ОБЗОР РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СМИ
22 - 28 МАРТА 2022 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВО
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

60

ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАПУСКАЕТ
МЕХАНИЗМ
СУБСИДИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ

РОССИЯ И КИТАЙ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИИ РФ ПО СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
НА СОВБЕЗЕ ООН
Против - ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных

На перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП)
будут

установлены

субсидироваться
об

этом

из

льготные

тарифы,

федерального

подписал

будут

членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США,

Постановление

Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия,

Правительства

Габон, Гана, ОАЭ).

которые

бюджета.

Председатель

Михаил Мишустин.
Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны
«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно

поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН

не прекращать активное развитие Северного морского пути.

из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии,

Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят

что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

в пределах территориальных вод и исключительной экономической
Резолюция

зоны нашей страны», – отметил Михаил Мишустин на совещании

отказались
Речь

идёт

о

по

гуманитарной

ситуации

на

Украине

была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика

с вице-премьерами 21 марта.
каботажных

(внутренних)

от

согласования

своего

варианта

и

вынесли

его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Соавторами

перевозках

российского проекта выступили Белоруссия, КНДР и Сирия.

между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами
Дальнего Востока. Каждый год на субсидирование таких перевозок

В документе подтверждался призыв ко всем сторонам

из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей.
Деньги
на

будут

направляться

компенсацию

доходов,

а

недополученных

также

расходов,

«обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак,

компаниям-перевозчикам
из-за

связанных

льготных
с

разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских

тарифов

заходами

объектов». Кроме того, решительно осуждались преднамеренные

судна

атаки на мирное население и гражданские объекты, включая

в порты.

неизбирательные
более

выгодной

и

востребованной

для

необходимость

грузоотправителей,

грузопоток

по

этому

направлению

и

а

также

размещение

военных

обеспечить

финансирование

гуманитарной

работы ООН.

поможет в решении вопросов северного завоза грузов, позволит
увеличить

обстрелы,

объектов и техники в густонаселенных районах, указывалась

Это сделает перевозку грузов по Северному морскому пути

будет
«Вызывает сожаление тот факт, что Совбез не смог достичь

способствовать достижению показателей, установленных указом

одобрения резолюции. КНР проголосовала за проект резолюции,

Президента.

так как хочет донести до международного сообщества важность
года

гуманитарного вопроса на Украине. В настоящее время важнейшим

«О национальных целях и стратегических задачах развития

моментом является проявление политической воли и нахождение

Российской Федерации на период до 2024 года», грузопоток по СМП

как можно скорее действенного решения путем переговоров.

к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн т.

Долгосрочное

Напомним,

согласно

Указу

Президента

2018

решение

должно

предусматривать

отказ

от ментальности холодной войны, воздержание от конфронтаций
блоков

Северный морской путь – единая транспортная коммуникация

и

установление

сбалансированной,

эффективной

России в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов страны

и устойчивой международной и региональной архитектуры

по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых,

безопасности.

Восточно-Сибирское, Чукотское), соединяет порты европейской

проявление политической воли и нахождение как можно скорее

части

действенного

России

и

устья

судоходных

сибирских

рек

Ключевым
решения

представитель

с Дальним Востоком.

сейчас

путем

Китая

для

всех

сторон

переговоров»,

при

—

всемирной

является

постоянный
организации

Чжан Цзюнь.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
ТАСС / tass.ru

ПУТИН ПРИСВОИЛ ГОСНАГРАДЫ ПОСЛАМ РФ
В КНР, ТАДЖИКИСТАНЕ И МОНГОЛИИ
Президент РФ Владимир Путин присвоил государственные
награды послам России в КНР, Таджикистане и Монголии.
Согласно

указу,

«за

внешнеполитического
и

многолетнюю

большой
курса

добросовестную

вклад

в

Российской

реализацию
Федерации

дипломатическую

службу»

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов
награжден орденом За заслуги перед Отечеством III степени,
Посол

в

Таджикистане

Игорь

Лякин-Фролов

-

орденом

Александра Невского, Посол в Монголии Искандер Азизов медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени.
ТАСС / tass.ru
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ЛАВРОВ
И
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КНР
ОБСУДИЛИ
ЗАДАЧИ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

ГЕНСЕК ШОС ЗАЯВИЛ, ЧТО ОДНОСТОРОННИЕ
МЕРЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН НАНОСЯТ УДАР
ПО ЭКОНОМИКЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

в Москве со спецпредставителем правительства Китая по делам

выступают против односторонних и протекционистских мер,

Корейского

которые

полуострова

Лю

политико-дипломатического

Сяомином

обсудил

урегулирования

на

задачи

наносят

ущерб

мировой

экономике,

генеральный

секретарь организации Чжан Мин.

Корейском

полуострове, отвечающего интересам всех вовлеченных сторон.
«Говоря
«Состоялся

обмен

мнениями

об

обстановке

в

перед

регионе

Корейского полуострова и подтверждено обоюдное намерение
совместных

политико-дипломатического
интересам

всех

усилий

по

поиску

урегулирования,

вовлеченных

-

огромный
цепочкам

Москве

Чжан

военно-биологической

Ханьхуэем

деятельности

соответствующие

тем

ущерб

глобальным

поставок,

потокам

производственным
капитала

и

цепочкам,

инвестиционной

«Это сильно ударило по мировой экономике, все более
болезненно сказывается на социально-экономическом положении
в ширящемся круге стран, не говоря о том, что бумерангом бьет

усилия

США

Москвы

по самим инициаторам этих действий», - указал Чжан Мин.

проблематику
на
на

«Такого рода политические действия противоречат «шанхайскому

Украине,

духу», «семья ШОС» выступает против и решительно отвергает

профильных

это», - резюмировал он.

международных площадках.
«Состоялся

стоящих
упомянуть

деятельности, нанесли ущерб рынку энергоносителей».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил на встрече с послом

также

не

и другие», - продолжил генсек. По его словам, «они нанесли

РЯБКОВ
ОБСУДИЛ
С
ПОСЛОМ
КИТАЯ
ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
США НА УКРАИНЕ

а

вызовах,

могу

введение санкций, тарифная и торговая война, стигматизация

говорится

ТАСС / tass.ru

в

и

не

ряд односторонних, протекционистских мер, среди которых

в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Китая

я

«В последние годы некоторые страны предпринимали целый

мер

отвечающего

сторон»,

трудностях

экономикой,

разрушительное воздействие на мировую экономику», - сказал он.

российско-китайской координации в решении ядерной проблемы
ослаблять

серьезных

еще об одном факторе [, помимо пандемии], который оказывает

Северо-Восточной Азии. С обеих сторон дана высокая оценка уровню

не

о

глобальной

обмен

международной

мнениями

повестки

дня.

по
С

ряду

ТАСС / tass.ru

актуальных

российской

ВАН
И
ВСТРЕТИЛСЯ
С
МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

стороны

было привлечено внимание к проблематике военно-биологической
деятельности США на Украине, к нашим соответствующим

Ван И встретился с министром иностранных дел Саудовской

усилиям на профильных международных площадках», - говорится

Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Выступление

в сообщении МИД РФ.

китайской стороны вызвало положительные отклики и резонанс
Стороны

также

подчеркнули

высокую

со всех сторон. Ван И выразил готовность воспользоваться

эффективность

встречей

российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.

как

возможностью

вывести

отношения

Китая

с исламскими странами на новый уровень и внести новый вклад
Кроме того, в министерстве сообщили о состоявшейся встрече

китайской и исламской цивилизаций в прогресс человечества.

Ханьхуэя с заместителями главы МИД РФ Сергеем Вершининым
и

Андреем

Руденко.

Стороны

также

обсудили

ситуацию

Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил готовность работать

вокруг Украины и взаимодействие Москвы и Пекина.

вместе для реализации важного консенсуса лидеров двух стран,
углубления

ТАСС / tass.ru

состыковки

с

инициативой

«Пояс

и

путь»

и расширения прагматичного сотрудничества в различных
областях в целях достижения взаимодополняемости преимуществ
сторон. По его словам, обе страны придерживаются принципа
невмешательства

во

внутренние

дела,

поддерживают

мультилатерализм и выступают за то, чтобы международная
повестка

дня

служила

интересам

большинства

государств,

а не отдельным странам.
Что касается украинского вопроса, собеседники согласились
с тем, что следует уважать суверенитет и территориальную
целостность всех государств, а также уделять внимание разумным
озабоченностям

всех

стран

в

сфере

безопасности.

