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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
 
Все мы внимательно следим за текущей геополитической ситуацией, которая происходит 

вокруг нашей страны.

Многие из нас на себе ощутили недружественную политику стран Запада по отношению 
с нашей Родине, к гражданам России.

В сложившейся непростой обстановке Российско-Китайский Деловой Совет намерен 
усилить поддержку компаниям - членам Делового Совета.

Мы используем все имеющиеся ресурсы и инструменты с целью смягчения 
и минимизации последствий санкционного давления Запада.

Мы ищем и находим совместно с нашими китайскими партнерами способы поддержать 
бизнес-структуры нашей страны, заменить западные товары и технологии на продукты 
отечественного производства или аналоги из Китая.

Мы находимся в рабочем контакте с китайскими финансовыми институтами, 
министерствами и ведомствами в Пекине, используем все имеющиеся возможности 
для решения острых и оперативных вопросов на китайском направлении.

С целью эффективной и оперативной поддержки членов Делового Совета мы находимся 
в ежедневном контакте с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной 
Республики господином Чжан Ханьхуэем. За последнюю неделю прошёл ряд встреч, 
на которых мы обсуждали практическую помощь и поддержку конкретных компаний.

Россия – великая держава. Мы были и остаемся частью глобальной экономики. 
Мы наилучшим образом адаптируемся к этой ситуации и своей последовательной работой 
смягчим ущерб, наносимый Западом системе мирового хозяйства.

В существующих обстоятельствах Россия и Китай как никогда работают «спина к спине», 
а современный высочайший уровень взаимодоверия наших стран сильнее обстоятельств.

Россия и Китай занимают схожие позиции по решению глобальных и региональных 
проблем и, в первую очередь, всегда учитывают взаимные интересы друг друга.

Играя важную стабилизирующую роль в современной геополитической картине мира, 
наши страны продолжают продвигать вперёд российско-китайские отношения 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.

Сейчас, как никогда, наше сотрудничество необходимо сделать более точечным, 
а поддержку российскому бизнесу максимально эффективной.

Санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, а Россия и Китай 
всегда выступали против политики односторонних санкций.

Сегодня отечественные финансовые институты расширяют практику расчетов 
в национальных валютах, формируют механизмы нивелирования негативного влияния 
санкций, разрабатывают солидарную позицию по вопросам международной торговли.

Российско-Китайский Деловой Совет, безусловно, выступает за сохранение открытой 
и недискриминационной системы ведения бизнес-отношений.

Руководство нашей страны и лично Президент России Владимир Путин уже многое 
сделали и продолжают делать для быстрой адаптации российского бизнеса в сложившейся 
ситуации.

Еще раз подчеркиваю, Российско-Китайский Деловой Совет и Председатель Делового 
Совета Геннадий Николаевич Тимченко прилагают всевозможные усилия для помощи 
и поддержки членов РКДС, используя все имеющиеся возможности.

Дорогие друзья, в свою очередь прошу направлять в Аппарат РКДС ваши обращения 
по ситуациям, требующим незамедлительного решения. 

Все ваши обращения будут внимательно рассмотрены, по каждому случаю оказана 
своевременная поддержка.

В заключении, я приведу слова Посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, которые он произнёс 
на нашей встрече несколько дней назад:

«Россия – великая страна с многолетней историей побед и достижений, она сильна духом 
русского народа, а дух русского народа непобедим. Китай всегда был и остаётся добрым 
другом и надёжным партнёром России, и в этой непростой ситуации мы «плечом к плечу» 
справимся со всеми невзгодами и используем этот вызов для укрепления наших братских 
отношений и дружбы».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ 
АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА ПОДДЕРЖКИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
НЕ ДОПУСТИТЬ ОБВАЛА РЫНКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА 
СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ РОССИИ СТРАН
И ТЕРРИТОРИЙ

Все сделки и операции российских компаний с гражданами
и фирмами из недружественных России стран будут одобряться 
правкомиссией по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций.

Постановление, устанавливающее такой порядок, подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Согласно документу, российская компания-резидент
или иностранная фирма из недружественных стран
должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку.
Там должна содержаться исчерпывающая информация
о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах 
компании.

На основе анализа поступивших документов и характера будущего 
соглашения будет приниматься решение об одобрении
или отказе в его реализации. При этом может быть выдано 
разрешение на проведение сделки с обозначением условий
её исполнения.

Главная цель этой работы – обеспечение финансовой
стабильности страны в условиях внешнего санкционного 
давления.

Постановление принято для реализации Указа Президента России 
Владимира Путина от 1 марта 2022 года №81
«О дополнительных временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации».

Отдельным распоряжением Михаил Мишустин расширил состав 
правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций. В неё включены представители Центрального банка 
и Администрации Президента. 

С полным текстом постановления от 6 марта 2022 года
№295 можно ознакомиться по ссылке.

Официальный сайт Правительства РФ/ government.ru

ПОЛИТИКА

Правительство занимается разработкой антикризисного 
плана поддержки строительного сектора, который должен
не допустить обвала рынка, заявил вице-премьер России
Марат Хуснуллин, выступая на Российской строительной неделе.

«В ближайшие дни нами будет утвержден антикризисный 
план, который должен не допустить обвал рынка. Он включает
в себя поддержку жилищного строительства, сокращение 
инвестиционного строительного цикла, ценообразования, 
поставок стройматериалов», — отметил Хуснуллин.

Подробности антикризисного плана правительство должно 
раскрыть в ближайшее время.

«Сегодня в условиях тяжелой экономической ситуации
и с учетом повышения ключевой ставки должна быть поддержка 
рынка строительства жилья. Мы также осознаем важность 
быстрого реагирования на вызовы рынка. Фактически
в круглосуточном режиме мы разрабатываем меры поддержки 
строительного рынка и ищем пути по сохранению строительства 
с учетом всех участников строительного процесса», — заявил 
Марат Хуснуллин.

