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ПОЛИТИКА
КАБМИН ПОДДЕРЖАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ УГЛЯ В ПОРТАХ
Правительство

России

поддержало

проект

ПОСОЛ КНР В РФ ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ ДАЛ
ИНТЕРВЬЮ ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И КИТАЯ

закона

Посол

Китайской

Российской

Федерации

Народной

Республики

о повышении ответственности за экологические нарушения

в

при перевалке угля в портах.

о сотрудничестве и добросеседских отношениях наших стран,

Чжан

Ханьхуэй

дал

интервью

о возможности увеличения числа оперций в национальных
Документ включает несколько мер в отношении компаний,

валютах и о партнерстве в арктических проектах, а также затронул

в том числе увеличение штрафов и возможность приостановки

тему

работы предприятий, сообщили журналистам в пресс-службе

космической отрасли России и Китая.

активного

освоения

космоса

и

поддержки

развития

вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Полное интервью доступно по ссылке.
Правительственная
деятельности

комиссия

поддержала

законопроектной

соответствующий

подготовленный

Минприроды.

направлены

улучшение

на

по

Предлагаемые

проект,

Интерфакс / interfax.ru

изменения

ГЛАВА МИД КНР ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ, ЧТО США
ВЕРНУТСЯ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ВОСПРИЯТИЮ
КИТАЯ

санитарно-эпидемиологической

и экологической ситуации в портах, где идет работа по перевалке,
дроблению и сортировке угля.
«Документ

предусматривает

поправки

в

КНР

Кодекс

об административных нарушениях (КоАП), которые повышают

вплоть

до

приостановки

имеет
что

увеличение

к

компаний

и

технологии,

дышать

в

«Надеемся,
первоначальному

отношениях,

прагматичному
будет

к

восприятию

содействовать

вернется
Китая,

возвращению

ТАСС / tass.ru

ЛАВРОВ И ВАН И ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
СИТУАЦИЮ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

вблизи портов, не должны испытывать негативных последствий
доступны

лед»

вернется

ответственность

бизнес устранять выявленные нарушения. Граждане, живущие
деятельности

сегодняшних

и устойчивого развития», - указал он.

компаний, а также закрепит правовой механизм, который обяжет

Сегодня

усилиями

для

китайско-американских отношений на верный путь здорового

будет приостановлена на срок до 90 суток.

от

сторона
и

смысл

отношений».

«растопить

рациональному

совместными

составят 300-600 тыс. рублей, или деятельность предприятия

повысит

практический

американская

намерению

надзорных органов, а за повторное правонарушение штрафы

законопроекта

большой

китайско-американских

до 100-200 тыс. рублей за невыполнение в срок требований

«Принятие

рациональному

Ван И отметил, что «дух Шанхайского коммюнике по-прежнему

угля для юридических лиц составляют от 10 до 20 тыс. рублей.
их

к

Шанхайского коммюнике», - приводит его слова сайт МИД Китая.

Действующие штрафы за экологический ущерб от перевалки

предусматривает

вернутся

«Через несколько дней исполняется 50 лет с момента публикации

деятельности предприятия», - отметили в пресс-службе.

Законопроект

США

Блинкеном.

штрафов увеличивается на порядок, а за повторное нарушение
ответственность

что

Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони

ответственность компаний за допущенные нарушения. Размер
вводится

надеется,

и прагматичному пониманию Китая, заявил глава МИД КНР

угольной

позволяющие

пылью.

провести

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД

модернизацию и максимально снизить нагрузку на окружающую

Китая Ван И обсудили ситуацию на востоке Украины в контексте

среду», - подчеркнула Абрамченко, слова которой приводит

признания Россией ДНР и ЛНР.

пресс-служба.

«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на востоке

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Украины в контексте признания Россией Донецкой и Луганской
народных республик и о решении президента Владимира Путина
в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР [о защите] и с санкции
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
о специальной военной операции с целью защиты людей, включая
сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни
и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима,
который

не

оставляет

попыток

силой

решить

«проблему Донбасса», - информировали в министерстве.
Кроме того, министры выразили общее мнение, что причиной
нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ
Киева от реализации минского комплекса мер, одобренного
Советом Безопасности ООН. Было также «подчеркнуто, что Россия
и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать
принцип неделимости безопасности».
ТАСС / tass.ru
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ВАН
И
ИЗЛОЖИЛ
ПЯТЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
ПОЗИЦИИ
ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ

ПУНКТОВ
КИТАЯ

В КИТАЕ ПРИЗВАЛИ США НЕ УКАЗЫВАТЬ,
ЧТО ТАКОЕ УВАЖАТЬ СУВЕРЕНИТЕТ

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И изложил

суверенитет и территориальную целостность других стран,

США не следует указывать Пекину, что такое уважать
вопросу

заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин,

во время телефонных разговоров с министром иностранных дел

комментируя критику со стороны Вашингтона в отношении

Великобритании Элизабет Трасс, верховным представителем

нейтральной позиции Пекина по ситуации на Украине.

принципиальную

Европейского

позицию

союза

по

Китая

по

украинскому

иностранным

делам

и

политике
«Мы обратили внимание на соответствующие высказывания

безопасности Жозепом Боррелем, а также дипломатическим

представителя

советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

что

и

территориальной

целостности

всех

дипломат,
что

к украинскому вопросу.
Китай

выступает

Безопасность

за

концепцию

одной

страны

не

что

В-третьих, Китай следит за развитием украинского вопроса,

сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения

миру,

жизни и имущества гражданских лиц должна быть эффективно
необходимо

предотвратить

усилия,

Китай

мирному

мировой

приветствует

мостом

поддерживает

между

для
и

равноправный

формирования
устойчивого

сбалансированного,

механизма

европейской

В-пятых, Китай считает, что Совет Безопасности ООН должен
играть конструктивную роль в решении украинского вопроса,
и что приоритетами должны быть мир и стабильность в регионе
и безопасность всех стран. Предпринимаемые СБ ООН шаги
смягчить

напряженность,

а

не

разжигать

ее,

и должны способствовать дипломатическому урегулированию,
а

не

всегда
которые

дальнейшей

эскалации.

неодобрительно
чуть

что

В

относился

ссылались

на

связи
к

с

этим

резолюциям

главу

VII

Китай

СБ

ООН,

Устава

ООН,

департамента

тур

демократии».

РИА Новости / ria.ru

диалог

безопасности.

должны

опубликован

в

аккаунте

МИД

Китая,

который

На

ней

представлен

перечень

которые, представляют примерно треть населения планеты.

Востоком

между европейской стороной и Россией по вопросам безопасности
Европе

пост

войны до конфликта в Сирии. В списке 33 позиции из стран,

и Западом, а не фронтовой линией противостояния великих
также

человека»,

американских военных операций за рубежом — от Корейской

между Россией и Украиной. Украинский вопрос имеет сложную
стать

«прав

опубликовал картинку с подписью «Список бомбардировок США:

скорейшее проведение непосредственного диалога и переговоров
должна

иногда

Так дипмиссия прокомментировала твит представителя

способствующие

кризиса.

соответствующий

информационного

В-четвертых, китайская сторона поддерживает и поощряет
украинского

«демократии»,

диппредставительства в Twitter.

крупномасштабный гуманитарный кризис.

дипломатические

защита

Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой

и даже выхода ситуации в Украине из-под контроля. Безопасность
особенности

это

ПОСОЛЬСТВО КИТАЯ В РОССИИ НАЗВАЛО США
НАСТОЯЩЕЙ УГРОЗОЙ МИРУ

видеть. Крайне важно, чтобы все стороны проявляли необходимую

эффективного

глубоким

РИА Новости / ria.ru

и нынешняя ситуация -- это то, что китайская сторона не хочет

в

подчеркнула,

по-настоящему

целостности, иное, нежели у нас», - указала она.

следует воспринимать серьезно и разрешать должным образом.

Китай

обладает

официального

Она

такой страны об уважении суверенитета и территориальной

на восток законные требования России в области безопасности

держав.

народ

Прайса.

и даже фабрикуя дезинформацию. «Несомненно, что понимание

В условиях пяти последовательных раундов расширения НАТО

Украина

«китайский

высказывания

Неда

действий, а военное вмешательство оправдывали, иногда говоря,

законные озабоченности всех стран в области безопасности.

историю.