Высокопоставленные дипломаты подчеркнули, что все страны
имеют

право

суждения,

выносить
выступать

независимые
против

и

самостоятельные

внешнего

давления

и не подчиняться логике «черное или белое, друг или враг».
Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ВАН
И
ПРОВЁЛ
ВСТРЕЧУ
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ПАКИСТАНА

КИТАЙСКИЙ ПОСОЛ ПРИЗВАЛ БИЗНЕСМЕНОВ
ИЗ КНР «ЗАПОЛНИТЬ ПУСТОТУ» НА РЫНКЕ
РОССИИ

Министр иностранных дел КНР Ван И провёл встречу
с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Стороны высоко
оценили

стратегическое

отношений,
в

отметив,

международной

значение

что

перед

обстановке

Посол

китайско-пакистанских
лицом

Китай

и

нестабильности

Пакистан

КНР

в

России

Чжан

Ханьхуэй

провел

встречу

с представителями китайского бизнеса, призвал их объединить
усилия и «заполнить пустоту» на рынке России.

должны

еще больше укрепить сплоченность и сотрудничество, продолжая

Дипломат указал, что настало время для китайских частных

играть роль стабилизаторов для региона и мира.

малых и средних предприятий сыграть свою роль. По его словам,
на национальном уровне, в соответствии с новой ситуацией,

Стороны

также

обменялись

украинскому

в кратчайшие сроки корректируются и исправляются различные

вопросу, отметив, что Китай и Пакистан вместе выступили

каналы, особенно нерешенные вопросы, такие как расчеты

с призывом к миру и мирным переговорам. Собеседники заявили,

и логистика, и строится новая платформа. Посол также обратил

что Украина должна стать мостом контактов между Востоком

внимание на жалобы китайских бизнесменов на многочисленные

и Западом, а не передовой линией игры держав. В настоящее время

проблемы,

необходимо

украинского

Чжан Ханьхуэй организовал прием заявлений в консульском

кризиса. США, Европа и НАТО должны вести диалог с Россией

отделе, чтобы впоследствии доложить об этом в МВД России

для построения сбалансированной, эффективной и устойчивой

для скоординированного решения проблем.

предотвратить

архитектуры

безопасности

мнениями

по

распространение

в

соответствии

с

связанные

заявил,

что

китайские

взаимовыгодные
Синьхуа Новости / russian.news.cn

Россия является важным участником Группы двадцати (G20),

Как отметил Ван И, Китай и Индия являются двумя странами
крупнейшими

в

ни одна из стран - участниц этого формата не имеет права

мире

исключать из него другие государства, заявил официальный

развивающимися странами с населением 2,8 млрд человек
также

нарождающейся

являются

продвигающими

двумя

глобализацию,

в

мире,

представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

экономики.

центральными

многополярность

силами,

«G20

экономическую

цивилизационное

и

мир

вступает

радикальных

коммуникацию,

в

новый

многообразие

перемен,

период

стороны

координировать

лишать

ТАСС/ tass.ru

В свою очередь, С. Джайшанкар заявил, что Индия придает
большое значение отношениям с Китаем, она не изменила своей
стратегической оценки важности КНР. Индия рассчитывает
Китаем,

наращивать

взаимное

доверие для обеспечения скорейшего выхода двусторонних
отношений с низшей точки и последовательно продвигать
практическое сотрудничество между двумя странами, сказал он.
Стороны

также

обменялись

профилактики

и

борьбы

Афганистана

и

многосторонних

что

необходимо

других

с

твердо

мнениями

пандемией

по

вопросам

COVID-19,

Украины,

отношений.

Признавая,

придерживаться

принципа

этого

статуса», - отметил Ван Вэньбинь.

особую ответственность за поддержание экономического роста.

в мире и в регионе.

с

международному

последствий пандемии, на этом фоне государства G20 несут

чтобы вносить свой вклад в содействие миру и стабильности

коммуникацию

по

находится на ключевом этапе восстановления от негативных

свои

справедливые интересы и общие интересы развивающихся стран,

укреплять

площадкой

Он подчеркнул, что в настоящее время мировая экономика

укреплять

защищать

важной

ее важным участником. Ни один из участников не имеет права

нестабильности

должны

позиции,

является

экономическому сотрудничеству», - сказал он. «Россия является

и демократизацию международных отношений. В ситуации,
когда

развивать
партнерами.

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРАВА
У УЧАСТНИКОВ G20 ИСКЛЮЧАТЬ РОССИЮ

страны Субраманьямом Джайшанкаром.

Они

продолжат

российскими

Лента/ lenta.ru

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в рамках

представителями

с

с Москвой на принципах взаимного уважения.

рабочего визита в Индию провел переговоры с главой МИД этой

и

компании

отношения

Дипломат указал на готовность Пекина взаимодействовать

ВАН И ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ГЛАВОЙ МИД
ИНДИИ

цивилизациями,

проверками.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

и не вовлекать в них другие страны и регионы.

древними

полицейскими

принципом

неделимости безопасности, чтобы избавить Европу от войн

с

с

мультилатерализма, соблюдать Устав ООН и международное
право, стороны выразили серьезную обеспокоенность влиянием
односторонних санкций на мировую экономику.
Синьхуа Новости / russian.news.cn
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В КНР ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА
НА УКРАИНЕ УЖЕ ЗАТРОНУЛИ ВЕСЬ МИР
Побочные

эффекты

от

развития

украинского

ПОСОЛ КНР В ВАШИНГТОНЕ ЦИНЬ ГАН ДАЛ
ИНТЕРВЬЮ
ГОНКОНГСКОМУ
ТЕЛЕКАНАЛУ
PHOENIX

кризиса

США

затронули весь мир, в связи с чем Китай и развивающиеся страны

в

стремлении

усилить

давление

на

Россию

имеют разумные опасения и разделяют схожие позиции, заявил

из-за ситуации на Украине берутся угрожать Китаю, но «угрозы

министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе

и давление не сработают», а в случае санкций Пекин «ответит

совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД

решительными

Алжира Рамтаном Ламамрой в провинции Аньхой (восток КНР).

и

мерами

по

защите

своих

законных

прав

интересов», заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган

гонконгскому телеканалу Phoenix.
«Развитие украинского кризиса уже вышло за свои рамки,
а побочные эффекты затронули весь мир», - приводятся его слова

«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет

в воскресенье на сайте МИД КНР. «По этому вопросу подавляющее

играть более важную роль в продвижении мирных переговоров

большинство стран, включая Китай и развивающиеся страны,

[по Украине], но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР»,

имеют разумные озабоченности, а также придерживаются

- отметил дипломат. «Но угрозы и давление не сработают. Китай

схожих позиций», - указал Ван И.
«Во-первых,

принято

поддерживает

считать,

что

для

и

решения

диалога

и

переговоров»,

-

продолжил

и

торговое

тесные

контакты

в Пекине рассчитывают, что развитие ситуации на Украине

и путь санкций не являются единственными. Ключевым способом
путь

экономическое,

сотрудничество

между людьми с Россией», - подчеркнул посол. По его словам,

международных и региональных острых вопросов военный путь
является

нормальное

энергетическое

«не повлияет на нормальное сотрудничество [КНР] с РФ».

он.

«В нынешней ситуации необходимо твердо придерживаться

Отвечая

этого направления», - добавил министр.

на

вопрос

журналиста,

будет

ли

Москва

прислушиваться к мнению Пекина, дипломат заметил, что «Россия
- суверенное государство, поэтому она принимает решения

Во-вторых, указал глава китайского МИД, восстановление

и выводы, исходя из своих национальных интересов». В то же время

мировой экономики не должно быть подорвано. По его словам, «на

«КНР при этом может оказать содействие в международных

фоне последствий пандемии эскалация односторонних санкций
приведет к разрыву производственных цепочек и цепочек

усилиях по мирным переговорам, учитывая ее доверительные

поставок,

отношения с РФ», считает он.

что

нанесет

удар

по

благосостоянию

людей

всех стран».
Цинь Ган отметил, что Китай как крупная держава «занимает
В-третьих,

отметил

самостоятельно

Ван

определять

И,

все

свою

страны

имеют

внешнюю

объективную,

право

беспристрастную

и

ответственную

позицию

по Украине». Говоря об отношениях КНР и США, он признал,

политику

и их не следует принуждать выбирать ту или иную сторону.