Дефицит кадров и подорожание стройматериалов

На повестке правительства вопрос подорожания 
строительных материалов и дефицит кадров, которые возникли на 
фоне падении, по словам Хуснуллина, сейчас обострены на фоне 
экономической ситуации. На базе Правительства РФ создан штаб, 
который работает над регулированием роста цен. Российские 
объемы строительных материалов могут закрыть потребности 
рынка не в полном объеме. Поэтому кабмин разрабатывает меры 
поддержки и взаимодействия с азиатскими рынками.

Льготная ипотека

Вице-премьер пообещал, что льготные ипотечные программы 
продолжат действовать.

Обманутые дольщики

Кабмин также продолжит реализацию программы 
восстановления прав обманутых дольщиков в полном объеме.
Для недопущения появление новых обманутых дольщиков особое 
внимание кабмин продолжит уделять строящимся объектам, 
чтобы в сложных финансовых условиях не допустить появления 
новых недостроенных объектов.

Аварийное жилье и снижение админбарьеров

Не планируется пересматривать программу по аварийному 
жилью и строительству инфраструктуры, включая дорожное 
строительство. Важные направления работы – сокращение 
инвестиционно-строительного цикла, снижение 
административных барьеров и отцифровка всех процессов
в стройке.

РБК/ rbc.ru
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИМЕНЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР

Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных временных 
мерах экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации».

Резидентам запрещены:

– сделки по кредитам и займам с иностранными лицами 
недружественных стран

– сделки с ценными бумагами и недвижимым имуществом
с иностранными лицами недружественных стран
(по приобретению права собственности)

Также запрещен вывоз из России наличной валюты
или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, 
превышающей $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу 
Центрального банка Российской Федерации, установленному
на дату вывоза.

p.s. можно получить разрешение от Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации.

Официальный сайт Президента РФ / government.ru

ПОСОЛЬСТВО КНР В США ПРИЗВАЛО 
КИТАЙСКИХ ГРАЖДАН БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ 
ИЗ-ЗА ДИСКРИМИНАЦИИ

Китайским гражданам в США следует проявлять осторожность 
из-за дискриминационных действий в этой стране по отношению 
к азиатам.

«В настоящее время международная ситуация становится все 
более сложной, ситуация с общественной безопасностью в США 
вызывает беспокойство. Безопасность китайских граждан в США 
серьезно пострадала на фоне оскорблений и унижений Китая,
а также злонамеренных нападений на азиатов», - говорится
в сообщении посольства КНР в Вашингтоне

Посольство КНР призвало китайских граждан усилить меры 
безопасности. «Если вы столкнулись с целенаправленной 
дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь 
к этому подобающим образом, старайтесь избегать ссор
и физических конфликтов, уделяйте внимание сбору доказательств 
для обеспечения собственной безопасности», - сообщило 
посольство.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ НАМЕРЕН СОДЕЙСТВОВАТЬ ДИАЛОГУ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

Китайские власти будут содействовать продвижению диалога 
между Россией и Украиной для урегулирования вооружённого 
конфликта, заявил официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь.

«Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения 
напряженности на Украине, - сообщил он на брифинге, - Надеемся, 
что заинтересованные стороны будут поддерживать диалог
и вести переговоры».

По словам официального представителя внешнеполитического 
ведомства, Пекин приветствует усилия, предпринимаемые 
Москвой и Киевом для решения назревших проблем 
дипломатическим путем. Он также выразил надежду, что Россия
и Украина «найдут способы для устранения обеспокоенности обеих 
сторон».

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ВЗВЕШЕННУЮ ПОЗИЦИЮ 
КИТАЯ ПО СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ

Москва отмечает, что Пекин занимает взвешенную позицию
по ситуации вокруг Украины, заявила официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит
и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали 
призывы уважать принципы неделимости безопасности, 
подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной 
безопасности за счет расширения военных блоков, подчеркивалась 
рациональность российских озабоченностей по этим вопросам», - 
указала она.

Кроме того, продолжила дипломат, Китай не стесняется говорить 
правду относительно истинной роли США в украинском кризисе. 
Она также добавила, что Китай «как никто знает, как США и их 
союзники, примкнувшие к этой порочной идеологии», могут 
обострять обстановку в других странах, «не имея на это никаких 
полномочий и причин».

«Китай точно не та страна, которой кто-либо может сказать, 
какую сторону занимать. Это точно не та страна, у которой 
существует в оценках политических событий чья-то иная 
навязанная оценка», - сказала Захарова.

Она также добавила, что Китай «не ведется на уловки Запада».
«В отношениях с нашими китайскими друзьями мы в первую 
очередь исходим из обоюдного уважения, взаимного доверия и учета 
ключевых интересов партнеров. Высоко оцениваем готовность 
Пекина к объективному и неангажированному восприятию 
украинского вопроса», - указала дипломат.
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КИТАЙ НЕ НАМЕРЕН ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ
К ОДНОСТОРОННИМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ

Китай не одобряет введение санкций против РФ, особенно
в одностороннем порядке, и не намерен присоединяться
к подобного рода ограничениям, заявил глава Госкомитета
по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР
Го Шуцин.

«Что касается финансовых санкций, то мы их не одобряем. 
Особенно не одобряем санкции, введенные в одностороннем 
порядке», - сказал он.

«Мы не будем присоединяться к подобным санкциям.
Кроме того, мы будем продолжать поддерживать нормальные 
торгово-экономические и финансовые обмены
с соответствующими сторонами», - указал Го Шуцин.
По его словам, влияние введенных в отношении санкций
на экономику и финансовый сектор Китая не будет значительным. 

