на 30 лет. Тогда же, в 2014-м, начал строиться первый 

газопровод, «Сила Сибири — 1», из Якутии в восточные районы 

Китая, в первую очередь в Шанхай. На строительство ушло пять лет, 

газопровод был запущен в декабре 2019 года. Его максимальная 

мощность составляет 38 млрд кубометров в год. Труба наполняется 

газом постепенно и пока даже близко не вышла на планируемые 

объемы, за 2021 год показав средний результат порядка

8        млрд кубов. Впрочем, по планам на максимум прокачка должна 

выйти только в 2025 году.

В том же 2014 году было объявлено и о подготовке

к строительству «Силы Сибири — 2». Это должна быть еще более 

мощная нитка, способная пропустить до 50 млрд кубометров газа

в год. В поставках будут задействованы уже разработанные 

месторождения Западной Сибири, из которых сейчас газ 

поставляется в Европу, а также новые. После нескольких 

отвергнутых вариантов было выработано решение тянуть трубу 

через Монголию, поскольку это позволяет сократить длину 

трубопровода, а значит, удешевить стоимость строительства. 

Однако контракт с Китаем на строительство второго газопровода 

подписать до сих пор не удалось. Лишь в конце января этого года 

вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил,

что монгольская часть газопровода (именуемая «Союз Восток») 

начнет строиться в 2024 году, а вся система может быть запущена

в 2027–2028 годах. Скорее всего, это значит, что основные решения 

найдены и согласованы, хотя посол России в КНР Андрей Денисов 

также в январе, выступая на пресс-конференции,

предпочел аккуратную формулировку «есть очень 

привлекательный проект». Поэтому, когда начнется строительство 

«Силы Сибири — 2», пока неизвестно.

«Ничего удивительного в этом на самом деле нет, — пояснил 

руководитель отдела Института энергетических исследований РАН 

Вячеслав Кулагин. — Это сложный, многоуровневый проект, 

требующий обсуждения множества деталей. В свое время

«Сила Сибири — 1» разрабатывался и согласовывался

с контрагентами почти 20 лет. А в «Силе Сибири — 2» задействована 

еще и страна-транзитер, с которой тоже требуется согласовывать 

какие-то элементы строительства и логистику проекта».

Есть ли «Сила Сибири —        3»?.

На январской пресс-конференции Андрей Денисов

также отметил, что существует еще один газовый проект,

который «находится в высокой степени готовности». Именно

о нем было объявлено несколько дней спустя, во время

визита президента РФ Владимира Путина на открытие

XXIV Олимпийских игр в Пекине. Было заявлено о подписании 

контракта между Россией и Китаем на поставку газа

с Дальнего Востока и, соответственно, на строительство 

газопровода. По этому газопроводу с острова Сахалин в северные 

области Поднебесной будут поступать до 10 млрд кубометров газа 

ежегодно.

Этот проект некоторые СМИ и окрестили «Силой Сибири — 3». 

Хотя, по мнению Вячеслава Кулагина, называть его так совершенно 

неправильно. «Он тянется с Дальнего Востока, а не из Сибири

и никакого отношения к сибирскому газу не имеет, — пояснил 

эксперт. — К тому же проект реализуется не вместо «Силы Сибири — 

2», а параллельно с ней». С этим мнением согласен и руководитель 

Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев: «Для обеих стран 

это еще одна, дополнительная возможность наращивания поставок 

из России в Китай. Стороны широким спектром прорабатывают 

различные варианты газового сотрудничества».

Большой плюс данного проекта в том, что его можно очень 

быстро построить, потому что основная его часть уже существует — 

это газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток, по которому 

газом обеспечивается российское Приморье. Специалисты 

отмечают, что ответвление в сторону Китая требует прокладки 

всего нескольких десятков километров труб.

Разработано и Киринское газоконденсатное месторождение

на Сахалине, откуда газ поступает на материк. Сейчас добыча

там составляет порядка 2 млрд кубометров, которые идут на 

местные нужды Приморского края, но ее можно увеличить

до 5 млрд, чтобы частично покрыть необходимые для экспорта 

объемы. 

Совершенно очевидно, что для нашей страны

это дополнительный источник дохода, причем такой, который 

можно открыть достаточно быстро. Этот проект оставался

бы важным и перспективным даже в случае строительства

«Силы Сибири — 2". Во-первых, как уже говорилось, большая часть 

трубопровода уже создана и эксплуатируется. Во-вторых,

у него имеется давно разработанная ресурсная база в виде 

Киринского месторождения. А если проект будет запущен именно 

так, как задумывается (то есть с разведкой и разработкой новых 

запасов), тогда его мощность может возрасти

и до 20 млрд кубометров, которые Китай также охотно купит.

Газопровод на севере страны остро необходим китайцам.

«С точки зрения географии Китаю выгодно получать газ из России

в свои северные районы. Да, есть, например, СПГ, но он дороже.

К тому же экономика Китая — большая экономика, постоянно 

нуждающаяся в энергоресурсах. Поэтому очевидно,

что чем больше у страны источников получения газа, тем лучше», — 

рассуждает Андрей Карнеев.

ТАСС / tass.ru
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МИНЭНЕРГО РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ
С КИТАЕМ СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ
100 МЛН ТОНН УГЛЯ

Россия и Китай разрабатывают межправительственное 

соглашение о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн, 

сообщил директор департамента внешнеэкономического 

сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго

Сергей Мочальников.