что

Он отметил, что при решении сложных вопросов и разногласий

однако в Пекине «надеются, что две страны будут укреплять

не

связи

или

следует
друг»,

придерживаться
«черное

или

упрощенного

белое»,

кроме

подхода

того,

«враг

необходимо

для

противостоять менталитету холодной войны.
«В-четвертых,

необходимо

уважать

в

них
и

существует

работать

продвижения

для

мирного

много

вместе
мирных

с

проблем

и

разногласий,

международным

переговоров

урегулирования

и

сообществом

создания

кризиса

условий

политическими

средствами».

суверенитет

и территориальную целостность всех стран», - продолжил

ТАСС / tass.ru

китайский министр. «Этот принцип должен быть применим

ГОССОВЕТ
КНР
ПЕРЕСТАНОВКИ

ко всем странам и регионам мира, не должно быть исключений
и тем более двойных стандартов», - резюмировал он.

ПРОИЗВЕЛ

КАДРОВЫЕ

Госсовет КНР объявил о назначении и снятии с должностей

ТАСС/ tass.ru

ряда кадровых работников.
Чжан
Ван

Кэ

назначен

Сяочжэнь

заместителем

назначен

главы

заместителем

ведомства.
директора

Медиакорпорации Китая. Хуан Янь назначена заместителем главы
Государственного управления по подъему села КНР. Фу Цзыин
назначен советником по вопросам национальной безопасности
в

Комитете

по

обеспечению

национальной

безопасности

САР Аомэнь, Чжэн Синьцун и Инь Шухуа заняли в комитете посты
технических

советников

по

национальной

безопасности.

Тан Дэнцзе освобожден от должности заместителя главы
Государственного комитета по делам развития и реформ КНР,
а Шан Юн снят с поста заместителя министра по управлению
чрезвычайными ситуациями.
ТАСС/ tass.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Сергей Игнатьев покидает Банк России
31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию

1. Cover Story: How Nickel Turmoil Exposed the LME
and China’s Tsingshan

2. Банк России устанавливает обязательные
резервные
требования
и
коэффициенты
для расчета резервируемых обязательств

2. Foreign Direct Investment in China Hit Record High
in 2021
3.
China’s
tech
surge:
regulator
chimes
in with market-friendly policies to cheer beleaguered
stock investors

3.
Минэкономики
поддержало
законопроект
о легализации криптовалюты в России
4. Минфин предложил запретить назначать цену
госконтрактов в иностранной валюте

4. Asian economies remain well positioned for growth
despite rising energy, commodity prices: Standard
Chartered chair

5.
Минфин
сообщил
о
сокращении
Фонда национального благосостояния

5. China’s Sinopec
Expenditure

6. Минфин не использовал средства из ФНБ
для поддержки фондового рынка

Plans

Biggest

Ever

Capital

6. China Industrial Profits Rise in January-February

7. Информационное сообщение о результатах
размещения
средств
Фонда
национального
благосостояния

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

8. Малый и средний бизнес высоких технологий
получит доступ к кредитам под 3 процента
9. Малый и средний бизнес высоких технологий
получит доступ к кредитам под 3 процента

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
РОССИЯ ПЕРЕВЕДЕТ РАСЧЕТЫ ЗА ПОСТАВКИ
ГАЗА В ЕВРОПУ В РУБЛИ

РОССИЯ
ГОТОВИТ
ОТВЕТНЫЕ
В
ОТНОШЕНИИ
МОРСКИХ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным
странам в рубли, заявил президент Владимир Путин.

МЕРЫ
СУДОВ

Согласно утверждённому правительством порядку, решение о
допуске или недопуске судов конкретного недружественного

Глава государства подчеркнул, что поставлять российские

государства в отечественные морские порты будет утверждаться

товары в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла

отдельным распоряжением кабмина.

для Москвы.
Постановление от 21 марта 2022 года №418.
«Поэтому мною принято решение в самое короткое время
реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого,

Основой для такого решения будет служить информация

с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного

Министерства иностранных дел о введении санкций против

газа, поставляемого в так называемые недружественные страны,

российских судов. Запрет на заход в российские порты может быть

за российские рубли. То есть отказаться от использования

снят

в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», —

недружественного государства, которое ранее запретило заход в

отметил Путин.

свои порты судам под российским флагом.

При этом российский лидер указал, что поставки продолжатся

после

отмены

дискриминационных

решений

SeaNews / seanews.ru

согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам.

ПЕРВЫЕ ПОЕЗДА ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ
В КИТАЙ ПРОЙДУТ ИЗ ЕАО В АПРЕЛЕ

На этом фоне российская валюта перешла к росту, курс
доллара

на

Московской

бирже

опустился

ниже

отметки

В апреле пройдут первые поезда по железнодорожному мосту

в 100 рублей.

Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (Китай) через реку Амур, сообщил
глава ЕАО Ростислав Гольдштейн.

РИА Новости / ria.ru

ДОЛЯ
ТОВАРООБОРОТА
РОССИИ
С НЕ ПОДДЕРЖАВШИМИ САНКЦИИ СТРАНАМИ
СОСТАВИЛА 46%

«Мост

работать

составил

$359,8

В

млрд,

в

ТАСС / tass.ru

российском

российского экспорта и 32% импорта). При этом все страны
объединения вошли в правительственный список государств,
совершающих в отношении России «недружественные действия».
В то же время вторым крупнейшим партнером России
продолжающий

сотрудничество

Китай.

На

него

приходится 17,9% ($140,7 млрд) - 13,8% всего экспорта и 24,8%
импорта.

Доля

в

общем

российском

товарообороте

с государствами бывшего советского блока составляет 12,2%
($96 млрд): 13,1% экспорта и 10,7% импорта». Авторы исследования
акцентируют, что несмотря на то, что более половины российского
товарооборота

исторически

приходится

Гольдштейн
ЕАО

в

рассказал

об

2021

образования и культуры», - сказал губернатор.

товарообороте составляет 36% ($282 млрд) в 2021 году (38,3%

является

докладе

итогах

году,

работы

основных

оборудование, дорожную технику, провести ремонт в учреждениях

геополитической напряженности основным торговым партнером
доля

утвержденными

Поддержка из федерального центра помогла закупить медицинское

Его авторы подчеркивают, что до нового витка обострения
Его

планами,

год с оптимальным коэффициентом бюджетной обеспеченности.

периодом эта доля выросла почти в полтора раза.

(ЕС).

с

беспрецедентная финансовая поддержка. Это помогло завершить

на основании данных ФТС. По сравнению с «докрымским»

союз

соответствии

развития на 2022 год. «В минувшем году региону была оказана

международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

Европейский

поездов

социально-экономических показателях области и перспективах

экспорта и 48,6% импорта - подсчитала аналитическая служба

был

в

правительства

или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% совокупного

РФ

проезды

уже в двадцатых числах августа этого года», - сказал Гольдштейн.

Торговый оборот России со странами, не поддержавшими
году

инфраструктура,

Тестовые

РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым,

FinExpertiza.

2021

делается

правительством РФ и полномочным представителем президента

в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети

в

Сейчас

оборудование.

состоятся уже в апреле этого года. Полномасштабно он сможет

Запада против России, составил около 46% в 2021 году, говорится

санкции,

готов.

устанавливается

Товарооборот РФ со странами, не поддержавшими санкции

западные

АМУР

на

страны,

поддержавшие санкции, эта доля в последние годы постепенно
снижается.
ТАСС / tass.ru
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ГРУЗООБОРОТ КИТАЙСКИХ ПОРТОВ
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА

ВЫРОС

В
КИТАЕ
НАБЛЮДАЛСЯ
РЕЗКИЙ
РОСТ
МОЩНОСТЕЙ
ВЕТРЯНЫХ
И
СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В НАЧАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В портах Китая в первые два месяца текущего года был
зафиксирован

рост

грузооборота

на

фоне

В течение первых двух месяцев текущего года в Китае

стабильного

наблюдался

восстановления экономики страны.

ветряных
активно

По данным Министерства транспорта КНР, в отчетном
периоде

грузооборот

в

портах

составил

2,36

млрд

и

резкий

рост

солнечных

прилагает

установленной

электростанций,

усилия

для

мощности

поскольку

достижения

страна

углеродной

нейтральности.

тонн,

увеличившись на 2,7 проц в годовом исчислении.
Согласно данным Государственного управления по делам
В январе-феврале объем контейнерных перевозок в портах

энергетики КНР, в период с января по февраль установленная

Китая также вырос на 2,9 проц по сравнению с аналогичным

мощность ветряных электростанций выросла на 17,5% в годовом

периодом прошлого года и составил 43,6 млн двадцатифутовых

исчислении и составила 330 млн кВт.