госдепа

основания США только около 20 лет не предпринимали военных

усиления или расширения военных блоков. Необходимо уважать

урегулированию

считаю,

Хуа Чуньин добавила, что за менее чем 250 лет с момента

может

а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет

все

я

государственный

государственный суверенитет и территориальная целостность».

общей,

быть обеспечена за счет ущемления безопасности других стран,

в

всего

уважать

и достоверным пониманием и восприятием того, что значит

комплексной, основанной на сотрудничестве и устойчивой

гарантирована,

прежде

как

комментируя

представителя

Эта позиция последовательна и ясна, а также применима

безопасности.

того,

не имеют права указывать Китаю, что делать», - заявила

стран

и фактическое соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Во-вторых,

госдепартамента,

отношении

суверенитет и территориальную целостность, США, пожалуй,

Во-первых, Китай твердо выступает за уважение и защиту
суверенитета

в

разрешающую применение силы и санкций.
Синьхуа Новости / russian.news.cn
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КИТАЙСКИЙ ЭКСПЕРТ: ПРИЗНАНИЕ ЛНР И ДНР
СТАЛО РЕЗУЛЬТАТОМ ОШИБОК США

КИТАЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
САНКЦИЙ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ
НА УКРАИНЕ

Профессор Дипломатической академии Китая Ли Хайдун
считает,

что

Соединенные

Штаты

своей

Китай не одобряет использование санкций в качестве способа

последовательной

разрешения ситуации вокруг Украины и считает, что это не только

политикой по оказанию давления на Россию создали предпосылки

нанесет ущерб экономике, но и помешает процессу политического

для появления Луганской и Донецкой Народных Республик.

урегулирования. «Китай не одобряет использование санкций
в качестве метода решения проблем и тем более выступает

«После окончания холодной войны США последовательно
оказывали

давление

сформировалась

на

Россию.

В

несправедливая

результате

и

в

против

Европе

несбалансированная

обстановка, в которой совершенно не учитывались интересы РФ.
В

результате

действий

Соединенных

Штатов,

Их

урегулирование

оказалось

которые

«мешать процессу политического урегулирования».

невозможно

ТАСС / tass.ru

с НАТО — с другой.

ПОСТПРЕД КИТАЯ ПРИ ООН НАЗВАЛ ЗАКОННОЙ
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ РОССИИ РАСШИРЕНИЕМ
НАТО

В таких условиях Москва вынуждена была предпринять
решительные шаги. Россия является ключевым игроком в Европе,

События

чьи интересы нельзя игнорировать. Российские представители
что

любые

стратегических

решения,

интересов,

будут

не

на

Украине

вызывают

в

Китае

глубокую

обеспокоенность и достигли точки, которую Пекин не хотел

учитывающие

встречены

соответствующих

к проигрышной для всех ситуации в экономике, а также будет

конфликтных ситуаций между Россией, с одной стороны, и США

ее

не

Как указал Ван И, факты доказывают, что введение санкций

в обозримой перспективе. В итоге это спровоцировало ряд

показали,

санкций,

не только не решит вопрос, но и создаст новые проблемы, приведет

манипулировали европейскими государствами, возник клубок
противоречий.

односторонних

международному праву», - заявил глава МИД КНР Ван И.

увидеть, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан

жесткими

Цзюнь.

контрмерами».

По его словам, Китай выступает за то, что «безопасность одной

Парламентская Газета / pnp.ru

страны

не

может

быть

достигнута

путем

нарушения

безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя

МИД КНР: РОССИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ВОЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
КИТАЯ
В
ХОДЕ
ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

укрепить

за

счет

усиления

альянсов».

«На

фоне

пяти последовательных раундов расширения НАТО законные
озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены»,

Украине

- подчеркнул дипломат. «Проблема Украины возникла не сегодня.

самостоятельно и не нуждается в военной поддержке Китая,

<…> Украина должна стать мостом между Востоком и Западом,

Россия

способна

справиться

с

ситуацией

на

а не форпостом конфронтации между крупными державами, -

сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

сказал посол. - Решительно призываем все соответствующие
стороны проявлять максимум сдержанности, вести к разрядке

«Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна
поддержка

Китая

или

других

стран»,

-

напряженности, не допускать жертв гражданского населения.

заявила

Окончательное

она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста,
оказывает ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации

дипломат

отметила,

что

позиция

в Европе».

Китая

по данному вопросу отличается от взглядов американского

ТАСС / tass.ru

руководства. «Мы не будем поступать так, как действуют США,
которые поставляют Украине большое количество вооружений», добавила она.
Российские власти решили осуществить военную операцию
на Украине самостоятельно, не спрашивая мнения Китая, заявила
официальный представитель МИД КНР.
-

крупная

держава,

самостоятельно,

она

действует

руководствуясь

независимо

собственными

стратегическими решениями, - подчеркнула она на брифинге. Россия

не

Украине

требует

отказ

равное, безопасное пространство и механизмы безопасности

Китайский

«РФ

на

всех стран и проведения переговоров для того, чтобы построить

на Украине.

и

урегулирование

от менталитета холодной войны, учета законных озабоченностей

нужно

спрашивать

согласия

Китая

перед

тем,

как предпринимать какие-либо шаги».
Как она уточнила, Пекин и Москва развивают всеобъемлющее
стратегическое партнерство на равноправной основе.
ТАСС / tass.ru
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По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна,

СТРАНЫ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ РАСШИРЯТЬ
ИНТЕГРАЦИЮ

санкционная политика Запада в отношении РФ окажет негативное

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) укрепляют

влияние

на

поэтому

для

экономический
минимизации

климат

ее

внутри

негативных

ЕАЭС,

последствий

сотрудничество, несмотря на внешнее давление. На состоявшемся

необходимо принимать оперативные решения. «Мы находимся

в Нур-Султане заседании межправительственного совета ЕАЭС

в

премьер-министр
что

входящие

рынок
и

для

РФ
в

Михаил

Совет

свободы

рабочей

силы.

Мишустин

страны

будут

движения

По

товаров,

итогам

подчеркнул,

развивать

встречи

услуг,

Имеющий статус наблюдателя в ЕАЭС Узбекистан намерен

Заседание ЕАЭС проходило на фоне решения РФ о проведении

присоединиться
на

безопасности. Ее цель - демилитаризация и денацификация.
Украины,

гражданскому

населению

торговли,

прошлого

года

объем

подписали

товарооборота

«благодаря

государств

слаженным

ускоренных

действиям

объема

количества

взаимной

существующих

барьеров.

стран

Евразийского

11

итоговых

документов,

предусматривающих

-

членов

объединения

контейнерных

по

осуществлению

железнодорожных

перевозок

Кроме того, премьеры подписали поручение об участии

Как сообщил глава киргизского кабмина (Киргизия в 2022 году

на бюджетах наших государств.

председательствует

в

органах

союза)

Акылбек

Жапаров,

следующая встреча глав правительств объединения пройдет

Несмотря на давление

21-22 июня в Бресте (Белоруссия).

Мишустин подчеркнул, что страны ЕАЭС успешно двигаются

ТАСС / tass.ru

вперед и укрепляют сотрудничество, «несмотря на попытки
разобщить».
участники
которые
и

правительств

Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.

производителям, легальным импортерам, негативно отражается

решения,

является

Евразийского экономического союза.

торговли

«серым импортом» товаров, который серьезно вредит внутренним

торгово-экономических

ЕАЭС

по обеспечению устойчивого экономического развития стран

Он также призвал страны ЕАЭС вместе бороться с идущим из Китая

«принимать

государствами

и ряд других. Отдельное распоряжение посвящено предложениям

При этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
увеличение

с

сельскохозяйственной продукции «Евразийский агроэкспресс»

всех интеграционных структур союза».

нас

перевозок,

сотрудничество

объединения. Среди них распоряжение о совместном проекте

превышают значения допандемийного 2019 года». Эти результаты

заседания,

и

дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках

союзной продукции - на 42,5%, подчеркнув, что «эти цифры

стран

железнодорожных

«Агроэкспресс»

торговли

Председатели

между государствами-членами увеличился на треть, а экспорт

нынешнего

Арипов.

экономического союза по итогам заседания межправсовета

Глава российского правительства отметил, что за январь -

западных

сообщил

Абдулла

Итоговые документы

Выше допандемийных значений

сокращение

развития,

приоритетом для Узбекистана.

время они показывают, что вместе.