Мочальников напомнил, что в октябре 2021 года Россия

и Индия в рамках Российской энергетической недели подписали 

меморандум о поставках 40 млн тонн угля в Индию.

«Сейчас находится в разработке межправсоглашение с Китайской 

Народной Республикой, и там стоит цифра 100 млн тонн», -

сказал он.

«Смотрим на это с перспективой. И в ближайшие годы наши 

потребители должны получить столько угля, сколько им нужно», - 

отметил глава департамента.

Мочальников также отметил, что российский экспорт угля 

имеет очень хорошие перспективы из-за сокращения предложения 

на мировом рынке. Кроме того, по его словам, в последние 

пять-шесть лет приоритетным экспортным направлением

для России является рынок АТР на фоне роста спроса на уголь

в этом регионе. «До 2030 года у нас хорошие перспективы, и Россия 

должна свою долю на этом растущем рынке занять», - добавил он.

Как следует из презентации Мочальникова, доля российского 

угля на рынке АТР в 2021 году составила 12%. При этом с 2010 года 

этот показатель вырос на 8 процентных пунктов (с 4% до 12%).

ТАСС / tass.ru

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В КНР В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА 
СОСТАВИЛИ 0,9%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель 

уровня инфляции - в январе увеличился на 0,9% по сравнению

с аналогичным периодом 2021 года. В городах CPI вырос на 1,1%,

а в сельской местности - на 0,4%.

Цены на продовольствие в годовом исчислении снизились

на 3,8%, а на непродовольственные товары выросли на 2%. 

Потребительские товары подорожали на 1,5%, стоимость услуг -

на 1,5%.

В январе значительно подешевела мясная продукция - на 25,6%, 

в частности цены на свинину упали на 41,6%. В то же время 

стоимость фруктов и продуктов водного промысла выросла на 9,9% 

и 8,8% соответственно.

Относительно активную динамику продемонстрировала сфера 

транспортных и коммуникационных услуг, ее CPI увеличился

на 5,2%.

ТАСС / tass.ru

ВЫВОЗ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
ИЗ СИБИРИ В КИТАЙ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛСЯ
НА 12%

Экспорт обработанных лесоматериалов из регионов 

Сибирского федерального округа (СФО) в Китай, который является 

одним из основных торговых стран-партнеров для регионов 

Сибири, по итогам 2021 года снизился на 12%.

Вывоз лесоматериалов обработанных в Китай уменьшился

в физическом объеме на 12% и вырос в стоимостном объеме на 21,4% 

(доля Китая в стоимостном объеме экспорта лесоматериалов 

обработанных - 58,5%).

При этом значительно вырос в физическом

и стоимостном объемах вывоз обработанного леса в Японию

(на 3,3 и 44,6% соответственно), Республику Корея (на 140 и 270%), 

Таджикистан (на 21 и 110%), Казахстан (на 25 и 80%), Ливан

(на 60 и 180%).

С января 2022 года в России ограничен вывоз необработанной 

и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных 

пород. Она может вывозиться только через два железнодорожных 

пункта пропуска: Люття (Республика Карелия) и Хасан 

(Приморский край). Также повышен ряд экспортных пошлин

с целью стимулировать глубокую переработку леса и содействовать 

декриминализации лесной отрасли.

ТАСС / tass.ru

ПРИБЫЛЬ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ КИТАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА
В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

В январе 2022 года наблюдался двузначный рост чистой 

прибыли государственных предприятий центрального 

подчинения Китая, свидетельствуют данные, опубликованные

в понедельник Государственным комитетом по контролю

и управлению государственным имуществом

при Госсовете КНР.

Согласно данным, в январе этого года чистая

прибыль вышеуказанных предприятий увеличилась на 10,2%

в годовом исчислении до 142,38 млрд юаней (около $22,36 млрд).

В январе общий объем операционных доходов госпредприятий 

центрального подчинения достиг 3 трлн юаней,

увеличившись на 12,4% по сравнению с аналогичным

периодом 2021 года, сообщили в вышеупомянутом

комитете.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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В ООН СООБЩИЛИ О РЕКОРДНОМ ОБЪЕМЕ 
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ В 2021 ГОДУ

Объем мировой торговли в 2021 году достиг рекордно 

высокого уровня в $28,5 трлн, увеличившись на 25% по сравнению 

с 2020 годом, в сравнении с 2019-м годом показатель возрос на 13%. 

В первом квартале текущего года ожидается замедление темпов 

роста в этой области, говорится в опубликованном

в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД).

«В целом объем мировой торговли достиг в 2021 году рекордного 

уровня около $28,5 трлн, что представляет собой рост примерно

на 25% относительно 2020 года и рост в районе 13% по сравнению

с допандемийным 2019 годом», - говорится в докладе.

Согласно прогнозу ЮНКТАД, в течение первого квартала

2022 года темпы роста торговли будут «замедляться»,

поэтому объем торговли, как ожидается, «будет схож с уровнями 

четвертого квартала 2021 года».

«Позитивная тенденция в международной торговле»

в минувшем году была в значительной степени обусловлена,

как считают эксперты, «увеличением цен на сырьевые товары, 

ослаблением связанных с пандемией ограничений и сильным 

восстановлением спроса благодаря пакетам мер стимулирования 

экономики». В нынешнем году, полагают в ЮНКТАД,

на глобальную торговлю будет влиять ряд факторов, в частности 

инфляция в США и обеспокоенность по поводу положения

в секторе недвижимости в Китае.