«Что касается влияния санкций на экономику и финансы 
Китая, то в настоящее время оно не кажется столь очевидным, 
необходимо еще понаблюдать», - сказал он. «Но в целом
мы считаем, что в будущем это не окажет слишком большого 
влияния, поскольку наши экономика и финансы крайне устойчивы», 
- указал руководитель комитета.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ОБЕСПОКОЕН РЕШЕНИЕМ США
О ВЫСЫЛКЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
ПРИ ООН

Китай выражает обеспокоенность в связи с решением США 
выслать 12 российских дипломатов при ООН, заявил официальный 
представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона обеспокоена действиями США и надеется, 
что американская сторона даст исчерпывающие объяснения
в связи с этим», - сказал он.

Как указал дипломат, Соединенные Штаты как страна,
где расположена ООН, должны добросовестно выполнять 
соглашение между США и ООН о расположении штаб-квартиры 
организации, предоставлять дипломатам из государств - членов 
организации надлежащие гарантии и удобства для нормального 
выполнения служебных обязанностей, а также не должны 
злоупотреблять правами принимающей стороны и принимать 
односторонние решения по своему усмотрению.

ТАСС / tass.ru

ГЛАВА NORAD ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ В 10 РАЗ 
ОПЕРЕЖАЕТ США В РАЗРАБОТКЕ 
ГИПЕРЗВУКОВОГО ОРУЖИЯ

Китай в своих разработках и испытаниях гиперзвукового 
оружия в 10 раз опережает Соединенные Штаты, заявил глава 
Объединенного командования аэрокосмической обороны 
Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ванхёрк, выступая
на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил
Палаты представителей Конгресса США.

«Они [Китай] решительно стремятся к [созданию] 
гиперзвукового потенциала - в 10 раз больше того, что мы сделали
в плане испытаний за последний год или около того, значительно 
опережают нас в своем потенциале», - отметил Ванхёрк,
который также возглавляет и Северное командование 
Вооруженных сил США.

Он выразил надежду на предоставление Пентагону 
дополнительных ресурсов для разработок гиперзвукового оружия, 
а также в сфере предупреждения угроз, связанных с ним.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО РЕЗОЛЮЦИЯ ГА ООН
С ОСУЖДЕНИЕМ РФ НЕ УЧИТЫВАЕТ ИСТОРИЮ 
КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

Принятая в среду Генеральной Ассамблеей ООН резолюция
с осуждением действий России в отношении Украины
не учитывает историю и сложность ситуации, заявил постоянный 
представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«К сожалению, проект резолюции, вынесенный на голосование 
на этой специальной сессии, не был представлен для консультаций 
со всеми странами-членами. Он также не принимает во внимание 
историю и сложность нынешнего кризиса», - сказал постпред
после голосования.

Помимо этого, глава дипмиссии отметил, что документ
не учитывает «принцип неделимости безопасности
или необходимость продвижения политического решения».
«Все это идет вразрез с нашей последовательной позицией, 
поэтому у нас не было иного выбора, кроме как воздержаться
от голосования», - резюмировал он.

«Китай вновь призывает призывает международное 
сообщество придерживаться общей линии на политическое 
решение и создание атмосферы и условий для прямого диалога 
вовлеченных сторон», - добавил Чжан Цзюнь.

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии 
приняла в среду резолюцию с осуждением операции России
на Украине. За документ проголосовали представители
141 страны, против - 5, воздержались - 35.  Среди соавторов
резолюции - США и Украина, к ним присоединились еще около 
сотни стран.
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В КИТАЙ ПРИБЫЛ НОВЫЙ ПОСОЛ США

Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай.

Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря 
прошлого года. После прилета в Китай все дипломаты и их семьи 
должны пройти трехнедельный карантин.

Барнс является карьерным дипломатом, он был официальным 
представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, 
постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим 
вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных 
организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу
по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником 
президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

РИА Новости / ria.ru

КИТАЙ ПРИЗВАЛ К УСИЛЕНИЮ ДИПЛОМАТИИ 
ДЛЯ ОСТАНОВКИ БОЕВ НА УКРАИНЕ

Китай призывает проявлять сдержанность
и интенсифицировать дипломатические усилия для прекращения 
боестолкновений на Украине. Об этом заявил в понедельник 
постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы призываем к максимальной сдержанности
и интенсификации дипломатических усилий для скорейшего 
прекращения боестолкновений, обеспечения защиты жизни, 
имущества и базовых потребностей гражданского населения», - 
сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Чжан Цзюнь добавил, что «Китай также хочет, когда придет 
время, присоединиться к международному сообществу для оказания 
посреднических услуг» в разрешении ситуации вокруг Украины.
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МИД КИТАЯ ПРИЗВАЛ США ОПУБЛИКОВАТЬ 
ДАННЫЕ О ВОЕННЫХ БИОЛАБОРАТОРИЯХ
НА УКРАИНЕ

Правительство Китая призывает США немедленно раскрыть 
информацию о размещенных на Украине военных 
биолабораториях и вирусах, над которыми там велись 
исследования, заявил официальный представитель МИД КНР
Чжао Лицзянь.

Как он отметил, на территории Украины действовали
26 американских лабораторий и других таких объектов. 

«США как сторона, которая обладает наибольшим 
количеством информации о лабораториях, должна
как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе 
о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», - 
отметил он. «Во имя здоровья жителей Украины, соседних регионов и 
далее мы призываем соответствующие стороны обеспечить 
безопасность этих лабораторий», - подчеркнул Чжао Лицзянь.

«Военные биологические программы США на Украине могут 
быть лишь верхушкой айсберга. Под предлогом сотрудничества
для сокращения биологических рисков в сфере безопасности
и защиты мирового здравоохранения США контролируют
336 лабораторий в 30 странах мира. Американская сторона также 
осуществляла множество военных биологических исследований
в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? 
Что именно они делали?», - сказал официальный представитель 
МИД КНР.