и

проект

взаимовыгодной

странам ЕАЭС, но своим присутствием на встрече в это сложное

за

банку
страны

по климатической повестке. Арипов подчеркнул что наращивание

Как отметил Мишустин, Запад пытается разобщить, помешать

высказался

Евразийскому

цифровизация

логистический

военная инфраструктура.

достигнуты

к

премьер-министр

в таких инициативах объединения, как развитие электронной

ничего

не угрожает, высокоточными средствами выводится из строя

были

заседании

Он также призвал членов ЕАЭС одобрить участие Узбекистана

Как заявили в Минобороны, российские военные не наносят удары

ноябрь

процессов,

развивать сотрудничество со странами-участницами и готовится

специальной военной операции на Украине из-за возросших угроз

городам

тектонических

Узбекистан готов к сотрудничеству

подписаны

11 документов.

по

геополитических

развивать экономики наших стран», - заявил он.

общий

капитала

были

периоде

и в этом контексте ЕАЭС - очень важный формат, чтобы

Это

подтверждает

которого

необходимы

гуманитарных

факт

продолжают
для

связей,

развития

повышения

качества жизни и благосостояния наших людей», отметил
российский премьер.
Ранее на встрече в Нур-Султане со своим белорусским
коллегой Романом Головченко российский премьер отметил,
что укрепление интеграционных связей в формате ЕврАзЭс
«не всем нравится»: «Страны Запада пытаются нас разобщить,
помешать, но здесь своим присутствием мы как раз в это сложное
время говорим всем, что мы вместе».
Головченко при этом сказал, что успешное партнерство
и союзнические отношения «проверяются на деле и укрепляются
в этой непростой обстановке».
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Банк России принял решение повысить ключевую
ставку до 20% годовых

1. Hong Kong stocks trade near 2-year low on lockdown
concerns, Alibaba downgrades while Russia sanctions
inflict pain

2. Меры Банка России по стабилизации ситуации
на финансовом рынке

2. Инвесторы КНР сделали ставку на
платежных и энергетических компаний

3. Банк России вводит запрет коротких продаж
на российском финансовым рынке

акции

3. TSMC прекратила поставки полупроводников
в Россию

4.О мерах по укреплению стабильности на рынке
государственного долга

4.
Два
китайских
банка
ограничили
финансирование закупок российских товаров

5. О текущей ценовой ситуации. 23 февраля
2022 года
6. О динамике промышленного производства.
Февраль 2022 года
7. Как акции России вели себя после катаклизмов.
РБК изучил данные за 25 лет

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)

6

ЭКОНОМИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
РОССИИ
ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

ЦБ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 20%
Совет директоров Банка России принял решение повысить
с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта,

Международные резервы РФ с 11 по 18 февраля увеличились

до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую

на 0,6% и достигли рекордных 643,2 миллиарда долларов.

стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения,
говорится в сообщении регулятора.

Предыдущий рекорд составлял 639,6 миллиарда долларов —
он

был

зафиксирован

21

января,

а

11

февраля

международные резервы РФ повторили этот исторический
До

максимум.

Это

исторический

этого

рекордным

максимум

значением

ключевой

считалась

ставки.

ставка

в

17%,

установленная в декабре 2014 года.
«Международные

резервы

по

состоянию

на

18

февраля

составили 643,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю

«Совет директоров Банка России принял решение повысить

на 3,6 миллиарда долларов США, или на 0,6%, главным образом

ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние

в

условия

результате

положительной

переоценки»,

—

говорится

для

российской

депозитных
чтобы

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют
собой

высоколиквидные

экономики

кардинально

изменились.

Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение

в сообщении регулятора.

иностранные

активы,

ставок

до

компенсировать

уровней,
возросшие

необходимых
девальвационные

и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую

имеющиеся

и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан

в распоряжении Банка России и правительства РФ.

от обесценения», - подчеркивается в сообщении.
Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься

заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств

исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних

в иностранной валюте (прочие резервные активы).

условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом
фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9%

цели, развития экономики на прогнозном горизонте, добавили

и на 1 января текущего года составляли $630,627 млрд.

в ЦБ.
ПРАЙМ / 1prime.ru
ТАСС / tass.ru

МИНФИН ОБЯЗАЛ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДАВАТЬ
80% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ПОСТРОЯТ В ПРИМОРЬЕ

Российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обяжут

Универсальный

продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых
договоров.
На

комплекс

мощностью

Проект резидента СПВ – компании «Международный морской

основании

предложений

министерства

перегрузочный терминал» (АО «ММПТ») обеспечит складирование,

финансов

хранение и транспортировку международных грузов.

Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято
решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов -

Как сообщили EastRussia в пресс-службе КРДВ, строящийся

участников внешнеэкономической деятельности обязательной
продажи

перегрузочный

1,5 млн тонн в год построят в поселке Славянка Приморского края.

иностранной

валюты

в

размере

80%

перегрузочный

выручки,

и

причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых

комплекс

железнодорожные

имеет

подходы.

морские,
Будут

автомобильные

построены

новые

и реконструированы имеющиеся объекты, запланирована покупка

договоров.

портальных кранов, экскаваторов и автопогрузчиков. Кроме того,
будет проведено техническое перевооружение, реконструкция

Официальный сайт Банка России / cbr.ru

и строительство новых подъездных железнодорожных путей
необщего пользования общей площадью 4,2 км.
Общий объем инвестиций превысит 1,8 млрд рублей. Проект
будет реализован до 2025 года. После выхода комплекса на полную
мощность

резидент

СПВ

планирует

заняться

перевозкой

контейнеров и зерна.
Как
Виталий

отметил

генеральный

Пушкарев,

директор

максимальная

АО

приближенность

«ММПТ»
порта

Славянка к основным рынкам и международному транспортному
коридору «Приморье-2» сделают терминал конкурентоспособным.
По словам и.о. генерального директора КРДВ Николая Запрягаева,
реализация
развитию

подобных

проектов

транспортной

и его логистического потенциала.
EastRussia / eastrussia.ru
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способствует

инфраструктуры

комплексному

Дальнего

Востока

МАЛЫМ ЭКСПОРТЕРАМ РФ РЕКОМЕНДОВАЛИ
НА ФОНЕ САНКЦИЙ ВЫХОДИТЬ НА АЗИАТСКИЕ
РЫНКИ

«ГАЗПРОМ» И CNPC ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ
ПОСТАВОК
ГАЗА
В
КИТАЙ
ПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ» МАРШРУТУ

Российским экспортерам из сектора малого и среднего

«Газпром» и CNPC обсудили дальнейшие шаги по реализации

предпринимательства на фоне санкций стоит обратить внимание

проекта поставок газа в Китай по «дальневосточному» маршруту.

и переориентироваться на рынки азиатских стран, в том числе

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее

Китая и Индонезии, сказал президент бизнес-объединения

совещание в рамках совместного координационного комитета

«Опора России» Александр Калинин.

между ПАО «Газпром» и CNPC под руководством заместителя
председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова

«Нужно

[малому

экспортно-ориентированному

бизнесу]

и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

выходить на новые рынки, более активно. Например, на китайский,
на азиатские рынки. Потому что где-то в Европе [на фоне санкций]
начнут

ставить

искусственные

препоны

и

для

Поставки

российских

газа

осуществляются

с

в

Китай

по

превышением

«восточному»
обязательств

маршруту
российской

поставщиков малого бизнеса. [Новыми рынками могут быть]

стороны, отмечает «Газпром». Стороны также согласовали даты

Индия - большой рынок, Иран, к примеру, Индонезия», - сказал он.

проведения планово-профилактических работ на газопроводе
«Сила Сибири» весной 2022 года.

Ранее Евросоюз ввел ограничительные меры против банка
«Россия»,

Промсвязьбанка,

ВЭБ.РФ

и

Агентства

ТАСС / tass.ru

интернет-исследований. США, Великобритания и другие страны
объявили

о

намерении

ввести

«ГАЗПРОМ»
ПОДПИСАЛ
НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ В КИТАЙ

«беспрецедентные»

и «далекоидущие» санкции против РФ, пригрозив масштабными
и серьезными последствиями для России.

«Газпром» подписал договор на проектирование газопровода

ТАСС / tass.ru

через Монголию в Китай, мощность которого составит 50 млрд куб.

«ГАЗПРОМ» В БУДУЩЕМ ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО
СПРОСА
НА
ДОПОБЪЕМЫ
ГАЗА
ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ
«Газпром»

в

будущем

на

дополнительные

по

долгосрочным

ожидает

объемы

высокого

сообщил

«Газпром»
специального

спроса

трубопроводного

контрактам,

м - столько же газа Россия сейчас ежегодно поставляет в Германию.