Авторы доклада подчеркивают, что пандемия привела

к «беспрецедентному давлению на цепочки поставок». 

Логистические сбои, нехватка полупроводников и растущие цены 

на энергоносители способствовали «дальнейшим нехваткам

в сфере поставок» и резкому удорожанию морских грузоперевозок, 

констатировали в ЮНКТАД.

ТАСС / tass.ru

DRAGON OIL ОБНАРУЖИЛА В СУЭЦКОМ ЗАЛИВЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ ОБЪЕМОМ
В 100 МЛН БАРРЕЛЕЙ

Эмиратская нефтяная компания Dragon Oil обнаружила

в Суэцком заливе месторождение нефти с общим объемом 

предполагаемых запасов в 100 млн баррелей, сообщило египетское 

министерство нефти и минеральных ресурсов.

Оно является крупнейшим из обнаруженных в указанном 

месте за последние 20 лет.

«Министр нефти и минеральных ресурсов [Египта]

господин Тарик аль-Мулла провел встречу с генеральным директором 

эмиратской компании Dragon Oil Али Рашидом аль-Джарваном. <...>

В ходе беседы полностью принадлежащая правительству 

Абу-Даби компания проинформировала об обнаружении 

месторождения нефти в Суэцком заливе. Согласно предварительным 

оценкам, запасы нефти там составляют 100 млн баррелей», - 

подчеркивается в заявлении, опубликованном на странице 

ведомства в Facebook.

Как отмечается, это месторождение является крупнейшим

из обнаруженных в указанной водной артерии за последние

20 лет.

«Новое нефтяное месторождение является первым открытием 

Dragon Oil с тех пор, как компания стала активным игроком

в нефтяном секторе Египта после приобретения [в 2020 году]

100% активов у британской BP всех концессий по добыче нефти

и разведке в Суэцком заливе (имеется в виду Нефтяная компания 

Суэцкого залива, GUPCO)», - указано в тексте.

Встреча египетского министра и представителей Dragon Oil 

состоялась на полях проходящей в Каире 14-16 февраля 

Международной выставки и конференции по нефти и газу Egypt 

Petroleum Show 2022 (EGYPS), в которой принимают участие 

ведущие мировые энергетические корпорации

из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Китая, ОАЭ

и ряда других стран.

От России участвуют более десяти компаний и различных 

организаций.

ТАСС / tass.ru

К 2025 ГОДУ СТОИМОСТЬ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕСНОГО И СТЕПНОГО ХОЗЯЙСТВА КИТАЯ 
ДОСТИГНЕТ 9 ТРЛН ЮАНЕЙ

Китай нацелен сформировать относительно полную

и современную систему лесного и степного хозяйства к 2025 году, 

при этом стоимость валовой продукции сектора должна достичь

9 трлн юаней, говорится в плане развития лесного и степного 

хозяйства на период с 2021 по 2025 гг.

Согласно плану, Китай также будет стремиться стать одной

из ведущих стран в международной торговле продукцией лесного 

и степного хозяйства и достичь ежегодного объема импорта

и экспорта упомянутой продукции в $195 млрд. 2025 году.

В плане определены 12 ключевых сфер для развития лесного

и степного хозяйства в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), 

включая, промышленный лес, деревообработку и экологический 

туризм. В документе также определены районы для лесных

и травяных насаждений, чтобы пахотные земли не использовались 

для несельскохозяйственных целей.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

15

https://tass.ru/ekonomika/13736315
http://russian.news.cn/2022-02/15/c_1310473211.htm
https://tass.ru/ekonomika/13716943


НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АКРОН» ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОГО 
КИСЛОРОДА

Группа «Акрон» получила лицензию на производство 

медицинского кислорода на своей площадке в Великом Новгороде. 

Министерство промышленности и торговли РФ выдало

ПАО «Акрон» лицензию на осуществление деятельности

по производству лекарственных средств для медицинского 

применения, а именно сжиженного и газообразного кислорода. 

Ранее предприятие выпускало только технический кислород. 

«Выпуск жидкого медицинского кислорода на новгородской 

площадке – еще один важный шаг в рамках ESG-стратегии Группы 

«Акрон». Сегодня, на фоне пандемии коронавируса, данный продукт 

чрезвычайно востребован медицинскими учреждениями. Как только 

будут завершены все процедуры по внесению продукта

в государственный реестр лекарственных средств, «Акрон» начнет 

его отгрузку потребителям», – отметил Михаил Яскевич,

первый заместитель исполнительного директора – главный 

инженер ПАО «Акрон». 

Медицинский кислород будет выпускаться на новгородской 

площадке на базе производства метанола, формалина

и карбамидных смол.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

СОСТОЯЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ РЕЙС
ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ ПО ДОСТАВКЕ 
МОДУЛЯ ДЛЯ «АРКТИК СПГ 2»

ПАО «НОВАТЭК» сообщил, что судно ледового класса

Arc7 AUDAX завершило сверхпоздний рейс по Северному морскому 

пути (СМП), доставив технологический модуль для проекта 

«Арктик СПГ 2» весом почти 12 тысяч тонн из китайского порта 

Тяньцзинь в Мурманск.