«Мы призываем США предоставить исчерпывающую 
информацию об их военных биологических программах
как на американской территории, так и за рубежом, а также 
принять международную верификацию», - резюмировал дипломат.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам,
что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации
на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической 
программы, финансируемой США.
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СИ ЦЗИНЬПИН ОБСУДИЛ С МАКРОНОМ
И ШОЛЬЦЕМ УКРАИНУ

Си Цзиньпин провел видеосаммит с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры 
трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную 
сделку и сотрудничество Китая с ЕС.

«Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, 
Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте 
вновь вспыхнул пожар войны», - заявил Си Цзиньпин.
Китай также считает, что суверенитет и территориальную 
целостность всех стран следует уважать, а также должным образом 
учитывать озабоченность в сфере безопасности, подчеркнул
Си Цзиньпин. Приоритетом в ситуации на Украине остается 
предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации 
из-под контроля, добавил председатель КНР.

В разговоре лидер КНР призвал Францию и Германию 
совместно поддерживать мирные переговоры России и Украины, 
содействовать преодолению трудностей для достижения 
результатов и мира. Китайский лидер подчеркнул, что «мы 
должны совместно поддерживать мирные переговоры между 
Россией и Украиной, способствовать тому, чтобы обе стороны 
сохраняли тенденцию переговоров, преодолевали трудности
и продолжали диалог для достижения результатов и мира».
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КИТАЙ ПРИЗВАЛ США ПРЕКРАТИТЬ
ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ С ТАЙВАНЕМ

Китай призывает США прекратить любые официальные 
контакты с Тайванем, заявил на брифинге официальный 
представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит 
американской делегации на остров.

Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой 
комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом 
прибывает на Тайвань во вторник с двухдневным
визитом.

В делегацию также вошла экс-заместитель советника
по национальной безопасности Ирака и Афганистана
Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.

«Решимость и воля китайского народа защищать 
государственный суверенитет и территориальную целостность 
непоколебимы. Кого бы США не отправили продемонстрировать 
так называемую поддержку Тайваню, это все напрасные усилия», - 
заявил дипломат.

По его словам, «Китай призывает США соблюдать принцип 
«одного Китая» и положения трех американо-китайских 
совместных коммюнике, прекратить любые официальные 
контакты США и Тайваня, проявлять осторожность в вопросах, 
связанных с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный 
ущерб китайско-американским отношениям, а также миру
и стабильности в Тайваньском проливе».

Официальные отношения между центральным 
правительством КНР и его островной провинцией прервались
в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской 
войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши 
перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между островом
и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

С начала 1990-х годов стороны стали контактировать
через неправительственные организации - пекинскую 
Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив
и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

РИА Новости / ria.ru

ГЛАВА МИД КНР ПРИЗВАЛ НЕ СРАВНИВАТЬ 
ВОПРОСЫ УКРАИНЫ И ТАЙВАНЯ

Вопросы Украины и Тайваня совершенно разные, и их нельзя 
сравнивать, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на 
ежегодной пресс-конференции.

«Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается 
от украинского, и их нельзя сравнивать», - заявил министр, отвечая 
на вопрос о том, что общего и какие различия есть в тайваньском
и украинском вопросах.

По его словам, принципиальное отличие заключается в том, 
что тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело 
КНР, так как остров является неотъемлемой частью территории 
Китая, а украинский вопрос – это спор между странами.

Также Ван И отметил, что Тайвань является неотъемлемой 
частью Китая и в конечном итоге он вернется «в объятия родины».

«Тайвань в конце концов вернется в объятия родины», - сказал 
министр.

По его словам, некоторые силы в США с целью сдерживания 
Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, 
чем бросают вызов принципу «одного Китая», серьезно нарушают 
основы международных отношений и подрывают мир
и стабильность в Тайваньском проливе.

Он подчеркнул, что «попытки использовать Тайвань
для сдерживания Китая обречены на провал».

РИА Новости / ria.ru

КИТАЙ УВЕЛИЧИТ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ
В 2022 ГОДУ

Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1%, 
говорится в обнародованном проекте бюджета.

В проекте указано, что «необходимо претворять в жизнь 
военно-стратегический курс новой эпохи, поддерживать 
форсирование модернизации национальной обороны и вооруженных 
сил, стимулировать инновационное развитие оборонной науки, 
техники и промышленности».

«Следует совершенствовать систему политических 
установок, нацеленных на социальное обеспечение 
демобилизованных военнослужащих, налаживать работу
по устройству и обеспечению занятости отставных военных, 
продолжать повышать нормы пособий и дотаций для военных 
льготников», указано в проекте бюджета.

Китай ежегодно увеличивает расходы на оборону,
в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает 
второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2021 год, 
военные расходы должны были вырасти на 6,8% и составить
1,355 триллиона юаней (209 миллиардов долларов). Эта тенденция 
вызывает опасения и критику других государств, однако власти 
Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны
и они будут сохранять умеренный и стабильный рост
в соответствии с экономическим развитием страны.

РИА Новости / ria.ru
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https://ria.ru/20220301/kitay-1775773873.html?in=t
https://ria.ru/20220307/tayvan-1777013747.html
https://ria.ru/20220305/byudzhet-1776638642.html


НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Банк России разъясняет правила выплат
по внешнему долгу российских эмитентов

2.  Совет директоров Банка России принял решение
о включении ценных бумаг в Ломбардный список

3. О текущей ценовой ситуации. 2 марта 2022 года

4.  ВТБ запустил вклад в юанях

5. Binance прекращает операции с российскими 
картами Mastercard и Visa

6. Банк России принял новые меры поддержки НПФ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1.  Sanctions on Russia Sound Alarm for Chinese Banks