газа

замглавы

на

выполнение

дополнительные

России,

в том числе благодаря реализуемой масштабной программе
газификации.
«Газпром» также планирует значительно нарастить поставки
газа в Китай. «С учетом крайне высокого спроса на поставки
по «Силе Сибири» со стороны китайских партнеров в течение
текущего десятилетия можно ожидать дополнительных поставок
российского трубопроводного газа и по новым перспективным
«Газпром»,

привлечение

работ

монгольских

в

рамках

компаний

инженерно-экологических

инженерно-экологические

ТАСС / tass.ru

по добыче и экспорту газа в 2025-2030 гг., отметил Аксютин.

ПАО

проектно-изыскательских

Восток»
договор

и

археологические

правительства Монголии и ПАО «Газпром» на 2022-2024 годы.

Компания также придерживается оптимистичного прогноза
в

подписали

того, подписан план деятельности совместной рабочей группы

сказал он.

газопотребления

компания

Союз

изыскания, которые завершатся к 30 ноября текущего года. Кроме

объемы трубопроводного газа по долгосрочным контрактам», -

роста

проектирование»

инженерно-геодезических,

геодезические,

который в 2021 году часто уплывал на премиальные рынки,

ожидает

понедельник

«Газопровод

Союз Восток» и ООО «Эрдэнэс Монгол» совместно проведут

рынков. Учитывая это, а также нестабильность поставок СПГ,
на

в

по выдаче разрешений на выполнение работ. ООО «Газопровод

продолжится при любом сценарии развития энергетических

спроса

ООО

Согласно договоренности, в апреле будут завершены работы

показали, что падение добычи газа в европейских странах

высокого

«Газпром

что

и археологических изысканий.

сокращение объемов собственной добычи газа, а события 2021 года

проектам

ООО

для

«Важнейшей тенденцией последних лет в Европе является

«Газпром»

и

предусматривает

«Газпром».

ожидать

сообщил,
назначения

строительства газопровода «Союз Восток». Документ, в частности,

холдинга Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу

можно

ДОГОВОР
ГАЗОПРОВОДА

- сказал топ-менеджер газового

холдинга. Аксютин также добавил, что ведущие международные
компании решают не связывать свое будущее с американской
сланцевой отраслью из-за низкой экономической эффективности
и высокого углеродного следа.
ТАСС / tass.ru
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DIDI
ПРЕКРАТИТ
И КАЗАХСТАНЕ

РАБОТУ

В

КИТАЙСКИЕ АВТОГИГАНТЫ FAW
ЗАПУСТИЛИ
СОВМЕСТНЫЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АККУМУЛЯТОРОВ

РОССИИ

Агрегатор такси DiDi прекращает работу в России и Казахстане
с 4 марта 2022 года, сообщила ТАСС PR-директор DiDi в России

И BYD
ПРОЕКТ

Два автогиганта FAW и BYD в субботу в городе Чанчунь,

и СНГ Ирина Гущина.

административном центре провинции Цзилинь на северо-востоке
Китая,

«Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi

приступили

к

строительству

совместного

завода

по производству аккумуляторов.

в России и почти года с момента запуска в Казахстане,
мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу

Общий объем инвестиций в проект достигнет 13,5 млрд юаней.

на этих важных рынках 4 марта 2022 года. Мы всегда видели свою

Новое предприятие, как ожидается, удовлетворит потребности

цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее,

миллиона электромобилей. Годовой объем его производства

предоставляя

в стоимостном выражении составит более 20 млрд юаней.

высококачественные,

но

при

этом

доступные

технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своем классе
возможности заработка для водителей и партнеров», - сообщила

Будучи основным производителем автомобилей на новых

Гущина.

источниках энергии в стране, BYD заинтересована в укреплении
сотрудничества

Агрегатор уже разослал письмо с уведомлением об уходе

с

FAW

в

создании

стратегической

базы

по производству аккумуляторов на северо-востоке Китая, отметил

с рынка и словами признательности водителям - партнерам

председатель правления компании BYD Ван Чуаньфу.

и пассажирам, уточнила Гущина.
Синьхуа Новости/ russian.news.cn
«К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других

В
КИТАЕ
НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОСЬМОГО ЭНЕРГОБЛОКА ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС

вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем
обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане», отметила представитель компании.

Строительство

DiDi продолжит фокусироваться на развитии присутствия

и Африки.
агрегатор

российский

рынок

такси

такси

DiDi

в

объявил

конце

июля

о

длится не одно десятилетие. Сейчас мы работаем над реализацией

выходе

2020

новых

года.

ВВЭР-1200

Алексея Банника.
В 2018 году Россия и Китай подписали соглашение: КНР будут

CNOOC
ПРОДОЛЖАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПГ В РАМКАХ
РАСШИРЕНИЯ ТЕРМИНАЛА BINHAI LNG

построены четыре новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200
самого современного поколения «три плюс». Росатом будет
проектировать

строительство

6

газа

резервуаров
(СПГ)

в

для

рамках

хранения
2

очереди

сжиженного
ТАСС / tass.ru

(расширения)

своего приемного СПГ-терминала Binhai LNG в провинции Цзянсу
Китая.

О

ходе

работ

по

проекту

сообщило

газоэнергетическое подразделение CNOOC.
Резервуары для хранения СПГ 2 очереди терминала Binhai LNG
станут крупнейшими в мире подобными объектами.
данный

момент

фундаментов.

завершена

CNOOC

заливка

самостоятельно

бетона

разработала

и спроектировала эти сверхбольшие резервуары.
завершением
для

строительства

хранения

6

вырастет

новых
на

1,62

ядерный

резервуаров,
млн

м3

остров

новых

энергоблоков

и поставит ключевое оборудование ядерного острова.

China National Offshore Oil Company (CNOOC) продолжает

С

блока

вице-президент по проектам в Китае АО «Атомстройэкспорт»

РБК / rbc.ru

возможности

мощнейших

Впереди нас ждет важнейшая работа по сооружению», - заявил

в Москве и в Санкт-Петербурге.

6

четыре

уже сейчас осуществляется активно и без каких-либо перебоев.

Ижевске, Уфе, Тюмени и других, в планах было запустить агрегатор

востоке

-

в ближайшие годы. Проектирование и поставка оборудования

присутствовала в 37 городах России, в том числе в Перми, Казани,

природного

контрактов

поколения 3+ должны быть подключены к энергосистеме Китая

Сначала сервис запустился в Казани, к 2022 году компания

На

АЭС,

«Сотрудничество России и Китая в части сооружения АЭС

Китайский

для

Тяньваньской

бетон в соответствии с графиком строительства блока.

рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока

на

энергоблока

В основание энергоблока № 8 Тяньваньской АЭС был залит первый

и инвестициях в странах Латинской Америки и на некоторых

на

восьмого

возводимого по российскому дизайну, началось в пятницу в Китае.

-

с 880 тыс. м3 до 2,5 млн м3 СПГ (более 3,5 млрд м3 газа после
регазификации).
НефтеГаз / neftegaz.ru
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ТАЭС

КИТАЙ
РАЗРЕШИЛ
ИМПОРТ
СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Власти

Китая

разрешили

ПШЕНИЦЫ

импорт

ЕС В 2021 ГОДУ ЛИДИРОВАЛ ПО ИМПОРТУ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ РОССИИ

пшеницы

Страны

со всей территории РФ.

первое

Евросоюза

место

по

(ЕС)

импорту

в

2021

году

продовольствия

из

заняли
России,

обогнав Китай.
Как ранее сообщил Россельхознадзор, 4 февраля в рамках
визита президента РФ Владимира Путина в Китай и переговоров
главы
Си

российского

Цзиньпином

государства

были

приняты

с

председателем

двусторонние

По данным экспертов, экспорт АПК в ЕС в прошлом году вырос

КНР

на 41%, до $4,7 млрд. Таким образом, в общей структуре поставок

соглашения,

на ЕС пришлось 12,5%.

которые расширяют перечень и объем поставляемого из России
в

Китай

по

отправкам

Теперь

зерна.