В Центре строительства крупнотоннажных морских 

сооружений в поселке Белокаменка модуль

будет установлен на основание гравитационного типа (ОГТ)

для первой очереди «Арктик СПГ 2».

Этот рейс является уникальным с точки зрения перехода

судна такого типоразмера по всей протяженности

Северного морского пути под проводкой атомного

ледокола в феврале месяце в условиях непростой ледовой 

обстановки.

Сопровождение судна по Северному морскому пути 

обеспечили ледоколы ФГУП «Атомфлот».

Сложность ледовой проводки была во многом обусловлена 

особенностями зимней навигации 2022 года.

В текущем навигационном сезоне обстановка на трассах СМП 

усложнилась по сравнению с предыдущими годами

и летне-осенний навигационный период завершился

значительно раньше, чем в предыдущие годы – уже с начала ноября 

2021 года. 

Из-за крупных габаритов AUDAX ледовая проводка на самых 

сложных участках пути в Чукотском, Восточно-Сибирском

и Карском морях проводилась с помощью двух ледоколов

для расширения канала во льду.

Успешное завершение рейса подтверждает

надежность логистической модели Компании

и возможность круглогодичной доставки СПГ

по Северному морскому пути в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

В РАЗРАБОТКЕ МАСТЕР-ПЛАНА ЯКУТСКОГО 
ГОРОДА НЕРЮНГРИ ЗАДЕЙСТВУЮТ КОМПАНИЮ 
«КОЛМАР»

Угледобывающая компания «Колмар» будет задействована

в разработке мастер-плана развития якутского города Нерюнгри. 

Как сообщил вице-премьер - полномочный представитель 

президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 

Юрий Трутнев, работа над мастер-планами реновации городов 

Находка в Приморском крае и Нерюнгри в Якутии может быть

не завершена к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). При 

этом, как отметил он, к работе над мастер-планами стоит 

подключиться крупным компаниям, реализующим 

инвестиционные проекты на территории этих городов.

«В разработке мастер-плана города Нерюнгри будет 

задействована компания «Колмар». Угледобывающая компания ведет 

свою деятельность на территории Нерюнгринского района и готова 

помочь в софинансировании разработки очень важного для города 

документа. Таким образом уже второй крупный город республики 

(ведется еще разработка мастер-плана Якутска) начал работу

над стратегическим документом развития», - говорится

в сообщении со ссылкой на Управление архитектуры

и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).

По поручению президента РФ Владимира Путина, данному

по итогам ВЭФ в 2021 году, планы развития и мастер-планы 

городов, являющихся административными центрами

субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек,

а также городов Тында и Северобайкальск должны

быть представлены на следующем ВЭФ, который пройдет осенью 

2022 года.

ТАСС / tass.ru
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «НОВАТЭКА» ПО МСФО
ЗА 2021 ГОД ВЫРОСЛА В 6,4 РАЗА

Чистая прибыль «НОВАТЭКа», приходящаяся на акционеров 

компании, по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила 432 млрд рублей, 

что в 6,4 раза больше показателя за 2020 год.

«Основными факторами увеличения нормализованной прибыли 

группы в 2021 году стали благоприятная макроэкономическая 

ситуация, которая привела к росту цен реализации наших 

углеводородов, а также ввод новых мощностей по добыче в третьем 

квартале 2020 года и в четвертом квартале 2021 года», - сообщили

в компании.

Выручка «НОВАТЭКа» увеличилась на 62,5% -

до 1,156 трлн рублей. Капитальные вложения снизились на 8%

и составили 191,971 млрд рублей. Показатель EBITDA с учетом доли 

в этом показателе совместных предприятий вырос на 90,8%,

до 748,3 млрд рублей.

Нормализованная прибыль «НОВАТЭКа», приходящаяся

на акционеров, без учета эффекта от курсовых разниц и выбытия 

долей владения в дочерних обществах и совместных 

предприятиях выросла в 2,5 раза и достигла 421,3 млрд рублей.

ТАСС / tass.ru

ЗАПОЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФИЛИАЛ 
«НОРНИКЕЛЯ» ВЫИГРАЛ КУБОК ГАСТЕВА — 2021

Филиал стал абсолютным победителем конкурса лидеров 

производительности.

Конкурс на кубок им. А.К. Гастева — самый масштабный

в России и СНГ проект по бережливому производству, 

направленный на выявление и пропаганду опыта организаций, 

компаний и корпораций — лидеров в развитии бизнес-систем, 

повышении производительности труда и достижении устойчивого 

развития.

Заполярный транспортный филиал стал первым

среди подразделений «Норникеля», кто принял участие

в конкурсе, и первым портом России, получившим главную 

награду.

«В качестве подготовки к участию в конкурсе на кубок Гастева 

мы внедряли инструменты бережливого производства, систему 5C, 

трудились над повышением эффективности производства.

Нам важно было не просто попасть в стандарт конкурса, а получить 

реальный результат, который в первую очередь мы сами ощущаем

в работе. Я считаю, что это удалось, и рад, что жюри конкурсной 

комиссии посчитало так же», — прокомментировал директор 

Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков.

Также он подчеркнул, что особенно приятно получить

эту награду в год 85-летия Дудинского морского порта

как показатель верности траектории развития производства,

а также что эта победа — результат труда всего коллектива.

Строгий отбор экспертов прошли 15 компаний,

в числе которых Заполярный транспортный филиал.