эквивалентов.
За

этот

период

установленная

мощность

солнечных

электростанций достигла 320 млн кВт, что на 22,7% больше,

В частности, в прошлом месяце порты страны обработали

чем годом ранее.

1,06 млрд тонн грузов, а контейнерооборот составил 19,44 млн TEU.

К концу прошлого месяца общая установленная мощность

Синьхуа Новости / russian.news.cn

производства электроэнергии в Китае составила 2,39 млрд кВт,

КИТАЙ
РЕЗКО
НАРАСТИЛ
РОССИЙСКОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА

ЗАКУПКИ

с увеличением на 7,8% в годовом исчислении.
Китай объявил, что он будет стремиться к достижению пика

Китай резко увеличил закупки российского сжиженного

выбросов

природного газа (СПГ). Импорт в феврале вырос в два раза, почти до
401 тысячи тонн.

С

Увеличение поставок российского газа произошло на фоне
феврале

сократились

на

12

процентов,

по

газа

к

2030

году

и

углеродной

этой

целью,

согласно

документу,

совместно

опубликованному Центральным комитетом Коммунистической

общего сокращения объема импорта газа в Китай. Поставки СПГ
в

углекислого

нейтральности к 2060 году.

партии Китая и Госсоветом КНР, Китай будет прилагать усилия,

сравнению

чтобы постепенно увеличить долю неископаемых источников

с аналогичным периодом в прошлом году.

энергии в общем объеме энергопотребления приблизительно
до 20% к 2025 году, до 25% к 2030 году и до более 80%

Сокращение поставок СПГ было вызвано желанием китайских

к 2060 году.

покупателей диверсифицировать свои портфели в соответствии
с усилиями страны по снижению зависимости от одного

Синьхуа Новости / russian.news.cn

источника, а также высокими ценами из-за дефицита газа
в Европе. При этом в феврале импорт российского газа был дороже,

США
ВОССТАНОВИЛИ
352
ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ПОШЛИН ПО ТОВАРАМ ИЗ КИТАЯ

чем у ведущих поставщиков Австралии и Катара, и составлял
почти 5 тысяч юаней (786 долларов) за тонну. Кроме того,
сокращение импорта связано с тем, что китайские покупатели

Соединенные Штаты в среду восстановили 352 исключения

перешли на более дешевый отечественный уголь. Также в феврале

сроком до конца нынешнего года из таможенных пошлин

на 6,9 процента увеличился импорт трубопроводного газа в Китай,

в отношении товаров из списка облагаемой пошлинами китайской

по сравнению с ростом почти на 12 процентов в прошлом году.

продукции, который был введен при предыдущем президенте
Дональде Трампе, говорится в письменном заявлении аппарата
представителя США на торговых переговорах.

Лента / lenta.ru

«Аппарат представителя США на торговых переговорах
сегодня

объявил

о

своем

решении

восстановить

некоторые

ранее предоставленные и продленные исключения [из пошлин]
для продукции <...> из Китая. Это решение восстанавливает
352 из 549 соответствующих исключений.
Восстановленные

исключения

в

отношении

товаров

будут применяться [задним числом] с 12 октября 2021 года
и

действовать

до

31

декабря

2022

года»,

-

отмечается

в документе.
В аппарате торгпреда напомнили, что еще 8 октября 2021 года
предложили

общественности

восстановления

549

ранее

высказаться

предоставленных

администрацией Трампа исключений.
ТАСС / tass.ru
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по
и

поводу

продленных

КИТАЙСКИЙ
НЕТТО-ЭКСПОРТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛСЯ

КИТАЙСКИЙ БАНК CHINA MERCHANTS BANK
УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ НА 23,2%

АЛЮМИНИЯ

China Merchants Bank, один из крупнейших кредиторов

По данным Генеральной таможенной администрации КНР,

в Китае, сообщил о росте чистой прибыли на 23,2% в 2021 году.

в январе-феврале 2022 года китайские компании отправили
за рубеж около 1,03 млн. тонн необработанного алюминия

Банк заработал 119,9 млрд юаней (около $18,83 млрд) чистой

и алюминиевой продукции. Это на 22% превышает показатель

прибыли, причитающейся акционерам в прошлом году, согласно

аналогичного периода прошлого года.

последнему

отчету

о

доходах

компании,

поданному

В то же время, китайский импорт алюминия, наоборот,

на Шанхайскую фондовую биржу. Выручка компании составила

сократился. За те же два месяца его объем составил 336 тыс. тонн,

331,3 млрд юаней, увеличившись на 14,04% в годовом исчислении.

что на 26,2% уступает показателю января-февраля 2021 года.
К концу прошлого года коэффициент просроченных кредитов

При этом за февраль китайские компании импортировали

банка снизился на 0,16 базисных пункта по сравнению с концом

142,8 млн. тонн алюминия, что вдвое уступает уровню декабря.

прошлого года до 0,91%, в то время как коэффициент покрытия
резервов вырос на 46,19 процентных пункта до 483,87%.

В 2021 году вследствие благоприятной внешней конъюнктуры
Китай импортировал рекордный в истории объем алюминия

Совокупные активы кредитора составили 9,25 трлн юаней,

и алюминиевой продукции — около 3,2 млн. тонн. Но в последние

что на 10,62% больше, чем в конце прошлого года.

месяцы внутренние цены на этот металл в Китае стали ниже,
чем на мировом рынке. Зато китайские компании увеличивают

Regnum / regnum.ru

производство алюминия и глинозема, для чего наращивают
импорт

сырья.

За

январь-февраль

в

страну

поступило

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ CHINA TELECOM В 2021 ГОДУ
ВЫРОСЛА НА 24,5%

около 21 млн. тонн бокситов (на 23% больше).
Металлоснабжение и сбыт / metalinfo.ru

Чистая

прибыль

одного

из

крупнейших

мобильных

операторов Китая компании China Telecom в 2021 году составила

КИТАЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АККУМУЛЯТОРОВ
CATL
ИЩЕТ
МЕСТО
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

25,95 млрд юаней (около $4,09 млрд), что на 24,5% больше
показателя за 2020 год.
За

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

прошлый

год

общая

выручка

компании

составила

439,6 млрд юаней (около $69,7 млрд). Рост данного показателя

(CATL), один из крупнейших в мире производителей батарей

в годовом выражении составил 11,7%. К концу 2021 года, согласно

для электромобилей, собирается построить новый крупный завод

официальным данным, услугами мобильной связи China Telecom

и рассматривает различные площадки в Северной Америке.

пользовались 372 млн абонентов.

Предприятие будет поставлять элементы питания различным
клиентам компании, включая Tesla. Бюджет проекта оценивается

В августе этого года компания China Telecom провела листинг

в $5 млрд.

на Шанхайской фондовой бирже, в ходе которого привлекла
54 млрд юаней ($8,4 млрд) с учетом опциона «зеленого ботинка»,

На объекте будут заняты не менее 10 000 работников, а годовая

а в декабре листинг на рынке акций типа «А» на этой же фондовой

производительность завода составит до 80 ГВт·ч. В начале месяца

бирже осуществила компания China Mobile, которая привлекла,

топ-менеджеры CATL посетили Мексику, где провели встречи

по ряду оценок, около 30,9 млрд юаней (около $4,86 млрд).

по данному вопросу; рассматриваются также США и Канада,
но в их случае компанию беспокоят вопросы доступности рабочей

Синьхуа Новости / russian.news.cn

силы и сложности в ведении торговли.

ПРИБЫЛЬ
ВЕДУЩИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЯ ВЫРОСЛА НА 5%
В ПЕРВЫЕ 2 МЕСЯЦА 2022 ГОДА

3Dnews / 3dnews.ru

По данным Государственного статистического управления
КНР, в период с января по февраль этого года совокупная прибыль
промышленных

предприятий,

годовой

доход

от

основной

хозяйственной деятельности каждого из которых составляет
не менее 20 млн юаней, достигла 1,16 трлн юаней.
За первые два месяца текущего года операционные доходы
ведущих

промышленных

предприятий

выросли

на

13,9%

до 19,4 трлн юаней. В 21 из 41 промышленного сектора
наблюдалось

увеличение

прибыли

в

годовом

выражении.