эти

из

Изменения
России

зерновые

в

отменяют
Китай

культуры

регионализацию

пшеницы

могут

и

ввозиться

Второе

было

всего

семь

субъектов

РФ

по

объемам

поставок

российской

продукции АПК заняла Турция с долей в 11,5% - по итогам

в

прошлого года экспорт в эту страну увеличился на 38%,

КНР

со всей территории Российской Федерации. До этого в перечне
поставщиков

место

ячменя.

до $4,3 млрд.

(Алтайский

и Красноярский края, Челябинская, Омская, Новосибирская,

Экспорт продукции АПК из России в Китай, занимающего

Амурская и Курганская области) и в него не входили ведущие

третье место с точки зрения объема поставок, в 2021 году снизился

зернопроизводящие регионы страны.

на 12%, до $3,5 млрд.

По

данным

агентства

импортировал

рекордные

Bloomberg,
9,8

в

млн

2021

году

тонн

Китай

Как сообщалось ранее, всего экспорт продукции АПК из России

пшеницы,

в 2021 году вырос на 23% и составил $37,7 млрд.

что на 17% больше в годовом исчислении. Как сообщает агентство,
это вызвано, в частности, высокими внутренними ценами

ТАСС / tass.ru

на кукурузу и низкой урожайностью зерновых культур.

ЦЕНА НИКЕЛЯ НА LME ПРЕВЫСИЛА $24,9 ТЫС.
ЗА ТОННУ ВПЕРВЫЕ С КОНЦА ИЮЛЯ 2011 ГОДА

ТАСС / tass.ru

Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже

ЦБ КИТАЯ УКРЕПИЛ КУРС ЮАНЯ К ДОЛЛАРУ
ДО МАКСИМУМА С АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

металлов (LME) во вторник поднялась выше $24,9 тыс. за тонну
впервые с 31 июля 2011 года, свидетельствуют данные торговой

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник укрепил

площадки.

курс жэньминьби (официальное название китайской валюты)
на 124 базисных пункта, до 6,3222 юаня за доллар.

По данным на 11:44 мск, цена на металл росла на 2,37%,
до $24 925 тыс. за тонну. К 13:10 мск стоимость никеля замедлила

Согласно статистике Народного банка, это максимальное

рост, торгуясь на уровне $24 760 за тонну (+1,69%).

значение курса с 25 апреля 2018 года.
В то же время цена акций «Норильского никеля» - крупнейшего
В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении

производителя высокосортного никеля в мире - в ходе торгов

нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года

на Московской бирже также демонстрировала положительную

регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных

динамику.

с

февраля

Однако

после

2008
этого

года
юань

7,1316
начал

юаней
постепенно

за

доллар.

укрепляться

По

по отношению к американской валюте.

данным

на

13:10

мск,

стоимость

акций

компании

росла на 4,28% к предыдущему закрытию, до 20 076 рублей
за бумагу.

ТАСС / tass.ru
ТАСС / tass.ru

ИНДИЯ ОБДУМЫВАЕТ МЕХАНИЗМ
В РУПИЯХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ С РОССИЕЙ
Индия
по

рупии

удар

по

введенными
на

Украине,

пытается
для

создать

торговли

Новому
против

с

Дели
России

сообщают

ОПЛАТЫ

механизм

Россией,

платежей

чтобы

западными

ввиду

ведения

правительственные

смягчить
санкциями,

спецоперации
и

банковские

источники.
Банковский источник, участвующий в обсуждениях, сказал,
что план состоит в том, чтобы привлечь российские банки
и компании открыть счета с несколькими государственными
банками в Индии для торговых соглашений.
Reuters / reuters.com
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ГРУППА ВТБ СООБЩАЕТ О РЕКОРДНОЙ
ГОДОВОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО ЗА 2021 ГОД

В «ИНТЕР РАО» СООБЩИЛИ, ЧТО ЭКСПОРТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КИТАЙ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

По итогам 2021 года активы группы ВТБ достигли нового

Экспорт электроэнергии из России в Китай идет по графику.
«Поставки идут по графику», - отметили в «Интер РАО».

исторического максимума, превысив отметку 20 трлн рублей
и составив по состоянию на 31 декабря 2021 года 20,9 трлн рублей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании
Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов

приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю

составил 14,7 трлн рублей, увеличившись за год на 11,6%.

из дальневосточных портов РФ, для оценки потенциальных
последствий ситуации вокруг Украины.

Кредиты физическим лицам увеличились за год на 23,5%
до 4,8 трлн рублей на фоне значительного роста ипотечного
портфеля

и

восстановления

спроса

на

Позднее

потребительское

официальный

представитель

«Транснефти»

Игорь Демин сообщил, что все отгрузки российской нефти идут

кредитование в 2021 году.

по графику, в том числе и поставки в Китай.

В 2021 году средства клиентов Группы выросли на 18,3%

ТАСС/ tass.ru

до 15,2 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц
составил 23,5%, при этом остатки на текущих счетах юридических

МОЛДАВИЯ ПРОДЛИТ КОНТРАКТ С «ИНТЕР РАО»
НА ЗАКУПКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

лиц выросли на 29,4%. Объем средств клиентов — физических лиц
по итогам 2021 года увеличился на 682,3 млрд или на 11,9%,
составив 6,4 трлн рублей.

Молдавия продлит контракт на закупку электроэнергии
у

Совокупные

объемы

клиентских

активов

ВТБ

принадлежащей

«Интер

РАО»

тепловой

электростанции

Капитал

«Молдавская ГРЭС» (Приднестровье), сообщила в ходе брифинга

Инвестиции увеличились за 2021 год на 1 трлн рублей или на 30%,

премьер-министр республики Наталья Гаврилица по итогам

составив по состоянию на 31 декабря 2021 года 4,4 трлн рублей.

заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Чистая прибыль группы ВТБ за 2021 года увеличилась в 4,3 раза

«Принято

решение

приостановить

тендеры

на

закупку

год к году и составила 327,4 млрд рублей, что соответствует

электроэнергии

рекордному с момента первичного размещения акций Банка

на тех же условиях до 31 марта 2023 года», - сказала глава

возврату на капитал в размере 16,5% по сравнению с 4,4%

правительства.

за прошлый год.

подтвердил сегодня также генеральный директор электростанции

и

продлить

существующий

Договоренности

о

контракт

продлении

контракта

Валентин Трубчанин.
Чистые

процентные

доходы

Группы

составили

646,3 млрд рублей за 2021 год и 170,6 млрд рублей за четвертый

Ежегодные

потребности

Молдавии

в

электроэнергии

квартал 2021 года, увеличившись несмотря на ужесточение

оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт

денежно-кредитной политики Банка России на 21,6% и 18,3% год

потребляет правый берег Днестра, а остальное - непризнанное

к году соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8%

Приднестровье.

за 2021 год и 3,7% за четвертый квартал 2021 года по сравнению
с 3,8% в аналогичных периодах прошлого года.

ТАСС/ tass.ru

Чистые комиссионные доходы составили 158,5 млрд рублей

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ШАХТЕ
«ВОСТОЧНАЯ ДЕНИСОВСКАЯ» ПОЗВОЛИЛО
УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ УГЛЯ

за 2021 год и 35,0 млрд рублей за четвертый квартал 2021 года,
увеличившись на 15,9% и уменьшившись на 14,4% год к году
соответственно.

С

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

в

момента

2021

году

открытия

шахты

выемочными

«Восточная

участками

Денисовская»

(лавами)

добыто

2 млн. тонн угля марки КЖ. Работы велись по пласту Д19.
В 2021 на шахте «Восточная Денисовская» были введены
в эксплуатацию лавы 19-1 и 19-3 с вынимаемой мощностью пласта
до 1,7 метра и запасами угля 2,3 миллиона тонн угля. Скоростной
переход из одной лавы в другую на расстояние 2,8 км стал
возможен благодаря внедрению новой технологии — отказа
от

системы

демонтажной

гибкого
камеры

перекрытия
с

помощью

и

внедрения

проходческого

подготовки
комбайна

EBZ260A во период перемонтажа механизированного комплекса
«FAMUR». Высокая производительность технологической цепочки
и профессионализм работников предприятия позволили поднять
среднемесячный уровень добычи, увеличить производительность
техники и снизить простои, связанные с технологическим
процессом.
Официальный сайт АО «Колмар Груп» / kolmar.ru
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ГК «РУССКИЙ КРАБ» НА 7% УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ
ЖИВОГО КРАБА В АЗИЮ

САНКЦИИ США НЕ БЛОКИРУЮТ ПОЛНОСТЬЮ
СБЕР И ДРУГИЕ БАНКИ

группа

Санкции США в отношении Сбера и ряда других российских

компаний «Русский Краб» в 2021 году на 7% увеличил экспорт

банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия

живой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

с

Крупнейший

дальневосточный

крабодобытчик

-

американскими

компаниями

и

институтами,

в

отличие

от ограничительных мер в отношении ВТБ.
«В минувшем году поставки живой продукции выросли на 7%
по сравнению с 2020 годом - в Китай и Южную Корею

Банк ВТБ добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals

экспортирована 5 731 тонна краба. Основными направлениями

and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты

экспорта

были

налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются,

традиционно США и Япония. В минувшем году открыт новый

вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия

рынок сбыта - Евросоюз. По итогам года в общероссийских

с контрагентами из США.