Они приезжали на предприятия и анализировали их работу по 

трем направлениям: «Развитие персонала», «Развитие процессов» 

и «Развитие менеджмента». По итогам проведенного аудита 

Заполярный транспортный филиал вошел в 10% лучших 

предприятий за все 11 лет проведения конкурса на кубок

им. А.К. Гастева и получил переходящий кубок 2021 г.

Система оценки «Оргпром» учитывает ключевые процессы 

предприятия вне зависимости от его специализации.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / 

nornickel.ru

«НОВАТЭК» ПЛАНИРУЕТ В 2022 ГОДУ 
НАРАСТИТЬ ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ 
ПРИМЕРНО НА 1%

Добыча углеводородов «НОВАТЭКа» в 2022 году может вырасти 

на 1% за счет газа и газового конденсата, сообщил начальник 

управления по связи с инвесторами компании Александр Назаров 

в ходе онлайн-конференции.

«Общий объем производства жидких углеводородов в тоннах 

сократится. Однако за счет более легкого газового конденсата

и роста добычи газа мы ожидаем небольшого роста совокупной 

добычи «НОВАТЭКа» в баррелях нефтяного эквивалента в пределах 1% 

в 2022 году», - сказал он.

«Новатэк» по итогам 2021 года нарастил добычу 

углеводородов на 2,9% по сравнению с показателем

за 2020 год, до 626 млн баррелей н. э. В то же время реализация

газа выросла в годовом выражении на 0,3% и составила

75,81 млрд куб. м, в том числе в России продано

67,87 млрд куб. м (+1,8% год к году), а на международных рынках - 

7,94 млрд куб. м (-11,1%).

Дивидендные выплаты компании по итогам 2021 года будут 

значительно выше, чем в предыдущие годы, за счет роста чистой 

прибыли, сообщил начальник управления.

Назаров подчеркнул, что чистая прибыль «НОВАТЭКа»

по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

по итогам 2021 года выросла в 6,4 раза по сравнению с 2020 годом 

и составила 432 млрд рублей.

«Рост прибыли позволит нам значительно увеличить 

дивидендные выплаты по итогам 2021 года», - сказал он.

ТАСС / tass.ru
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РОСТЕХ ЗАПАТЕНТОВАЛ «УМНЫЙ» ГРУЗОВОЙ 
ПАРАШЮТ

Холдинг «Технодинамика» Государственной корпорации 

«Ростех» получил патент на «умную» транспортную парашютную 

систему. Она позволит десантировать грузы в полностью 

автоматическом режиме с повышенной точностью с помощью 

системы ГЛОНАСС или GPS. В настоящий момент разработка 

проходит летно-конструкторские испытания. 

Автоматизированная система доставки грузов включает в себя 

десантную платформу, парашют с управляемым куполом типа 

«крыло», а также оборудование, которое обеспечивает 

автоматический полет транспортного комплекса и его наведение. 

С помощью системы грузы весом до 250 кг могут сбрасываться

как в режиме наведения по координатам ГЛОНАСС или GPS,

с помощью цифрового канала связи с наземной аппаратурой 

управления, так и в режиме «ведомого».

«Сегодня мы получили патент на «умную» транспортную 

парашютную систему. Она предназначена для десантирования

с высоты до 8000 м благодаря системам ГЛОНАСС и GPS,

при стандартных метеоусловиях погрешность при приземлении

не превысит 100 м кругового вероятного отклонения. Кроме того, 

нами получен патент на универсальную парашютную грузовую 

обвязку, с помощью которой, в случае необходимости, полезная 

нагрузка любой парашютной системы может быть увеличена

до 500 кг. Это существенно упростит доставку грузов», – сообщил 

исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.  

Автоматизированная парашютная система доставки грузов

и универсальная парашютная грузовая обвязка разработаны 

Ивановским парашютным заводом «Полет». 

«В настоящий момент наша грузовая система проходит 

летно-конструкторские испытания, планируется, что до конца

2022 года опытный образец будет передан для проведения 

испытаний в Государственный лётно-испытательный центр 

Министерства обороны Российской Федерации. Универсальная 

парашютная грузовая обвязка находится на исследовательских 

испытаниях, в ходе которых в том числе будут определены методики 

ее применения на различных типах летательных аппаратов, 

имеющихся на вооружении в российской армии», – прокомментировал 

генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 

rostec.ru

РОСТЕХ РАЗРАБОТАЕТ ПРОЕКТ 
ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА СЖИЖЕННОГО 
ГАЗА В МУРМАНСКЕ

Холдинг «Росэлектроника» Государственной корпорации 

«Ростех» выполнит работы по проектированию инфраструктуры 

перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в порту 

Мурманска. Одним из ключевых объектов станет 

автоматизированный радиотехнический пост системы 

управления движением судов, который будет обеспечивать 

безопасность мореплавания в акватории порта в губе Ура. 

Генеральным разработчиком проектной документации

по первому этапу создания инфраструктуры порта в Баренцевом 

море назначена дочерняя структура «Росэлектроники» –

НИИ «Нептун». Инвестиционный проект реализует

ФГУП «Росморпорт». В ходе первого этапа предусмотрено 

строительство автоматизированного радиотехнического поста.

На объекте будут установлены системы управления движением 

судов и оборудование связи, необходимое для обеспечения 

радионавигационного контроля в акватории губы Ура. 