2.  Chinese Metal Giant Faces Heavy Losses
on Wild Nickel Ride

3.  Gold Nears 19-Month High as Russian Oil Ban Drives 
Flight to Safety

4.  China’s Central Bank to Pour $158 Billion of Profit Into 
Treasury

5. Chinese developers speed up asset sales to state firms 
amid prolonged debt crisis

6. As Russia is increasingly cut off, can China’s yuan 
find a greater role as a global currency?

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

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

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12736
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3169658/russia-increasingly-cut-can-chinas-yuan-find-greater-role?li_source=LI&li_medium=business_section_top_picks_for_you
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=09032022_143643SUP_MEAS09032022_093931.htm
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_cenovoy_situacii_2_marta_2022_goda.html
https://1prime.ru/banks/20220309/836309948.html
https://1prime.ru/finance/20220308/836303018.html
https://1prime.ru/finance/20220308/836302844.html
https://www.caixinglobal.com/2022-03-08/sanctions-on-russia-sound-alarm-for-chinese-banks-101852851.html
https://www.caixinglobal.com/2022-03-09/chinese-metal-giant-faces-heavy-losses-on-wild-nickel-ride-101852891.html
https://www.caixinglobal.com/2022-03-09/gold-nears-19-month-high-as-russian-oil-ban-drives-flight-to-safety-101853120.html
https://www.caixinglobal.com/2022-03-09/chinas-central-bank-to-pour-158-billion-of-profit-into-treasury-101852883.html
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3169799/chinese-developers-speed-asset-sales-state-firms-amid


ЭКОНОМИКА
ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА НЕФТЬ В РОССИИ
С 1 МАРТА ПОВЫСИТСЯ НА $10,6

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта текущего года 
повысится на $10,6 и составит $58,3 за тонну.

По данным Минфина РФ, средняя цена на российскую 
экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 января
2022 года по 14 февраля 2022 года составила $91,71 за баррель
или $669,5 за тонну.

С 1 марта пошлина на светлые нефтепродукты и масла 
повысится до $17,4 с $14,3 за тонну, на темные - до $58,3 с $47,7. 
Пошлина на экспорт товарного бензина повысится
до $17,4, прямогонного (нафта) - до $32 с $26,2 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $50,8, пошлина 
на чистые фракции СУГ - $45,7. Пошлина на кокс составит
$3,7 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 
$47,7 за тонну.

ТАСС / tass.ru

МИНПРОМТОРГ РФ ЗАПУСТИЛ «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТЕРОВ

В связи с большим количеством сообщений и звонков
с вопросами о том, как в сложившейся ситуации будет 
организована поддержка ННЭ, было принято решение о создании 
«горячей линии», чтобы у российских компаний-экспортеров 
была возможность сообщить о возникающих сложностях, задать 
вопросы о механизмах господдержки и получить 
соответствующую консультацию.

Обратная связь с Минпромторгом России организована 
посредством электронной почты по адресу: 
export@minprom.gov.ru.

А на сайте «РЭЦ» по адресу: www.exportcenter.ru доступна
для заполнения форма обратной связи, через которую экспортеры 
также смогут сообщить о возникших проблемах и получить 
помощь.

Все меры поддержки экспортеров, которые реализуются
в рамках национального проекта «Международная кооперация
и экспорт», функционируют в плановом режиме
и предусмотренных ранее объемах.

Официальный сайт Минпромторга РФ / minpromtorg.gov.ru
СТОИМОСТЬ ФРАХТА НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ 
ВЫРОСЛА В ПЯТЬ РАЗ

В связи с санкциями против России покупатели российской 
нефти в марте 2022 года столкнутся со сложностями с вывозом 
морских грузов.

По данным СМИ, многие крупные судовладельцы отказались 
вывозить российскую нефть. Самые большие проблемы
с морскими перевозками -  с фрахтом судов на Балтике. В порту 
Новороссийска покупатели российской нефти столкнулись
с рекордно высокими ставками фрахта.

За неделю стоимость аренды выросла в 5 раз,
до 400-500 пунктов по шкале Worldscale (WS).

В добавок к этому судовладельцы и страховые компании 
запрашивают дополнительную плату из-за напряженности
в регионе.

НефтеГаз / neftegaz.ru

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ РЕЗИДЕНТ ПОРТА 
ВЛАДИВОСТОК ОТКРОЕТ ЦЕНТР 
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА

Новый резидент свободного порта Владивосток 
«Международный инновационный центр морских конструкций
и судоремонта» планирует запустить центр судостроения
и судоремонта в Советской Гавани Хабаровского края в сентябре 
2023 года. Предприятие будет проводить ремонт судов
и строительство секций судостроительного комплекса «Звезда», 
сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Новый резидент свободного порта Владивосток 
"Международный инновационный центр морских конструкций
и судоремонта" в сентябре 2023 года приступит к ремонту 
рыболовного и транспортного флота, строительству краболовов 
по собственному проекту и изготовлению закрытых секций судов 
для якорного резидента ТОР «Большой Камень» - 
судостроительного комплекса "Звезда". Резидент СПВ создает 
центр судостроения и судоремонта в Советской Гавани 
Хабаровского края», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в четвертом квартале 2024 года 
предприятие выйдет на полную мощность и сможет производить
в год около 30 000 тонн металлоконструкций, строить 10 судов
и ремонтировать от 12. По соглашению с Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики инвестиции в проект составят
2,2 млрд рублей. Первый краболов планируется заложить в 2023 
году, он будет выполнен по проекту, разработанному собственным 
конструкторским бюро. Ремонтировать предполагается суда 
транспортного флота - это буксиры, танкеры, сухогрузы,
а также рыболовные суда. При круглосуточном графике работы 
предприятие сможет ремонтировать от 12 судов в год.

ТАСС / tass.ru
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https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/727608-sanktsii-priveli-k-rostu-frakhta-na-rossiyskuyu-neft-v-5-raz/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_zapustil_goryachuyu_liniyu_dlya_operativnoy_podderzhki_eksporterov
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«ГАЗПРОМ» С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛ ДОБЫЧУ 
ГАЗА НА 0,6%

«Газпром» за январь - февраль 2022 года, по предварительным 
данным, снизил добычу газа на 0,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 89,4 млрд куб. м. Экспорт газа
в страны дальнего зарубежья за два месяца упал на 32,6%
(на 11,3 млрд куб. м) - до 23,2 млрд куб. м.