варено-мороженой

продукции

в

2021

году

экспортных поставках краба доля поставок ГК «Русский Краб»
Однако Сбербанк, а также ряд других российских банков

сохраняется на уровне 13%», - сообщили в пресс-службе.

добавлены
or

За прошлый год флот компании добыл 12,5 тыс. тонны краба,

в

список

Payable-Through

CAPTA

Account

(Correspondent

Sanctions),

Account

предусматривающий

ограничения на корреспондентские счета.

что составляет 18% от общего объема добычи всех предприятий,
ведущих промысел краба в Дальневосточном рыбохозяйственном

В список CAPTA, помимо Сбера, в четверг попали Газпромбанк,

бассейне. Компания освоила 99,5% от выделенного для освоения

Альфа-банк,

в 2021 году объема квот.

«Транснефть»,

РЖД,

«Русгидро»,

«Ростелеком»,

«Газпром».
По программе инвестиционных квот компания строит десять
ТАСС / tass.ru

судов-краболовов на двух российских верфях. Головной краболов
«Капитан

Александров»

спущен

на

воду

27

января

SEGEZHA
GROUP
УЛУЧШИТ
ПОЛНОСТЬЮ
ЗАМЕНИВ
НА СЕГЕЖСКОМ ЦБК

на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, металл
на последнее в заказе судна был порезан в ноябре 2021 года.
ТАСС / tass.ru

Segezha Group приступила к финальному этапу реализации
долгосрочной

«РТ-ТЕХПРИЕМКА»
УСПЕШНО
СЕРТИФИЦИРОВАЛА ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛДИНГА
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» НА СООТВЕТСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ
Центр

сертификации

«Ростех-сертификат»,

«Вертолеты

было установлено новое оборудование. В 2021 году на СРК-2
поставили

качество

имеют

Процедура

и

решающее

в

технического

области

в эксплуатацию состоится ориентировочно в начале осени.
Официальный

обслуживания

segezha-group.com

системы

менеджмента

подтверждает эффективность работы компании, структурируя
все

бизнес-процессы

и

обеспечивая

постоянство

качества

продуктов и услуг, а также свидетельствует о признании
участниками

международного

предприятия

требованиям

рынка.

Соответствие

стандарта

EN

СМК

9100:2018

демонстрирует конкурентоспособность компании и открывает
возможность

использования

мировых

практик

в

сфере

менеджмента качества. В ходе аудита «КумаПП» успешно прошел
аудит,

подтвердив

высокую

квалификацию

предприятия

и его ориентацию на потребителя, а также эффективное
использование

временных,

рабочих

и

российского

последнего из остающихся старых фильтров, на СРК-3. Пуск

значение

в этом секторе.
«Сертификация

уникального

В соответствии с графиком, в феврале завершится поставка

признанный стандарт, связанный с управлением качеством
производства

фильтр

оборудования АО «Кондор-Эко» (Семибратово) – для замены

в авиационной промышленности. EN 9100:2018 - всемирно
разработки,

современный

производства ООО «Финго-Комплекс».

международного стандарта EN 9100:2018.
и

капитальному

Активная работа продолжается с 2017 года. За 5 лет заменили

проводилась с целью подтверждения соответствия требованиям

Безопасность

по

электрофильтры на СРК-4 и СРК-2. Так, в 2019 году на СРК-4

входящий

России».

программы

на Сегежском ЦБК. Общая стоимость проекта – порядка 2 млрд руб.

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
холдинга

экологической

ремонту содорегенерационных котлов и замене электрофильтров

в компанию «РТ-Техприемка», провел сертификационный аудит
(«КумаПП»)

ЭКОЛОГИЮ,
ФИЛЬТРЫ

финансовых

ресурсов

компании», - подчеркнула руководитель центра сертификации
«Ростех-сертификат» Анна Исаева.
Официальный сайт АО «РТ-Техприёмка» / rttec.ru
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сайт

ООО

«УК

Сегежа

групп»

/

ВИЗИТ
ГУБЕРНАТОРА
НА
СТРОЙПЛОЩАДКУ
ЧЕРЕЗ ЧУСОВУЮ

ПЕРМСКОГО
КРАЯ
НОВОГО
МОСТА

EN+
GROUP
ПРОВЕЛА
ЭКСКУРСИЮ
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ НА ИРКУТСКУЮ ГЭС

Губернатор Пермского Дмитрий Махонин проинспектировал

на Иркутскую ГЭС для представителей архитектурного сообщества

Компания

En+

Group

организовала

экскурсию

и администрации Иркутска, отвечающих за развитие туризма.

ход работ на строящемся мосту через реку Чусовая. Глава региона
осмотрел возводимые сооружения и транспортные развязки.

Специалисты ГЭС рассказали историю ее строительства,
Как рассказал директор по производственно-техническому

особенности

расположения

и

основные

принципы

работы

обеспечению инфраструктурного строительства региональных

станции. При посещении машинного зала участники отметили

проектов АО «Стройтрансгаз» Олег Абрамов, сегодня готовы

масштабность производства и инженерных решений.

уже 9 опор из 14.
Не меньшее впечатление на градостроителей произвели
«Это

пять

опор

на

левом

берегу,

а

также

опоры

бережно

сохраненные

архитектурные

образы

периода

8, 9, 13 и 14. Завершена надвижка пролетного строения с левого

становления

берега на правый, оно надвинуто на 5 опор. С правого берега

стилизованные настенные фонари и художественное панно.

и

развития

гидроэнергетики

в

Сибири:

пролетное строение надвинуто уже на 64 метра. Сегодня начнется
очередной этап. Стыковка произойдет в районе пятой опоры
в

текущем

году.

Сегодня

на

объекте

Экскурсоводы показали вал турбины и рассказали с какой

задействовано

скоростью и мощью он вращается, обеспечивая электроэнергией

более 800 человек и 118 единиц техники», - отметил специалист.

жилые массивы и сотни предприятий региона. Завершилось
мероприятие

По словам Дмитрия Махонина, новый мост через Чусовую
на

сегодняшний

день

входит

в

число

крупнейших

и самых дорогостоящих проектов ГЧП, реализуемых на территории

улучшить

транспортное

сообщение

Перми

с

и агрегатов. На полную замену оборудования гидроагрегата
направлено свыше миллиарда рублей.

коридора Москва – Казань – Пермь – Ханты-Мансийск – Сургут –

Обсуждая роль Иркутской ГЭС в истории развития города,

Томск, - подчеркнул губернатор. - Сегодня подрядчик представил

участники

технологии, которые позволили нагнать сроки, чтобы выполнить
задача

реконструкцию

построить

новую

существующей.

часть

моста

Сооружение

и

имеет

особое

техническое сооружение, это один из символов города, часть

позволит решить проблему с пробками, которые образуются

его истории и культуры. Я рад, что иркутские архитекторы

на этом участке в дачный сезон», – подчеркнул глава региона.

поддержали задачу создания баланса между промышленными
объектами и городским ландшафтом».

Как отметил Генеральный директор АО «Стройтрансгаз»
строительство

моста

Официальный сайт МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» / enplusgroup.com

через реку Чусовая и реконструкция транспортных развязок
является одним из приоритетных объектов.
«Мы,

безусловно,

понимаем

высокую

значимость

этого инфраструктурного комплекса для жителей края. Приняты
все необходимые мерыдля завершения стройки. В 2021 году
была перенастроена работа. Видна положительная динамика.
В прошлом году мы выполнили большую часть промежуточных
опор, что является самым технологически сложным этапом
работ. В текущем году в наших планах укрупнение, сборка
надвижка

мостового

пролетных
полотна.