Проект одобрен администрацией Мурманской области

и получил положительное заключение экологической экспертизы 

Росприроднадзора. 

«Модернизация береговой инфраструктуры порта Мурманска 

положительно скажется на развитии Северного морского пути

и в целом Арктической зоны. Важным элементом реализации данного 

проекта является обеспечение безопасности и соблюдение мер 

природопользования территорий Баренцева моря. Начало работ 

запланировано на первый квартал 2022 года. НИИ «Нептун» имеет 

большой опыт проведения научных исследований, разработки

и производства автоматизированных систем и комплексов связи для 

кораблей и береговых объектов России», – сообщил директор

НИИ «Нептун» Михаил Винокур. 

Как сообщалось ранее, морской перегрузочный комплекс СПГ

в Мурманской области войдет в состав территории опережающего 

развития «Столица Арктики». По оценкам местных властей, 

благодаря объекту в экономику региона удастся привлечь

около 5,8 млрд рублей.

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 

rostec.ru
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РРПК ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА

Русская Рыбопромышленная Компания вывела

из эксплуатации БМРТ «Павел Панин». Судно списано в рамках 

программы обновления флота РРПК. 

Выбывающие мощности замещаются новыми 

высокоэффективными супертраулерами, первый из которых, БМРТ 

«Владимир Лиманов», приступил к промыслу в 2021 году.

В текущем году в состав флота РРПК войдут два супертраулера

из десяти судов, которые будут построены для компании в России 

на Адмиралтейских верфях.

«Обновление рыбопромыслового флота – стратегический 

приоритет РРПК и основа долгосрочной устойчивости отрасли

в целом. Супертраулеры, которые составят новый флот РРПК, 

позволят компании обеспечить лидерство по качеству продукции, 

существенно увеличить выпуск MSC-сертифицированных продуктов 

глубокой переработки и выйти с ними на новые рынки», -

Ольга Наумова, генеральный директор

Русской Рыбопромышленной Компании

Всего РРПК получит 11 новых супертраулеров.

Это самые крупные и самые технологически насыщенные суда

для российского рыбопромыслового флота, каждое из которых 

обеспечит безотходную переработку до 100% уловов на борту

и ежегодный выпуск около 15 тысяч тонн продукции высокой 

добавленной стоимости – филе, фарша и нового продукта - сурими. 

Официальный сайт ООО «РРПК» / russianfishery.ru

«ЭЛЬГАУГОЛЬ» В 2021 ГОДУ УДВОИЛА ДОБЫЧУ 
УГЛЯ

Компания «Эльгауголь» в 2021 году удвоила добычу

по сравнению с 2020 годом.

По итогам 2021 года «Эльгауголь» добыла 14,7 млн тонн угля, 

что в 2,1 раза больше, чем в предшествующем году. Реализовано 

14,6 млн тонн угля, в том числе на экспорт - 14 млн тонн,

на российские рынки - 0,6 млн тонн.

Ожидается, что предприятие добудет в 2022 году

20,2 млн тонн угля.

«Несмотря на все ограничительные меры, компания растет 

быстрее всех на рынке коксующего угля. На Эльге разворачивается 

огромное строительство обогатительных фабрик, транспортной

и социальной инфраструктуры. Кратно растет добыча угля», - 

сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе рассмотрения 

предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности 

компании.

Николаев рассчитывает, что Эльга постепенно превратится

в юго-восточный форпост республики.

Завершается проект по увеличению пропускной способности 

железнодорожной ветки Эльга-Улак. Параллельно ведутсяработы 

по расширению пропускной способности железнодорожной ветки 

до 24 млн тонн в год. Продолжается строительство

5 обогатительных фабрик с суммарным объемом переработки

24,5 млн тонн в год.

Ранее со ссылкой на главу Якутии сообщалось, что в 2021 году 

перед компанией стоит задача добыть 18 млн тонн угля. В 2020 году 

«Эльгауголь» добыла 7 млн тонн угля.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России

и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося

угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют

около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.

Разработка месторождения началась в 2011 году.

«Эльгауголь» планирует потратить на реализацию проекта

130 млрд рублей.

Интерфакс / interfax.ru

ГК «РУССКИЙ КРАБ» СООБЩИЛА ОБ ИТОГАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 2021 ГОД

В период с января по декабрь флот компании добыл 

12 533 тонны краба, что составляет 18% от общего объема 

добычи всех предприятий, ведущих промысел краба 

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Компания 

освоила 99,5% от выделенного для освоения в 2021 году объема 

квот.

В минувшем году поставки живой продукции выросли на 7%

по сравнению с 2020 годом — в Китай и Южную Корею 

экспортирована 5 731 тонна краба. Основными направлениями 

экспорта варено-мороженой продукции в 2021 году 

были традиционно США и Япония. В минувшем году открыт новый 

рынок сбыта — Евросоюз. По итогам года в общероссийских 

экспортных поставках краба доля поставок ГК «Русский Краб» 

сохраняется на уровне 13%.

«ГК «Русский Краб» продолжает уверенное развитие. Сделан упор 

на повышение качества варено-мороженой продукции, успехи в этом 

направлении отмечены ключевыми покупателями из США и Японии. 