По состоянию на конец февраля активы упомянутых предприятий
страны составили 142,24 трлн юаней (рост на 10,4%), пассивы 80,03 трлн млрд юаней (рост на 10,2%).
Синьхуа Новости / russian.news.cn
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КИТАЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ПО РАЗВИТИЮ И РЕФОРМАМ ОПУБЛИКОВАЛА
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В 2021 ГОДУ ОТМЕЧЕН РОСТ ВНЕШНЕГО ДОЛГА
КИТАЯ
Сумма непогашенного внешнего долга Китая на конец
2021 года составила около $2,75 трлн. Задолженность увеличилась
на 50,1 млрд долларов по сравнению с концом сентября 2021 года.

Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам,
главный

орган

КНР

по

государственному

планированию,

«Рост внешнего долга главным образом был обусловлен

опубликовала Среднесрочный и долгосрочный план развития

увеличением

водородной энергетики (2021-2035 гг.).

к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, а водородная

По

энергетика должна стать «важной частью будущей национальной

облигаций,

ее

словам,

экономический

рост

Китая

и

усилия

внешнего долга страны в целом остается контролируем. Доля
среднесрочных и долгосрочных обязательств Китая на конец

Китай является крупнейшим производителем/потребителем

2021 года составила 47 проц. от общего внешнего долга страны,

водорода в мире. Объём производства H2 составляет 33 млн тонн

что не превышает уровня, зарегистрированного в конце сентября,

в год.

добавила она.

По установленной мощности возобновляемых источников
энергии

КНР

занимает

также

страна

обладает

соответственно,

производства

чистой

и

первое

место

«большим

в

Основные

мире,

такие

потенциалом

низкоуглеродной

водородной

– К 2025 году в КНР должны быть в основном сформированы

прогноз среднегодового уровня стоимости нефти сорта Brent

технологии

в 2022 году с $70 до $100 за баррель, на 2023 год - с $60 до $80

и производственные процессы, создана «относительно полная»

за баррель, а на 2024 год - с $53 до $60 за баррель.

цепочка поставок и промышленная система.
–

К

этому

сроку

Китай

планирует

Как

производить

процента

нынешнего

объёма

перебоев

производства,

элементах

Планируется

также

должно

составить

50

построить

несколько

водородных

и

тысяч.

широко

использовать

поставок

возобновляемые

2035

году

должна

быть

чистого
источники

энергии

полностью

сформирована

транспорт, хранение энергии и промышленность».
Какие-либо

конкретные
помимо

цели

развития

вышеуказанных,

водородной

в

документе

не сформулированы.
Плане

предусмотрена

реализация

поставками

некоторых

неевропейских

ТАСС / tass.ru

водорода,

«промышленная система водородной энергетики, охватывающая

энергетики,

с

ценам

российских
стран

ожидается на уровне $53 за баррель.

в производстве H2.
К

по

на

нефть

углеводородов

снизить

зависимость

долгосрочный прогноз: в 2025 году и далее стоимость Brent

систему технологических инноваций в водородной энергетике,
и

прогноз

стран и усугубляя дефицит рынка. Тем не менее Fitch сохраняет

– К 2030 году планируется сформировать относительно полную
производства

Fitch,

от российского топлива, увеличивая спрос на поставки из других

заправочных станций (точно число не указано).

систему

в

после конфликта на Украине, а также намерений Европы

а количество зарегистрированных автомобилей на водородных
топливных

отмечают

на 2022-2024 годы повышен в силу значительно возросших рисков

100-200 тысяч тонн зеленого водорода в год, то есть менее
одного

долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило

все политические и технологические условия для развития
основные

задолженности,

коэффициент

FITCH ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ПО СТОИМОСТИ
НЕФТИ В 2022 ГОДУ С $70 ДО $100 ЗА БАРРЕЛЬ

передовой водородной промышленностью»:

освоены

внешней

обязательств,

Синьхуа Новости / russian.news.cn

на ранней стадии развития «по сравнению с международной

энергетики,

индикаторы

коэффициент

заявила Ван Чуньин.

В целом водородная энергетика Китая все еще находится

водородной

как

и обслуживания долга, находятся в пределах пороговых значений,

энергии».

В

доли

по открытию экономики способствовали этому росту, но риск

энергетической системы».

–

инвесторами

управления Ван Чуньин.

Он призван помочь Китаю достичь пика выбросов углерода

для

иностранными

деноминированных в юанях», - сообщила заместитель главы

пилотных

зеленых

водородных проектов в течение 14-й пятилетки (до 2025 года)
по направлениям транспорт, хранение энергии, выработка
энергии, промышленность.
Baidu / baijiahao.baidu.com
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
«АБРАУ-ДЮРСО»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВОЕ
РОЗОВОЕ ИГРИСТОЕ ВИНО BRUT D’OR ROSE

ГЛАВА ВТБ АНДРЕЙ КОСТИН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ
РБК

Русский винный дом пополнил коллекцию классических

Главное:

моносортовых игристых вин Brut d’Or новым образцом —
Brut d’Or Rose. Дебютное игристое вино — белый брют Brut d’Or

– Банку удалось обеспечить нормальное функционирование

Blanc de Blancs из винограда сорта «шардоне» — появилось

в условиях западных санкций. Банковская система выстояла.

в

ВТБ работает в штатном режиме, отток наличности прекратился.

2015

году,

а

в

2020-м

—

элегантный

белый

брют

Brut d’Or Blanc de Noirs из винограда сорта «пино-нуар». Новинка —

Стрессовый

розовое

в ковидный период.

игристое

вино

Brut

d’Or

Rose

—

демонстрирует

сценарий

работы

был

во

многом

отработан

всю многогранность сорта «пино-нуар» в Абрау-Дюрсо и дополняет
изысканную композицию коллекции Brut d’Or.

– Банк за последние несколько лет сокращал объемы
работы на западных рынках. ВТБ готовился к ужесточению

Игристое

вино

Brut

d’Or

Rose

создано

из

винограда

санкций.

классического европейского сорта «пино-нуар» урожая 2017 года.
Для коллекции Brut d’Or используется отборный виноград,

–

Правительство

РФ

и

ЦБ

ввели

эффективные

меры

собранный на лучших участках виноградников Абрау-Дюрсо.

по поддержке банковской системы в ответ на введение Западом

Прессование цельных гроздей с гребнями позволяет сохранить

новых санкций. ЦБ провел большую работу по созданию

сложную

«пино-нуар».

собственной системы и расчетов, и функционирования рынков

В производстве Brut d’Or Rose используется только кюве —

внутри России. Санкции показали, что эта задача была во многом

сок самого первого отжима, а непродолжительный контакт

решена.

с

многогранность

кожицей

винограда

ароматики

дарит

Brut

сорта

d’Or

Rose

изысканный

нежно-розовый оттенок.

– Экономику ждет девалютизация. При этом говорить о том,
что рубль может стать еще одной резервной валютой пока рано.

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

Инвестиционный фокус в ближайшее время будет переключен
на российские ценные бумаги в рублях, это большой рынок

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УТВЕРДИЛО
ДИРЕКТИВУ
О
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИИ
АНДРЕЯ
КОСТИНА
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ

и он будет расти.
– Рублевые пассивы растут, так как люди понимают,
что

Директиву о переназначении Андрея Костина подписал
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
наблюдательного

совета

банка

ВТБ

оставили в банке.
Подробнее по ссылке.

надёжным партнером для миллионов клиентов и страны. Уверен,
что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку
с

текущими

вызовами,

РБК / rbc.ru

сделать

все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить
Группы

с

хранения

клиентов его не стали выносить — оно тяжелое все-таки —

статус системно значимого финансового института, стал

работу

инструментом

продали полтонны золота нашим клиентам, и две трети

«Банк ВТБ под руководством Андрея Леонидовича приобрёл

справиться

надежным

сбережений. И нынешние времена не исключение. С начала марта

Дмитрий Григоренко.

достойно

самым

– Золото во все времена было надежным средством защиты

— Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации,
председатель

сегодня

сбережений являются депозиты и накопительные счета.

учётом

новых

условий»,

—

ШУВАЛОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО У РОССИИ НЕТ ЦЕЛИ
ОТНИМАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ У ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

сказал

Дмитрий Григоренко.

Цели

Официальный сайт Банк ВТБ (ПАО) / vtb.ru

отнимать

собственность

иностранных

инвесторов

у России нет, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
в интервью каналу RT.
«В настоящий момент основная версия - чтобы предприятия
работали.