В феврале поставки относительно прошлого года увеличились, 
в частности, в Италию - на 135,5%, в Польшу - на 41,1%, в Болгарию - 
на 26,4%, в Словению - на 53,7%, в Боснию и Герцеговину - на 17,6%.

При этом «Газпром» продолжает поставлять газ согласно 
заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными 
обязательствами, добавили в компании. Так, среднесуточный 
экспорт "Газпрома" в феврале вырос на 14,6% по сравнению
с январем - до 421 млн куб. м, следует из данных холдинга.

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

ТАСС / tass.ru

РЕГИОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КНР В ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Регионы Дальнего Востока будут развивать сотрудничество
с Китаем в области лесной промышленности, в частности,
в лесопереработке, сообщила пресс-служба Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Китай - основной экономический партнер России
на Дальнем Востоке. По данным Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, в 2021 году товарооборот
Дальнего Востока с Китаем вырос на 28% и составил $13,8 млрд.

«Мы приглашаем китайских партнеров к строительству 
деревоперерабатывающих производств на территории регионов 
российского Дальнего Востока. Считаем, у нас есть
все возможности для реализации совместных проектов
на выгодных для обеих сторон условиях», - приводятся в сообщении 
слова начальника отдела развития внешнеэкономической 
деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока
и Арктики Павла Лужкина.

Провинции Хэйлунцзян и Гуандун имеют с Россией тесные 
связи в производственной цепочке по обработке древесины.
Так, провинция Хэйлунцзян обладает развитой 
деревообрабатывающей промышленностью, а провинция Гуандун 
- важный центр Китая по производству, продаже и экспорту 
мебели.

Площадкой для совместных проектов могут стать 
специальные преференциальные режимы, действующие
на территории Дальнего Востока России.

Председатель правительства Забайкальского края - министр 
планирования и развития региона Александр Ященко и начальник 
управления коммерции провинции Хэйлунцзян Кан Ханьцин 
подписали меморандум о намерениях сотрудничества
между управлением коммерции провинции Хэйлунцзян КНР
и Министерством по социальному, экономическому, 
инфраструктурному, пространственному планированию
и развитию Забайкалья. Это соглашение позволит усилить 
сотрудничество между сторонами в приоритетных направлениях 
и расширить партнерские связи.

ТАСС / tass.ru

«ТРАНСНЕФТЬ» В МАРТЕ ПЛАНИРУЕТ 
ПРОКАЧАТЬ 40,34 МЛН ТОНН НЕФТИ

«Транснефть» в марте планирует транспортировать
по системе 40,34 млн тонн нефти (рост на 13% к февралю),
из которых 39,2 млн тонн - российской, сообщил журналистам 
официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Около 21,43 млн тонн нефти из этого объема планируется 
направить на НПЗ страны и почти 18,4 млн тонн (рост на 15,5%
к февралю) - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу 
«Дружба» в текущем месяце запланирована на уровне февраля - 
около 3,2 млн тонн. Поставки в Германию запланированы
на уровне 1,63 млн тонн, в Польшу - 530 тыс. тонн,
в Чехию - 305 тыс. тонн, в Словакию - 310 тыс. тонн,
в Венгрию - 415 тыс. тонн.

Через порты РФ на экспорт в марте планируется отгрузить 
11,42 млн тонн нефти, что на 26% выше показателя февраля, 
следует из данных Демина.

Он сообщил, что из Новороссийска в марте планируется 

отправить на экспорт 2,22 млн тонн нефти,

из Приморска - 3,3 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 2,9 млн тонн нефти, 

из Козьмино - 3 млн тонн нефти. Кроме того, отгрузка 

нефтепродуктов (ДТ-5) в марте из портов запланирована в объеме 

около 2,29 млн тонн.

В Китай по ВСТО «Транснефть» в марте планирует поставить

2,48 млн тонн против 2,22 млн тонн в феврале. Поставки российской 

нефти в Китай через Казахстан могут составить 741 тыс. тонн против 

766 тыс. тонн в феврале.

В Белоруссию в текущем месяце планируется поставить

445 тыс. тонн нефти против 552 тыс. тонн в феврале 2022 года 

(снижение на 48,7% к февралю 2021 года).

ТАСС / tass.ru
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ПОРТ ДАЛЯНЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТГРУЗКУ 
РОССИЙСКОЙ РЫБЫ

Порт Далянь приостанавливает отгрузку российской рыбы

с 6 марта из-за коронавирусных ограничений. Также сложности

с поставками начались и в Циндао.

По словам управляющего ГК «Доброфлот»

Александра Ефремова, морские агенты порта Далянь уведомили 

группу о прекращении с 6 марта отгрузок рыбы из РФ

из-за коронавирусных ограничений.

В Русской рыбопромышленной компании также получили 

информацию о закрытии порта.

В Росрыболовстве сообщили, что выгрузка в Даляне не только 

российской рыбы, но и продукции, поступающей из других стран, 

приостановлена из-за выявленной у местного сотрудника 

коронавирусной инфекции. В Росрыболовстве надеятся,

что профилактические  мероприятия займут пять-шесть дней

и ситуация не отразится на деятельности дальневосточных 

рыбопромышленников. Циндао сейчас тоже практически

не принимает российскую рыбу. 

Если в прошлом году после закрытия Китая часть поставок 

была переориентирована на страны ЕС и США, то сейчас этого

не получится сделать. Текущая ситуация грозит дефицитом 

холодильных мощностей на Дальнем Востоке, как это было

в прошлом году. Еще одной проблемой может стать недостаточный 

объем свободных контейнеров, которые будут ждать грузов

в Центральной России. 