В 2022 году мы продолжим работу с продуктом, в том числе 

с применением технологий его глубокой переработки. В настоящий 

момент на краболовах-процессорах запущено производство 

абдоменов равношипого краба, что позволяет более рационально 

и эффективно использовать ценный биоресурс и расширять 

географию потребления продукции из мяса краба», —

сказал генеральный директор ГК «Русский Краб» 

Александр Сапожников.

Официальный сайт ГК «Русский Краб» / russiancrab.ru
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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
16 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКЕ

На площадке Российско-Китайского Делового Совета

16 февраля текущего года состоялось второе заседание Комитета

по промышленности и энергетике Российско-Китайского

Делового Совета.

В работе Комитета приняли участие компании-партнеры

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

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

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

никель», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», 

Государственная корпорация «Ростех», ПАО «СИБУР Холдинг»,

ООО «СКА Арена» и другие.

Со стороны официальных ведомств в мероприятии приняли 

участие представители Минэнерго России, Минэкономразвития 

России, Минпромторга России, ТПП РФ, а также Посольства 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике

и Торгового представительства России в Китае.

На Комитете был затронут ряд актуальных тем, в том числе 

дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества 

участников рынка в условиях постпандемийного периода. Особое 

внимание участники Комитета уделили вопросам оптимизации 

процесса перемещения грузов и пассажиров, проблемам пропуска 

грузовых транспортных средств на китайском участке 

государственной границы Забайкальск-Маньчжурия,

а также внешнеэкономической деятельности российских 

компаний на китайском направлении.

В рамках встречи выступил Генеральный директор

АО «РТ-Техприемка» Государственной корпорации «Ростех» 

Владлен Шорин (председатель Комитета по промышленности

и энергетике НП «РКДС»). Спикер обратил особое внимание

на процессы разработки, производства и вывода на рынок 

глобально превосходящих и конкурентоспособных продуктов

и технологий, а также сложности в связи с эпидемиологической 

обстановкой и перспективы совместной работы двух стран

по данному направлению.

«Комитет совместно с Аппаратом Российско-Китайского 

Делового Совета прорабатывает ключевые вопросы 

топливно-энергетического комплекса, который традиционно 

играет ключевую роль в экономических отношениях двух держав.

В течение всего прошлого года шла активная работа по вопросам 

перевозки грузов промышленной отрасли, поставок продуктов 

энергетического комплекса, в частности сжиженного 

углеводородного газа. Безусловно, постпандемийные реалии внесли 

свои коррективы в виде усилившихся антиковидных мер,

из-за чего многие вопросы по-прежнему являются сложной задачей

и остаются актуальными», - отметил Владлен Шорин.

Дополнительно в ходе мероприятия участники обсудили 

организацию совместного российско-китайского 

информационного пространства, в том числе процессы создания 

механизмов инновационного развития, сотрудничество в области 

цифровых технологий и электронных платформ, вопросы 

формирования системы управления инновационным развитием. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

Исполнительный директор Российско-Китайского

Делового Совета Евгений Маркин дал эксклюзивное интервью 

изданию «Жэньминь жибао» о планомерном развитии 

российско-китайских торгово-экономических отношений в эпоху 

общемировой неопределенности.  

«Вместе делаем больше. Россия и Китай наращивают темпы 

взаимовыгодного сотрудничества», — Исполнительный директор 

РКДС Евгений Маркин. 

В прошлом году деловое сотрудничество между Россией

и Китаем дало плодотворные результаты. В 2021 году объем 

двусторонней торговли товарами увеличился на 35,9% в годовом 

исчислении, достигнув рекордных 146,87 млрд долларов США.

Обе стороны будут продолжать поддерживать сотрудничество

на высоком уровне, совместно продвигать сопряжение 

инициативы «Один пояс — один путь» с ЕАЭС и способствовать 

реализации новых перспективных проектов. В 2021 году 

страны-союзники отметили 20-летие подписания «Договора

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Главы

двух государств выступили с совместным заявлением о продлении 

действия Договора. «Под стратегическим руководством глав России 

и Китая деловые круги обеих стран проводят совместную работу

по установлению более тесного партнерства в различных областях. 

К диалоговой площадке РКДС присоединяется всё больше 

предприятий, что свидетельствует о взаимной уверенности 

деловых кругов в перспективах развития экономики Китая

и российско-китайских отношений», — сказал Евгений Маркин.

Евгений Маркин также подчеркнул, что благодаря совместным 

усилиям деловых кругов обеих стран, российско-китайское 

торгово-экономическое сотрудничество дало плодотворные 

результаты, которые не только принесли пользу народам обеих 

сторон, но и укрепили узы дружбы между Россией и Китаем.

Что касается зимних Олимпийских игр в Пекине, то по мнению 

Евгений Маркина, Олимпийские игры являются важной 

глобальной платформой для укрепления дружбы и единства 

народов.

Интервью на китайском языке доступно по ссылке. 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2022-02/17/nw.D110000renmrb_20220217_4-03.htm?from=singlemessage


ОБЩЕСТВО
НА ВОСТОКЕ КИТАЯ ОБНАРУЖИЛИ РАЗВАЛИНЫ 
КОМПЛЕКСА СТРОЕНИЙ ПЕРИОДА
ДИНАСТИИ ТАН

Археологи обнаружили на востоке Китая развалины 

комплекса строений общей площадью свыше 1,4 тыс. квадратных 

метров, который относится к периоду правления династии Тан 

(618-907 гг. н.э.).