строений,

обустройство

Строительство

объектов

развития

«Для горожан Иркутская ГЭС — это не просто крупное

2023 года. Запуск моста и объездных путей в эксплуатацию

компании

важность

Вадим Чеверда, директор Иркутской ГЭС:

его строительство необходимо в установленные сроки – до конца

для

подчеркнули

объектах.

уйти

значение и для жителей, и для грузоперевозок, поэтому закончить

Лавленцев,

экскурсии

промышленного туризма на таких знаковых для истории города

принятые на себя обязательства. В этом году приоритетная

и

отметке

с 82,8 МВт до 107,5 МВт, а также повысил надёжность работы узлов

северными

развиваться. Кроме того, объект станет частью магистрального

Владимир

на

ещё один новый гидроагрегат. Его запуск увеличил мощность

территориями Прикамья, которые сегодня продолжают активно

в

станции

В декабре 2021 года компания En+ Group ввела в работу

позволит ликвидировать заторы на переправе через Чусовую

-

площадке

стала масштабная программа модернизации «Новая энергия».

«Реконструкция старого моста и строительство нового

задача

обзорной

Отдельной темой при изучении объекта гидроэнергетики

Прикамья.

и

на

464 метра над уровнем моря.

элементов
ведется

в круглосуточном режиме. Основные строительно-монтажные
работы ведутся в соответствии с графиком, утверждённым
на совещании с Губернатором Пермского края», - сообщил
Владимир Лавленцев.
Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
НА ПЛОЩАДКЕ РКДС СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
РКДС С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ CHINA
ENERGY CONSTRUCTION GEZHOUBA
Исполнительный

директор

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РКДС СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ООО
«КИТАЙСТРОЙ»
С
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО«НОВАТЭК»
При

Российско-Китайского

поддержке

Российско-Китайского

Делового

Совета

Делового Совета Евгений Маркин провел рабочую встречу

состоялась встреча генерального директора ООО «КитайСтрой»

с генеральным директором China Energy Construction Gezhouba

господина Лу Хао с Заместителем Председателя Правления

господином Сун Лян.

ПАО «НОВАТЭК» Сергеем Владимировичем Васюниным.

В

ходе

встречи

сотрудничества
и

стороны

между

возможность

China

обсудили

Energy

поддержки

Деловым

На встрече также присутствовали заместитель директора

перспективы

Construction

и

Советом

Департамента инжиниринга и инвестиций ПАО «НОВАТЭК»

РКДС

Андрей

будущих

Делового

Совета

и

Исполнительный

директор

РКДС

ООО «КитайСтрой» является партнером Делового Совета

Стороны рассмотрели потенциальную возможность участия
компаний-членов

Куприяхин

Евгений Маркин.

и существующих проектов китайской компании.

в

и уже более 15 лет успешно работает на российском рынке,

проектах

осуществляя проекты в таких областях, как промышленное

China Energy Construction.

строительство,

инженерная

инфраструктура,

китайская

проектно-изыскательские работы и др. Одним из ключевых

государственная строительная и инжиниринговая компания,

проектов компании на территории России является работа

деятельность которой охватывает проектирование, строительство,

на Амурском газохимическом комплексе.

China

Energy

Construction

Gezhouba,

инвестиции и эксплуатацию в области гидроэнергетики, атомной
энергетики,

а

также

недвижимости,

производства

Компания

цемента

КитайСтрой

осуществления
Один

из

крупнейших

строительство

установок

проектов
для

компании

разделения

в

России

Petroleum

Engineering

высокий

уровень

криогенного

Construction

проектов,

связанных

с

инфраструктурным

строительством по проекту «Арктик СПГ-2».

–

газа
В

на Амурском газоперерабатывающем заводе, совместном проекте
China

проявляет

заинтересованности в сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК» в рамках

и гражданских взрывчатых веществ, энергетики.

рамках

руководство

Corporation

встречи
ПАО

компаний

«НОВАТЭК»

со

КитайСтрой
своими

ознакомила

возможностями

и ПАО «Газпром», который станет крупнейшим в России и одним

по возведению инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере,

из крупнейших в мире.

также стороны обсудили перспективы взаимодействия. Стороны
пришли к договоренности о проработке на экспертном уровне
возможных путей дальнейшего сотрудничества. ПАО «НОВАТЭК»

СОСТОЯЛАСЬ
РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
РКДС
С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ КИТАЙСТРОЙ
Исполнительный

директор

приняло

Российско-Китайского

Справочно:
с

с генеральным директором КитайСтрой Лу Хао.

по

Особое

внимание

обратили

во

Владивостоке.

и

Масштабный

на

проект

музейного
комплекс

создания
комплекса

расположится

кампус, а на сопке Орлиное гнездо возведут масштабный
музейный и театральный центр, где будут работать филиалы
музеев

страны

–

Эрмитажа,

Русского

музея,

Третьяковской галереи, а также филиал Мариинского театра.
ООО «КитайСтрой» выступает субподрядчиком на всех этапах
строительства объекта на Орлином гнезде до сдачи объекта
в эксплуатацию в конце 2023 года.
Также

отдельно

обсудили

процесс

строительства

ЖК «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге. Данный объект
возводится

в

Санкт-Петербурге,

его

сдача

производству

в год.

на двух площадках. На острове Русский строится образовательный

крупнейших

Арктик СПГ-2 – проект «НОВАТЭКа», связанный

производством

сжиженного

природного

газа.

Проект

сжиженного

природного

газа

мощностью

19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата

компаний-членов

Делового Совета в проектах компании.

культурно-образовательного

возможности

6,6 млн т в год каждая. Общая мощность трех линий составит

в России, их текущее состояние и перспективы развития,
участия

дополнительные

предусматривает строительство трех технологических линий

В ходе встречи стороны обсудили проекты КитайСтрой
возможность

изучить

с реализацией «Арктик СПГ-2».

Делового Совета Евгений Маркин провел рабочую встречу

рассмотрели

решение

об участии ООО «КитайСтрой» в проектах компании, связанных

запланирована

на этот год. Проект состоит из двух кварталов, в которых будут
построены многофункциональные жилищные комплексы.
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ОБЩЕСТВО
В
МОСКВЕ
ПРОШЛО
РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
Чествование
в

Пекине

российских

прошло

в

ЧЕСТВОВАНИЕ

участников

Москве.

Олимпийских

Заключительный

БОЛЕЕ
20
ШКОЛ
ЯКУТИИ
УЧАСТВУЮТ
В
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

игр

«Проект позволяет зачисленным на курс ребятам бесплатно

рейс

с представителями национальной команды и членами делегации

изучать

прибыл в столицу России из Китая в понедельник. Из аэропорта

педагогами-носителями языка в течение года. Курсы охватят

китайский

спортсмены сразу же направились на «ВТБ-Арену».

около

300

Российской
В

аэропорту

спортсменов

встречали

язык

учащихся

с

из

Федерации.

высококвалифицированными

40

школ

Участниками

и

10

проекта

регионов

со

стороны

Республики Саха (Якутия) стали более 20 школ и три колледжа», -

родственники

и, как в случае с фигуристкой Александрой Трусовой, даже собаки.

рассказала

А

Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), руководитель

трехкратный

олимпийский

чемпион

в

лыжных

гонках

заместитель

председателя

якутского

отделения

ассоциированной сети школ с изучением китайского языка

Александр Большунов сразу же попал в объятия своей супруги.

Юлия Николаева.
По

пути

на

«ВТБ-Арену»

спортсменов

приветствовали
Организатором курсов является Ассоциация довузовских

вышедшие на улицы болельщики с национальной символикой.
Внутрь

заполненной

арены

российские

олимпийцы

образовательных учреждений России и Китая при поддержке

вошли

по победной красной дорожке. Уже на месте вновь прибывших

Якутского

в Москву встречали фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк,

российско-китайской дружбы.

регионального

отделения

Общества

а также Александра Степанова и Иван Букин, которые прибыли
в столицу на несколько дней раньше. Многие пришедшие на арену

Занятия проходят два раза в неделю в дистанционном
формате. «Всего сформировано восемь учебных групп, курируемые

отмечали улыбку и хорошее настроение Валиевой.

ведущими школами Китая. В ходе работы будет сформирована
инициативная команда учителей-китаистов школ России и Китая

При появлении спортсменов и членов делегации на арене

для

болельщики начали скандировать: «Россия! Россия!»