Нет

никакой

цели

изымать

собственность

у инвесторов. Президент сказал, что мы будем поступать
цивилизованно, защищая право собственности», - сказал он.
При этом главное, чтобы предприятие не закрывалось. «Часто,
даже если предприятие платит заработную плату в полном
объеме или две трети, но закрыты двери. Это значит, что другие,
кто

в

цепи

поставок,

также

вынуждены

закрыть

свои

предприятия, потому что у них никто продукцию не берет», также сказал Шувалов. Председатель ВЭБ.РФ также полагает,
что о национализации разговора сейчас нет.
RT / rt.com
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМБАНКА ПО МСФО
СОСТАВИЛА 95,8 МЛРД РУБ.

«НОРНИКЕЛЬ» И UC RUSAL ЗАФИКСИРОВАЛИ
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛЫ НА УРОВНЕ ФЕВРАЛЬСКИХ

Газпромбанк опубликовал консолидированную финансовую

После

отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями
Международных

стандартов

финансовой

отчетности

установить

Производитель алюминия UC Rusal не менял цены с февраля,

2021 года.

говорится в материале РБК.

Основные финансовые показатели Группы Газпромбанка

Руководитель

(далее «Группа») за 12 месяцев 2021 года / на 31 декабря 2021 года:

коммерции

«Норникеля»

рынка. РБК уточняет, что ранее средняя цена никеля за месяц
умножалась на курс рубля на дату платежа или дату выставления
счета, также к этой базовой цене прибавлялась стоимость

в сравнении с 42,4 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года;

транспортировки. Ближайшие три месяца вместо формульного
подхода «Норникель» будет использовать фиксированную цену,

Чистая процентная маржа составила 3,1% в сравнении

которая представляет средние расценки на металл в феврале

с 2,7% на конец 2020 года;

для российских потребителей.

стоимости

риска

составил

0,1%

с

учетом

Кроме

переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости,

того,

«Норникель»

от

Минпромторга

министерства подтвердили, что с «Норникелем» была согласована
фиксированная

Показатели рентабельности капитала и рентабельности

цена

с 7,7% и 0,8% за 2020 год;

Производитель

никель

и

медь

для

внутреннего

алюминия

UC

Rusal

не

менял

цены

на внутреннем рынке с февраля, сообщили в пресс-службе

Отношение операционных расходов к операционным доходам

компании. Уточняется, что рублевые цены для клиентов России

составило 54,7% в сравнении с 55,2% в конце 2020 года;

сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся
внешнеэкономические условия, а также обязательства компании

Активы составили 8 721,9 млрд руб. (7 530,7 млрд руб.

по развитию внутреннего рынка.

на 31 декабря 2020 года);

Представители УГМК и РМК отказались от комментариев РБК.

Совокупный кредитный портфель составил 6 249,0 млрд руб.
(5 365,9 млрд руб. на 31 декабря 2020 года);

22 марта металлурги и ведомства РФ договорились отвязать
внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже

Счета клиентов составили 6 953,6 млрд руб. в сравнении

металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой

с 5 829,2 млрд руб. в конце 2020 года, отношение кредитов

составляющей. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил,

к депозитам на 31 декабря 2021 года составило 89,9% в сравнении
с 92,1% на 31 декабря 2020 года;
Коэффициент общей достаточности капитала (Н20.0) составил

Минстрой

РБК / rbc.ru

ГЛАВА «НОВАТЭКА» ПЕРЕВЕЛ ДОЛЮ В 14,39%
В ПРЯМОЕ ВЛАДЕНИЕ С КИПРСКОЙ SWGI
Глава и совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон перевел
прямое

Минпромторг,

и

Минфин,

Минэкономразвития,

находятся

обеспечить потребность в металле.

Официальный сайт Банк ГПБ (АО) / gazprombank.ru

в

что

в

постоянном

Минтранс
контакте

по инфраструктурному строительству, развитие которого должно

на отчетную дату 12,3%, базового капитала – 8,4%.

компании

на

рынка.

активов составили 11,8% и 1,2%, соответственно в сравнении

в

получил

фиксированную рекомендованную цену на медь. В пресс-службе

в сравнении с 0,2% за 2020 год;

14,39%

и

(Лондонская биржа металлов), так как Россия - часть мирового

Чистые комиссионные доходы составили 48,8 млрд руб.

размере

сбыта

покупателей были привязаны к котировкам никеля на LME

с 56,0 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года;

Показатель

блока

Антон Берлин уточнил, что цены компании для российских

Чистая прибыль составила 95,8 млрд руб. в сравнении

в

Минпромторга

что зафиксировал цены на никель на уровне февральских.

МСФО за 12 месяцев 2021 года и по состоянию на 31 декабря

долю

рекомендации

«прозрачные» цены на металлы в России «Норникель» сообщил,

владение,

следует из материалов, опубликованных на London Stock Exchange.
Отмечается, что 17 марта 2022 года Михельсон получил в виде
дивидендов от кипрской компании SWGI Growth Fund (Cyprus)
Limited 437 000 126 акций «НОВАТЭКа», или же долю в размере
14,39% по цене ноль рублей за каждую.
SWGI Growth Fund в «НОВАТЭКе» теперь никакой доли
не имеет.
Finam / finam.ru
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«НОРНИКЕЛЬ»
«НОРДСТАР»

ПРОДАЛ

АВИАКОМПАНИЮ

ПАО «ГМК «Норильский никель»
100%

акций

АО

«Авиакомпания

РОСТЕХ РЕКОНСТРУИРУЕТ
В ПОРТУ КАЛИНИНГРАДА
Холдинг

сообщила о продаже

«Нордстар»

Государственной

СУДС

корпорации

«Ростех» ведет реконструкцию системы управления движением

менеджменту

судов в порту Калининграда.

авиакомпании.
Сделка

«Росэлектроника»

СИСТЕМУ

закрыта

25

марта

2022

г.

Новые

Одним из ключевых элементов обновленной системы станет

владельцы

АК «Нордстар» — действующий менеджмент, который давно

современный

управляет

обеспечивать безопасное мореплавание на подходах к удаленному

АК

активом,

«Нордстар»

в

том

числе

Леонид

нынешний

Мохов,

руководитель

который

радиотехнический

пост,

который

будет

морскому терминалу «Пионерский» в Калининградской области.

продолжит

свою деятельность в качестве генерального директора.
Радиотехнический пост – это высокотехнологичный комплекс
«В

текущей

ситуации

«Норникель»

средств

сосредотачивает

наблюдения,

навигации

и

связи.

Он

обеспечит

свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже

непрерывное радиолокационное наблюдение за судами и другими

цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно

объектами в зоне радиолокационного дозора в любых погодных

сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским

условиях. Помимо этого, оборудование позволит поддерживать

промышленным районом как основной промышленной площадкой.

непрерывную радиосвязь с судами и дистанционно передавать

Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании

данные о текущей навигационной обстановке в Центр управления

—

движением судов в порту Балтийска.

обеспечение

бесперебойного

авиасообщения

с

Норильском,

выполнение летной программы на 100%, а также условий
«Новое

соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск», —
прокомментировал

старший

вице-президент

радиолокационное

оборудование

«Росэлектроники»

позволяет эффективно обнаруживать суда на водной поверхности

«Норникеля»

и

Сергей Дубовицкий.

получать

все

необходимые

данные

для

их

безопасного

сопровождения в порт. Модернизация инфраструктуры порта
сети,

Калининграда – важный технологический и инфраструктурный

делать

проект, который будет способствовать поддержанию уровня

более эффективно, без привязки к материнской компании и региону.

безопасности мореплавания в акватории на должном уровне,

Тем не менее мы по-прежнему остаемся базовым авиаперевозчиком

вне зависимости от погодных условий», – сказал исполнительный

аэропорта Норильска и будем выполнять все наши обязательства,

директор Ростеха Олег Евтушенко.

«В
и

наших

планах

самостоятельный

—

развитие

статус

маршрутной

позволяет

это

обеспечивая надежное, доступное и бесперебойное авиасообщение
Новый

между Норильском и крупнейшими российскими городами», —

радиотехнический

пост

расположится

на

мысе

Гвардейский в Зеленоградском районе Калининградской области.

сказал генеральный директор АК «Нордстар» Леонид Мохов.

Для этого будет построена башня высотой 61 м с аппаратным
отсеком

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /

В

nornickel.ru

В
РЖД
ЗАЯВИЛИ,
ФК «ЛОКОМОТИВ»

ЧТО

НЕ

ПРОДАЮТ

технологичного

установлены

оборудования.