Комплекс расположен на территории района Хайчжоу в городе 

Ляньюньган провинции Цзянсу. В общей сложности археологам 

удалось определить развалины 21 объекта, которые включают 

ступени, ворота, дворы, колодцы, дороги, галереи, жилые дома, 

уборные и ряд других архитектурных элементов.

Анализ полученных на раскопках данных позволил ученым 

предположить, что обнаруженный комплекс мог быть 

чиновничьим учреждением или даже храмом.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ТЕСТИРУЕТ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 
КОРОНАВИРУСА В ВОЗДУХЕ

Китайские ученые создают системы выявления следов нового 

коронавируса в воздухе, с тем чтобы предотвратить 

распространение заболевания, вызываемого COVID-19. 

«Работа по предотвращению распространения вируса 

заключается в целом ряде процедур, таких как использование 

обеззараживающих устройств и тестирование участников», - 

констатировал исследователь Школы медицины при университете 

Цинхуа Лю Пэн. Проверка воздуха на содержание вируса,

по его словам, может быть важным вспомогательным 

инструментом для раннего тревожного оповещения.

Помимо прямого заражения окружающих при чихании

и кашле заболевших людей, считают китайские медики, передача 

вируса возможна через аэрозольные частицы, находящиеся

в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

Оборудование по выявлению этих вредоносных аэрозолей 

представляет собой портативный прибор, всасывающий пробы 

воздуха и отсеивающий из них мельчайшие частицы, на которых 

может присутствовать вирус. Затем эти частицы растворяются

в жидкости и проходят через детектор нуклеиновых кислот.

Как утверждают разработчики, этот прибор в 10 раз чувствительнее 

обычных устройств молекулярно-генетической диагностики.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ НАШЛИ ОКАМЕНЕЛОСТИ ДРЕВНЕЙ 
ПТИЦЫ С ПОДВИЖНЫМ КЛЮВОМ

В северо-западной части Китая палеонтологи нашли 

окаменелости необычного вида древних птиц. У них был зубастый 

клюв с ранее не встречавшейся особенностью: его нижняя 

половина могла двигаться из стороны в сторону.

«Мы предполагаем, что подвижная часть нижней челюсти этим 

птицам была нужна, чтобы захватывать пищу или щупать добычу», 

– рассказал один из авторов статьи, куратор Музея Филдса в Чикаго 

(США) Цзинмай О'Коннор.

За последние 20 лет представления о том, как выглядели 

динозавры и первые птицы и как проходила их эволюция, 

радикально изменились. Теперь ученые считают, что почти

у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца 

и ухаживали за потомством. На роль «потерянного звена» 

эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних 

протоптиц, таких как Gansus yumenensis и Confuciusornis sanctus.

Во время раскопок на северо-западе Китая,

на местонахождении Чанма, О'Коннор и его коллеги нашли 

окаменелости еще двух птиц мезозоя. Здесь залегают породы, 

сформировавшиеся в начале мелового периода, примерно

125-113 млн лет назад. Именно в таких породах ученые нашли 

первые окаменелости Gansus yumenensis и других видов 

первоптиц.

Недавно ученые нашли в этом регионе пласт пород

с отпечатками костей нескольких сотен древних птиц. 

Большинство из них относилось к виду Gansus yumenensis

или его ближайших родственников, однако были там и следы 

ранее неизвестных видов, которых ученые назвали Meemannavis 

ductrix и Brevidentavis zhangi. Meemannavis ductrix был похож

на Gansus yumenensis и современных птиц. Его назвали в честь 

Чжан Мимань – первой женщины, возглавившей пекинский 

Институт палеоантропологии и палеонтологии беспозвоночных. 

Второй вид отличала причудливая анатомия клюва и челюстей,

не характерная для всех других птиц мелового периода.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ О ПАДЕНИИ 
ФРАГМЕНТА СВОЕГО АППАРАТА НА ЛУНУ

Министерство иностранных дел Китая опровергло 

информацию о возможном падении фрагмента 

экспериментального автоматического аппарата «Чанъэ-5Т1»

на Луну.

«Согласно данным китайских систем наблюдения, «Чанъэ-5» 

благополучно вошел в атмосферу Земли и полностью сгорел», - 

приводит МИД заявление официального представителя ведомства 

Ван Вэньбиня. Отмечается, что «Китай придерживается 

международного права в процессе освоения космического 

пространства».

ТАСС / tass.ru
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

Всемирный экономический форум в Давосеиюнь 2022 года

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

Международный форум и выставка
Лесопереработка России30-31 марта 2022 года 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

1 июля

10 сентября 

День основания КПК  (建党节) 

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

с 7 марта
по 23 апреля 

7 апреля

Великий Пост

Благовещение Пресвятой
Богородицы

17 апреля Вербное воскресенье

12 июня

19 августа 

Троица

28 августа

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

24 апреля Пасха

2 июня Вознесение Господне

ВОЛОБУЕВ
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель
генерального директора
Государственной корпорации
«Ростех»
24 ФЕВРАЛЯ 1952 ГОДА

МАНТУРОВ
ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

Министр
промышленности и торговли РФ

23 ФЕВРАЛЯ 1969 ГОДА

ШАТИРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель Фонра
«РК-Инвестиции»

28 ФЕВРАЛЯ 1983 ГОДА

ТРУТНЕВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Заместитель Председателя
Правительства РФ
1 МАРТА 1956 ГОДА
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