Коммерсант / kommersant.ru

ТРАНЗИТ КИТАЙСКИХ ГРУЗОВ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ 
РОССИЮ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

Грузоотправители из КНР начали приостанавливать транзит
в ЕС через Россию. Текущие заказы выполняются, но новые
не поступают.

Проблему с замедлением транзита представители отрасли 
обсудили на закрытом совещании Совета профессионалов
по цепям поставок.

В этот совет входит более тысячи компаний, занимающихся 
логистикой.

По информации представителя одной из них, отправка 
транзитных грузов из КНР железной дорогой останавливается 
из-за опасения их грузоотправителей за судьбу товаров.
Эту информацию подтвердили несколько представителей 
отрасли.

О переориентации китайских грузоотправителей на морские 
и автомобильные маршруты «Ведомостям» рассказал
и представитель европейской логистической фирмы.

Первые изменения произошли с его слов еще на прошлой 
неделе.

При этом на данный момент, как заявили в РЖД, транзитные 
перевозки по железной дороге совершаются в обычном режиме
 Об этом же заявили представители «Трансконтейнера»
и группы FESCO.

Автомобильный транзит тоже начинает испытывать 
трудности – на пунктах перехода в сторону Европы начинают 
образовываться заторы, из-за большего количества досмотров 
таможенными органами ЕС.

Эксперты отрасли отмечают, что в нынешних условиях
не избежать глобальной перестройки логистических цепочек.

С учетом закрытия многими странами воздушного 
пространства для России и отказа принимать российские суда
в своих портах нагрузка на другие транспортные артерии 
возрастет в разы.

Ведомости / vedomosti.ru

КНР БУДЕТ ЗАКУПАТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
У РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ ЗАПАДА

Китай продолжит импортировать российский природный газ 
и поддерживать с РФ регулярные торговые контакты, несмотря
на западные санкции, заявил официальный представитель
МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы выступаем решительно против любых односторонних 
санкций, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос японского 
журналиста, будет ли Китай закупать природный газ в России
на фоне давления Запада. - Китай и РФ продолжат поддерживать 
регулярные торговые контакты на равноправной, взаимовыгодной 
основе».

Как уточнил дипломат, давление западных стран на РФ 
«никогда не было эффективным способом решения проблем».
«Это лишь приведет к усилению противостояния», - отметил он.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что в процессе урегулирования 
конфликта на Украине не должны ущемляться интересы Китая.

По данным Главного таможенного управления КНР,
поставки трубопроводного газа из России в 2021 году увеличились 
в годовом исчислении примерно в 2,54 раза, превысив
7,53 млн тонн. Общая стоимость закупок этого вида 
энергоносителя у РФ за 12 месяцев достигла $1,51 млрд 
(увеличение в 2,37 раза)

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ В IT-СФЕРЕ

Китай продолжит сотрудничество с Россией в сфере 
информационных технологий и готов совместно работать
над стандартами по информатизации отраслей и созданием общих 
интернет-платформ. Это позволит повысить уровень развития 
обеих стран, сообщил в ходе форсайт-сессии Красноярского 
экономического форума заместитель главы департамента 
развития информационных технологий Министерства 
промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй.

«Сегодня отношения наших стран демонстрируют
очень хорошие показатели, и мы рады продолжить
наше сотрудничество с Россией в сфере информатизации,
а также усилить наше сотрудничество в технической отрасли - 
конкретно в таких сферах, как большие данные, технологии 
«облака» и в других направлениях, создать совместные ГОСТы
по информатизации, усилить наше сотрудничество, создавать 
новые интернет-платформы, что должно поспособствовать 
компаниям наших стран в процессе информатизации и что в целом 
должно продвинуть уровень информатизации наших стран», - 
сказал Цзяньвэй.

Он отметил, что у Китая уже есть положительный опыт
по созданию стандартов по информатизации в сфере экономики, 
электроэнергетики и других направлениях. В них заложены 
методики контроля за информационным развитием отраслей. 

Кроме того, используемые в КНР индустриальные приложения
и интернет-платформы для промпредприятий доказали свою 
экономическую эффективность.

«В аспекте интернета мы создаем новые платформы, которые 
предоставляют различные дополнительные услуги
для наших компаний, например, есть компания по производству
в отрасли металлургии и энергии, данная компания смогла
на основе данных платформ понизить энергопотребление
на 3%, себестоимость производства понизить на 10%», -
добавил он, отметив, что Китай готов обмениваться данным 
опытом с Россией.

Справочно: Красноярский экономический форум - 2022 прошёл 
2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ СТАЛ ПРОСИТЬ ПОЛНУЮ ПРЕДОПЛАТУ 
ЗА ТОВАРЫ У БИЗНЕСА НА УРАЛЕ

Китайские партнеры стали просить у представителей бизнеса 
на территории Свердловской области, где Китай является одной
из основных стран-контрагентов, полную предоплату за товары
по договорам, сообщил председатель совета свердловского 
областного отделения «Опора России» Илья Тыщенко.

«В связи с последними событиями китайская сторона стала 
предлагать полную предоплату. Раньше были заключены 
долгосрочные контракты, и китайская сторона поставляла 
товары с некоторой отсрочкой платежа - на 30-45 дней. 
Сейчас - это связано не с политической составляющей,
а с экономической - отправив контейнер с товаром и оценив
его в долларах либо в евро, через 30-45 дней предприниматели могут 
увидеть, что сумма в рублях сильно изменилась. Китайские 
партнеры хотят себя обезопасить», - сказал он.

Тыщенко добавил, что китайские партнеры, возможно,
будут также предлагать расчет по договорам в юанях,
где наблюдается стабильный курс по отношению к рублю,
это будет способствовать развитию бизнеса. Он отметил,
что не наблюдает среди предпринимателей паники, однако 
присутствует «некая нервозность». «Предприниматели постоянно 
находятся в стрессовой ситуации, когда им приходится решать
ту или иную проблему. Это очередной виток сложностей,
который они найдут, как обойти. Но в итоге все скажется
на конечных потребителях», - отметил он.