антенны

береговой

судов (СУДС) и антенны радиорелейной станции для связи
с центром СУДС в Балтийске.
Работы по проектированию и строительству выполняет

aктивами» будет произведенa в рамках изменения структyры

НИИ

владения клубом внyтри холдинга.
«Фyтбольный клуб «Локомотив» не прoдается. В документе

холдинга

SeaNews / seanews.ru

клубом внyтри холдинга РЖД. ОАО «РЖД» влaдеет 0,0015% акций
АО «Фyтбольный клуб «Локомотив».
В цeлях упорядочивания aктивов акции АО «Фyтбольный клуб
«Локoмотив» вносятся в уставный кaпитал дочерней компании АО «РЖД Упрaвление активами», - пояснили в пресс-службе.
Было опубликовано рaспоряжение прaвительства, согласно
кoторому оно одобрилo передачу «Рoссийскими железными
ФК

«Нептун»

ФГУП «Росморпорт».

правительствa речь идет об изменении стрyктуры владения

aкций

будут

антенны УКВ-радиостанций системы управления движением

перeдача 0,0015% акций клуба кoмпании АО «РЖД Управление

100

размещения

радиолокационной станции для приема и передачи сигналов,

Хoлдинг РЖД не прoдает футбольный клуб «Локомотив»:

дoрогами»

для

частности,

«Локомотив»

кoмпании

«РЖД Управление активами» в счет oплаты дополнительного
выпускa акций.
Акции бyут проданы по цене нe ниже рыночной и не нижe
балансовой стoимости.
ТАСС / tass.ru
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«Росэлектроника»

по

заказу

CБЕР
ОБЪЯСНИЛ
ЗАКРЫТИЕ
ПЕРЕВОДОВ НА КОШЕЛЬКИ ALIPAY

СЕРВИСА

СИБУР И SINOPEC ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНО
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
АМУРСКОГО ГХК

Cбер предоставлял сервис пополнения кошельков AliPay

«Сибур»

в партнерстве с Western Union и из-за прекращения работы
Western Union в России сервис прекратил работу.

и

китайская

нефтегазовая

компания

Sinopec

продолжают совместную реализацию проекта строительства
Амурского газохимического комплекса (ГХК).

Сервис

пополнения

кошельков

AliPay

реализовывался

в партнерстве с Western Union с 29 января. В связи с прекращением

«Сибур»

и

Sinopec

продолжают

совместную

работу

работы Western Union на территории РФ проработал всего полтора

над

месяца.

участвует в вопросах управления строительством проекта,

реализацией

проекта

Амурского

ГХК.

Sinopec

активно

включающих поставки оборудования, работу с поставщиками
В Сбербанке также отметили, что за такой короткий период

и подрядчиками. Партнеры совместно прорабатывают вопросы

сервис не успел набрать большую популярность.

финансирования проекта», - сказано в сообщении.

«Его объемы в тысячи раз меньше, чем, например, объемы
переводов

Сбера

по

другим

зарубежным

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило,

направлениям,

что Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях

а тем более внутри России. А пользователями сервиса являлись

в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского

в основном граждане Китая, находящиеся в России», - уточнили
в

пресс-службе,

сообщив,

что

Сбербанк

активно

газа в Китае.

работает

над подключением новых партнеров, в том числе прорабатывает

Амурский

такое направление для переводов как Китай.

предприятие
по

Также пресс-служба сообщила, что сервис переводов по номеру

комплекс
и

-

китайской

полиэтилена

и

совместное

Sinopec

(40%)

полипропилена.

полимеров в год. Бюджет проекта составляет около $10 млрд,

в штатном режиме.

его запуск запланирован на середину 2024 года.

«Кратковременное отключение по техническим причинам
партнеров

производственный

производству

(60%)

Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн

телефона в страны ближнего зарубежья продолжает работать

некоторых

газохимический
«Сибура»

и

обратное

процесс,

подключение

который

-

происходил

ТАСС / tass.ru

обычный
всегда.

СИБУР
СОЗДАЛ
ДОЧЕРНЮЮ
КОМПАНИЮ
ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
И
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Банки-партнеры, в которые временно недоступны переводы,
в обязательном порядке будут снова подключены к сервису.
Более того, к нему подключаются новые банки», - ответили в Сбере,

Нефтегазохимический

комментируя информацию, что в числе партнеров банка больше

холдинг

СИБУР

создал

дочернюю

нет узбекского «Ипак Йули», а также что клиенты банка больше

компанию ООО «СИБУР Коннект», которая объединит в себе

не могут осуществлять денежные переводы по номеру телефона

компетенции

в Молдавию и Азербайджан. Пресс-служба добавила, что сейчас

ИТ-инфраструктуры и связи СИБУРа.

по

реализации

крупных

проектов

ИТ-кластере

холдинга

у клиентов банка есть возможность переводить средства по номеру
Создание

телефона в 51 банк в 7 странах ближнего зарубежья.

новой

компании

в

обусловлено объединением нефтехимических бизнесов СИБУР
систем,

и ТАИФ в 2021 году и увеличением количества проектов

входящих в Alibaba Group. Основана в 2004 году. Данную

по развитию и модернизации ИТ-инфраструктуры и систем

платежную систему также используют более 460 тысяч других

связи.

AliPay

-

одна

из

крупнейших

платежных

компаний.
Дочерняя компания СИБУР Диджитал отвечает за проекты
ТАСС / tass.ru

разработки, развития и сопровождения новых ИТ-решений
и

платформ,

а

тиражирование

основной

задачей

ИТ-решений

в

СИБУР

периметре

Коннект

станет

объединённой

компании, включая разработки СИБУР Диджитал, которые уже
используются

на

предприятиях

компании.

Обе

дочерние

компании – СИБУР Диджитал и СИБУР Коннект – относятся к
функции «Цифровые и информационные технологии», которую
возглавляет Алиса Мельникова.
Генеральным директором СИБУР Коннект назначен Рустам
Абдрахманов: «Мы сосредоточим в отдельной бизнес-единице
компетенции

по

ИТ-инфраструктуре,

управлению

базовыми

мониторингу

и

сервисами

ИТ,

сопровождению,

а также по оказанию услуг связи. Это объединённые команды
связистов, которые ранее базировались на производственных
предприятиях компании».
ТАСС / tass.ru
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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
Господин

Чжан

Ханьхуэй

отметил,

китайская

сторона

СОСТОЯЛОСЬ
ГОДОВОЕ
СОБРАНИЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА

выступает против санкций в отношении России, упомянув,

25 марта 2022 года в ТПП РФ прошло очередное годовое общее

к антироссийскому альянсу, но Китай занимает независимые

собрание

членов

Некоммерческого

что некоторые страны хотят заставить Китай присоединиться
позиции в этом отношении и выступает против механизма

партнерства

односторонних санкций.

«Российско-Китайский Деловой Совет».
Заседание
Делового

открыл

Совета

Председатель
Геннадий

На

Российско-Китайского

Николаевич

заседании

выступил

Вице-президент

ТПП

РФ

Владимир Падалко, отметив, что Деловой Совет продолжает

Тимченко.

В своем выступлении он отметил, что, несмотря на непростую

оставаться

обстановку

и Китая, который активно участвует в реализации двусторонних

в

мире,

Деловой

Совет

остается

эффективным

надежным

институтом

взаимодействия

России

взаимовыгодных проектов.

механизмом взаимодействия российских и китайских деловых
кругов. Председатель Делового Совета также выразил уверенность
в

том,

что

Российско-Китайский

Деловой

Совет

Исполнительный директор Делового Совета Евгений Маркин

оказывает

всеобъемлющую помощь и использует все доступные возможности

зачитал

для реализации инициатив компаний-членов Делового Совета,

Китайского

участникам

собрания

внося свой вклад в развитие торгово-экономических и культурных

торговли

связей между Россией и Китаем, укрепляя поступательное

поприветствовал участников VIII собрания НП «РДКС» и выразил

развитие двухстороннего партнерства.

пожелания дальнейшего развития стратегического партнерства

Комитета
господина

приветствие

содействия
Жэнь

развитию

Хунбина.

В

председателя
международной

нем

он

тепло

России и Китая по широкому спектру вопросов.
Геннадий Николаевич Тимченко также отметил, что сегодня
К

бизнес ставит перед собой в высшей степени непростые задачи

участникам

собрания

по обеспечению стабильности и экономической безопасности

Союза

китайских

наших стран, и особенно важно, чтобы работа строилась с учетом

Господин

Чжоу

национальных интересов России и Китая. В ходе годового собрания

деятельности

Председатель РКДС заявил, что Россия в тандеме с КНР может

инициатив

справиться

поддержку

с

любыми

санкциями,

с

любым

давлением.