взаимного

обмена

педагогическим

опытом

в

области

преподавания китайского языка», - отметила Николаева.
Помощник

президента

РФ

Игорь

Левитин

отметил,
ТАСС / tass.ru

что на Играх 2026 года команда может превзойти рекорд
по завоеванным медалям. На Олимпиаде в Пекине российская

HUAWEI ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ ЦОД С НИЗКИМ
УРОВНЕМ
УГЛЕРОДНЫХ
ВЫБРОСОВ
НА ВЫСТАВКЕ MWC 2022

команда выиграла 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных
и 14 бронзовых).
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что команда

Во всем мире все больше внимания уделяется обеспечению

сумела справиться с трудностями на прошедших Играх.

углеродной

Большунов обратился к пришедшим болельщикам от имени
команды.

«Благодарность

вели

Спасибо

нас.

людям,

большой

которые

дружной

нам

олимпийской

спасибо

всем

болельщикам,

которые

Это

приводит

к

росту

спроса

На выставке MWC 2022, которая проходит с 28 февраля по 3 марта

помогали,

в Барселоне (Испания), ведущий мировой производитель решений

команде,

для

которая сделала большой вклад в эти медали. Также хочу
сказать

нейтральности.

на низкоуглеродные и экологичные центры обработки данных.

цифровой

инфраструктуры

Huawei

представит

свое энергоэффективное сборное модульное решение для ЦОД.

поддерживали

сборную России, не ожидал, что их будет такое количество», -

Для

сказал Большунов.

решения

проблем,

с

которыми

сталкиваются

традиционные центры обработки данных, компания Huawei
прибегла к концепции проектирования «модуль + интеллект»,

Во время чествования Большунову вручили золотую корону.

трансформировав архитектуру, систему охлаждения, процессы
эксплуатации и технического обслуживания, а также систему

ТАСС / tass.ru

энергоснабжения.

Результатом

стало

создание

экологичных,

интеллектуальных и безопасных центров обработки данных
следующего поколения. Разработки Huawei широко используются
при возведении экологически чистых центров обработки данных
с низким уровнем выбросов углерода для операторов связи,
которые стремятся достигнуть целей углеродной нейтральности
и оптимизировать производительность обработки данных.
Компания
для

Huawei

планирования,

интеллектуальными
обработки

данных

экологически

четыре
и

поколения:

архитектуры,

трансформация

системы

трансформация

процессов

энергоснабжения.
ТАСС / tass.ru

а

эксплуатации

также

этапа

управления

чистыми

следующего

обслуживания,
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представляет
строительства

центрами

трансформация
охлаждения,
и

трансформация

технического
системы

РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ
С ИНДОНЕЗИЕЙ И КИТАЕМ С 14 МАРТА

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В КИТАЕ К
КОНЦУ 2021 ГОДА ПРЕВЫСИЛО 1 МЛРД ЧЕЛОВЕК
Общее число пользователей интернета в Китае на конец

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

2021 года превысило 1,03 млрд человек, что на 42,96 млн больше

с 14 марта, авиаперелеты будут совершаться трижды в неделю

показателя аналогичного периода 2020 года.

в каждую страну.
По

За минувший год коэффициент доступа населения страны
к

глобальной

сети

достиг

73%.

По

данным

итогам

состоявшегося

обсуждения

и

с

учетом

эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта

CNNIC,

99,7% всех пользователей ресурсами интернета выходят в сеть

2022

с помощью мобильных устройств, которые остаются главным

авиасообщение

года

возобновить

средством для подключения к сети.

по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю;

со

на

взаимной

следующими

основе

регулярное

государствами:

Индонезия

Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва В

2021

году

продолжилось

увеличение

Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

числа

интернет-пользователей, проживающих в сельской местности.
Также Россия возобновляет авиаперелеты в иностранные

Данный показатель вырос в минувшем году на 1,7 процентных

государства из аэропорта Череповца с 14 марта.

пункта. Доступ к глобальной сети в сельской местности в КНР
в настоящее время имеют около 284 млн человек. Покрытие

«Принято решение о возобновлении с 14 марта полетов

интернетом сельских районов достигает в стране 57,6%.
из

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ
ЗЕМЛИ L-SAR 01B

СПУТНИК

по

открытым

требований», - сообщили в штабе.
14 мая 2021 года Государственный комитет по вопросам
гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что пассажиры,

для мониторинга геологической среды, сейсмической активнос

прибывающие в Китай, могут завершить прохождение карантина,

и и оползней.

если два независимых ПЦР-теста (одновременно взятых образца
биоматериала из носа и горла) покажут отрицательный результат.

По его данным, запуск состоялся в 07:44 (02:44 мск)
помощи

ракеты-носителя

Long

После прохождения карантина прибывающим в КНР необходимо

March-4C

еще дважды сдать ПЦР-тест - на второй и седьмой день

(CZ-4C, «Чанчжэн-4-Си») с космодрома Цзюцюань (северо-западная

после

провинция Ганьсу).

завершения

периода

медицинского

наблюдения.

В свою очередь, власти Индонезии с 4 февраля текущего года
открыли

Нынешний запуск стал 408-м для ракет-носителей серии

для

всех

иностранцев

курортный

остров

Бали.

Руководство страны также приняло решение сократить срок

«Чанчжэн».

пребывания на карантине для полностью привитых туристов
с семи до пяти дней.

Запуск спутника L-SAR 01A состоялся 26 января этого года.
Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки
техники,

Череповца

с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических

Китай в воскресенье вывел на заданную орбиту спутник

и

аэропорта

России, из которых возобновлено международное авиасообщение,

НАБЛЮДЕНИЯ

наблюдения Земли L-SAR 01B, который будет использоваться

при

международного

направлениям с частотой, определенной для других пунктов

ТАСС / tass.ru

он

геологических

будет

использоваться

проектов,

наблюдения

для

осуществления

за

сейсмической

Увеличение числа рейсов
Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов в 16 стран.

активностью, предотвращения последствий стихийных бедствий,

В список вошли Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Ирак

а также для нужд лесного хозяйства.

и Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская
Аравия, Таджикистан и Узбекистан.

ТАСС / tass.ru

Число рейсов по маршруту Москва - Баку увеличат с 14 до 28
в

неделю,

из

пунктов

России,

из

которых

возобновлены

международные полеты, в пункты Азербайджана - с 1 до 4 рейсов
в неделю на каждом маршруте. Также в Индию по маршруту
Москва - Мумбай авиаперелеты будут осуществляться с частотой
два рейса в неделю. На Мальдивы по маршруту Москва - Мале
число рейсов увеличится с 8 до 14 в неделю, а также разрешат
выполнение

7

дополнительных

грузопассажирских

рейсов

в неделю на взаимной основе по маршруту Москва - Мале.
В Таиланд по маршрутам Москва - Пхукет и Москва - Бангкок число
рейсов увеличат с 2 до 4 в неделю на каждом маршруте.
По маршрутам Москва - Утапао - семь рейсов в неделю,
Новосибирск - Краби - один рейс в неделю. Из пунктов России,
из которых возобновлены международные полеты, в Бангкок
и Пхукет число рейсов увеличат с 1 до 3 в неделю.
Fourpillars / fourpillars.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16-17 марта 2022 года

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»

30-31 марта 2022 года

Международный форум и выставка
Лесопереработка России

5-10 ноября 2022 года

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
ТРУТНЕВ

ХЛОПОНИН

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ

Заместитель Председателя
Правительства РФ

Председатель
Совета директоров
ООО «УК «Интергео»

1 МАРТА 1956 ГОДА

6 МАРТА 1965 ГОДА

МИННИХАНОВ

ВЕДЕРНИКОВ

РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Президент
Республики Татарстан

Губернатор
Псковской области

1 МАРТА 1957 ГОДА

7 МАРТА 1975 ГОДА

ЛИСТОВ

МИШУСТИН

11 МАРТА 1969 ГОДА

11 МАРТА 1969 ГОДА

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

БОРИС ПАВЛОВИЧ

Председатель Правительства
Российской Федерации

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»

3 МАРТА 1966 ГОДА

11 МАРТА 1969 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 июля

11 МАРТА 1969 ГОДА

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
с 7 марта
по 23 апреля

Великий Пост

12 июня

Троица

7 апреля

Благовещение Пресвятой
Богородицы

19 августа

Преображение Господне

17 апреля

Вербное воскресенье

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

24 апреля

Пасха

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

2 июня

Вознесение Господне

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

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