также

Лицюнь

Делового

отметил
Совета,

предпринимателей
как

от

обратился

предпринимателей

Делового

высокую

заметив,
КНР

Совета,

Председатель
в

что

большинство

получали
так

России.

продуктивность

и

от

всецелую
ТПП

РФ.

«Участники Делового Совета должны взять на себя большую

Он дополнительно заметил, что придерживаясь принципов

ответственность и провести соответствующую работу для того,

политического равенства и взаимоуважения, Москва и Пекин

чтобы максимально по возможности заменить те товары,

должны совместно выработать долгосрочную стратегию развития

которые мы теперь не получим из Европы или из каких-то других

отношений, включающую конкретные цели и задачи в ключевых

стран», - заявил он.

сферах взаимодействия.
Республики

Исполнительный директор НП «РКДС» Евгений Маркин

в Российской Федерации господин Чжан Ханьхуэй отметил,

представил отчет о деятельности Российско-Китайского Делового

что

Посол

Китайской

Народной

задачами

Совета в 2021 году. За прошедший год в условиях современных

российско-китайского взаимодействия на всех уровнях остаются

вызовов, связанных в первую очередь со сложной международной

выработка

долгосрочного

обстановкой

мирового

развития,

на

сегодняшний

день

актуальными

стратегического

видения

основ

и

распространением

новой

коронавирусной

инициатив

инфекции, Российско-Китайский Деловой Совет планомерно

во всех отраслях экономики, а также формирование расширенной

наращивал всеобъемлющую помощь и использовал все доступные

сети

возможности

партнерств

на

разработка
их

основе.

совместных
Господин

Посол

выразил

для

реализации

инициатив

компаний-членов

Делового Совета.

уверенность в том, что Российско-Китайский Деловой Совет
посредством прямого диалога и эффективного взаимодействия
между российскими и китайскими коллегами вносит ощутимый

Решением Общего собрания утвержден годовой отчет о работе

вклад в поддержку бизнес-структур наших стран. Также он заявил,

НП «РКДС» за 2021 год, отчет об исполнении бюджета НП «РКДС»

что

Китай способен увеличить импорт российского угля,

в 2021 году и бухгалтерского баланса НП «РКДС» за 2021 год.

морепродуктов и других товаров из России. Господин Посол

Были определены приоритетные направления деятельности

отдельно поблагодарил Председателя Делового Совета Геннадия

Делового Совета на предстоящий год в условиях усиливающегося

Николаевича Тимченко за всестороннее сотрудничество во благо

санкционного давления со стороны Запада и все усиливающегося

укрепления и развития российско-китайских отношений.

взаимодействия России и Китая во всех отраслях экономики.
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ОБЩЕСТВО
BOEING
737
НА ЮГЕ КИТАЯ
Пассажирский

ПОТЕРПЕЛ

самолет

Boeing

737,

КРУШЕНИЕ
на

борту

В ШАНХАЕ ЗАФИКСИРОВАНА НОВАЯ ВСПЫШКА
КОРОНАВИРУСА
В Шанхае зафиксирована новая вспышка коронавируса.

которого

Она может привести к возникновению очередей у портов.

находились 132 человека, потерпел крушение в горной местности
на юге Китая.

21
Airlines
на

направлялся

юго-западе

из

Куньмина

в

Гуанчжоу

КНР)

(провинция

когда

был

снят

карантин

с

крупнейшего

в Шанхае.

Юньнань

(провинция

марта,

экономического центра Китая Шэньчжэня, был объявлен локдаун

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern
Гуандун

на юге Китая).

По имеющимся данным, склады в Шанхае продолжают
работать. Доставка и вывоз контейнеров в основных портах Китая
не

Согласно данным портала FlightRadar24, самолет вылетел

прекращаются,

но

водители

большегрузов

должны

в 13:15 по местному времени (08:15 мск). Около 14:20 (09:20 мск)

представлять отрицательный тест на Covid-19, давность которого

борт

зависит от того, идет ли машина из региона с высоким, средним

начал

резко

снижать

скорость

и

терять

высоту,

или низким уровнем эпидемиологического риска.

после чего пропал с экранов радаров.
Самолет

эксплуатировался

с

2015

года.

Борт

По мнению аналитиков консалтингового агентства Linerlytica,

потерпел
Тэн

«если в Шанхае будут введены какие-либо ограничения, вариантом

в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

выхода из ситуации будет перенаправление судов в Нинбо».

В районе падения самолета начался пожар.

В то же время CEO другой консалтинговой компании Vespucci

крушение

в

горной

местности

в

уезде

Maritime
На

борту

находились

132

человека

-

123

Ларс

Йенсен

отмечает,

что

те

ограничения

для

автотранспорта, которые влияют на перевозки через Шанхай,

пассажира

актуальны и для Нинбо.

и девять членов экипажа.Все пассажиры и члены экипажа
разбившегося 21 марта в Китае Boeing 737 признаны погибшими.

«Карантин в Шэньчжэне показал, что объемы экспорта
ходе

снизились, несмотря на то, что порты не закрывались, и поначалу

поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков

это не привело к перегруженности портов. Заторы возникают

жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством

тогда, когда увеличиваются объемы экспорта или когда обработка

анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших», -

импорта

добавил представитель ведомства.

и

«Можно

с

уверенностью

сказать,

что

в

затруднена

снижения

из-за

перегруженности

производительности

портов»,

терминалов

–

подчеркнули

в Linerlytica.
23 марта был обнаружен речевой самописец из кабины
SeaNews /seanews.ru

экипажа (CVR) разбившегося самолета. Поверхность прибора
оказалась сильно повреждена, но раздел памяти был исправен.
Его

доставили

в

Пекин

для

расшифровки

МИНСПОРТ РАССКАЗАЛ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКИХ АТЛЕТОВ

данных.

27 марта спасатели нашли второй черный ящик на месте
крушения.

Министерство

Boeing 737 не подавал сигналы тревоги перед тем, как исчез
с

радаров.

«До

того

как

рейс

пропал

с

радаров,

спорта

работает

над

мерами

поддержки

российских спортсменов, которые помогут им в условиях санкций
сохранить мотивацию и продолжить подготовку к соревнованиям,

связь

заявил министр спорта Олег Матыцин.

с ним была нормальная. Другими словами, экипаж самолет
не подавал каких-либо сигналов тревоги», - заявил представитель

«Меры

авиакомпании Лю Сяодун.

поддержки

отечественного

спорта

включают

12 направлений и более 35 мероприятий, - сказал Матыцин. Конечно, мы выступаем против политизации и дискриминации

ТАСС / tass.ru

наших спортсменов, при этом мы остаемся приверженцами
олимпийских принципов. Мы должны быть вместе».
«Будем верить, что в короткое время мы восстановим
свои

позиции,

но

сейчас

мы

больше

говорим

о

2023

годе

в этом контексте», - добавил Матыцин.
Министр
все

отметил,

необходимое

для

что

ведомство

сохранения

продолжает

социальных

делать

гарантий

спортсменам.
«Главное направление нашего плана - сохранение социальных
гарантий, зарплаты, участие в соревнованиях, внесение изменений
в единый календарный план с соревнованиями с участием
спортсменов из зарубежных стран», - сказал глава спортивного
ведомства.
ТАСС / tass.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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
РАДАЕВ

БАБУШКИН

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Саратовской области

Губернатор
Астраханской области

2 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

5 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

ХОРОХОРДИН

МАТВИЕНКО

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Глава
Республики Алтай

Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

3 АПРЕЛЯ 1972 ГОДА

7 АПРЕЛЯ 1949 ГОДА

ШЕСТАКОВ

РОТЕНБЕРГ

ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

РОМАН БОРИСОВИЧ

Президент
Международной федерации самбо

Вице-президент
АО «Газпромбанк»

4 АПРЕЛЯ 1953 ГОДА

7 АПРЕЛЯ 1981 ГОДА

11 МАРТА 1969 ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД
1 июля

День основания КПК (建党节)

10 сентября Праздник середины осени (中秋节)
1 октября

День образования КНР (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД
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

Воскресение Христово (Пасха)

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

2 июня

Вознесение Господне

4 декабря

Введение во храм Девы Марии

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

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

17

info@rcbc.ru