По словам Тыщенко, у предпринимателей региона также есть 
опасения по возврату оформленных кредитов банкам и изменению 
процентной ставки. Однако банковское сообщество в настоящее 
время пока не приняло конкретных решений по этим вопросам, 
проводит консультации. По мнению представителя
«Опоры России», в данной ситуации банкам выгоднее оставить 
средства заемщику, это поможет бизнесу сохранить ресурсы
для обслуживания кредита.

Он добавил, что прошло еще слишком мало времени
для оценки оттока инвестиций из региона, ситуация станет яснее
в течение марта. При этом никто из представителей компаний 
региона пока не обращался в отделение «Опоры России»
за поддержкой.

ТАСС / tass.ru

ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КИТАЯ ВЫРОСЛА НА 9,2% В 2021 ГОДУ

В 2021 году экономика совместного потребления в Китае 
продемонстрировала устойчивость и потенциал для развития, 
при этом объем рыночных операций вырос примерно на 9,2%.
в годовом исчислении до почти 3,69 трлн юаней.

Согласно данным, в 2021 году самый быстрый рост 
наблюдался в совместном использовании офисных помещений, 
при этом объем рынка вырос на 26,2%в годовом исчислении.
В связи со спорадическими вспышками COVID-19 объем рынка 
совместного проживания в 2021 году сократился на 3,8%
по сравнению с 2020 годом.

Синьхуа Новости / russian.news.cn
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ГРУЗООБОРОТ КИТАЙСКИХ ПОРТОВ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА

В китайских портах наблюдался значительный рост 
грузооборота в январе 2021 года на фоне стабильного 
восстановления экономики, свидетельствуют данные 
Министерства транспорта КНР.

В январе текущего года грузооборот портов страны вырос
на 17,4% в годовом исчислении до 1,29 млрд тонн.

За тот же месяц контейнерные перевозки китайских портов 
составили 23,77 млн TEU, увеличившись на 13,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

ЗАКУПКИ КИТАЕМ ИРАНСКОЙ НЕФТИ ВЫРОСЛИ 
ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

Закупки Китаем иранской нефти выросли до рекордного 
уровня в последние месяцы, превысив пик 2017 года,
когда торговля не подпадала под санкции США, свидетельствуют 
данные отслеживания танкеров.

Увеличение закупок крупнейшим в мире импортером нефти 
происходит на фоне переговоров между Тегераном и мировыми 
державами о возрождении ядерной сделки 2015 года,
которая отменит санкции США в отношении экспорта иранской 
нефти. Переговоры активизировались в последние недели.

В докладе говорится, что возвращение иранской нефти 
уменьшит дефицит мировых запасов и охладит цены на нефть, 
которые достигли 100 долларов за баррель после начала боевых 
действий на Украине.

Китайский импорт в январе превысил 700 000 баррелей
в сутки, согласно оценкам трех танкерных трекеров, превысив 
пиковый показатель в 623 000 баррелей в сутки, зафиксированный 
китайской таможней в 2017 году до того, как бывший президент 
США Дональд Трамп вновь ввел санкции в 2018 году в отношении 
экспорта иранской нефти.

По оценкам одного трекера, импорт в среднем
за ноябрь-декабрь 2021 года составил 780 000 баррелей в сутки.

Рекордные китайские закупки иранской нефти будут означать, 
что прежним покупателям Тегерана, таким как индийские
и европейские нефтеперерабатывающие заводы, будет доступно 
меньше поставок, если санкции будут сняты
и Исламской республике будет разрешено возобновить экспорт 
нефти, заявили трейдеры.

Iran / iran.ru

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ МЭА РЕШИЛИ ВЫВЕСТИ
60 МЛН БАРР. НЕФТИ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕЗЕРВОВ 

Совет управляющих Международного энергетического 
агентства принял решение о выводе на рынок 60 млн барр. нефти 
из стратегических резервов.

Члены МЭА (31 страна) имеют резервные запасы в размере
1,5 миллиардов баррелей. На рынок отправится 4% от этих запасов, 
что эквивалентно 2 миллионам баррелей в день в течение 30 дней.

МЭА в своем сообщении признает огромную роль России 
а мировых энергетических рынках:

– это третий по величине производитель нефти в мире
и крупнейший экспортер

– российский экспорт нефти составляет
около 5 млн барр./сутки или порядка 12% мировой торговли

– российский экспорт нефтепродуктов составляет
2,85 млн барр./сутки или около 15% мировой торговли

– около 60% российского экспорта нефти идет в Европу,
а еще 20% - в Китай

НефтеГаз / neftegaz.ru

КИТАЙ В 2022 ГОДУ НАДЕЕТСЯ СОХРАНИТЬ 
ВНЕШНИЙ ТОВАРООБОРОТ «В РАЗУМНЫХ 
ПРЕДЕЛАХ»

Китайские власти в текущем году намерены активно решать 
проблемы во внешней торговле и надеются сохранить 
товарооборот «в разумных пределах», заявил официальный 
представитель 5-й сессии Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета Китая Го Вэйминь.

«В 2022 году в области внешней торговли наблюдается 
множество дестабилизирующих факторов, ощущается большое 
давление, - сообщил он на пресс-конференции. -
Однако у внешнеторгового сектора Китая, который гибко 
реагирует [на изменения], имеется прочная отраслевая основа.
В этом году мы намерены сохранить внешний товарооборот
в рациональных пределах путем консолидации усилий
всех компетентных ведомств и многочисленных внешнеторговых 
компаний».

По словам чиновника, китайские власти в условиях непростой 
ситуации на внешних рынках планируют решать вопросы, 
связанные с экспортом и импортом, за счет развития электронной 
коммерции, путем формирования новых торговых моделей
и формирования развитой логистической инфраструктуры
за пределами страны. Он также назвал одной из ключевых задач 
интеграцию внутренней и международной торговли.

ТАСС / tass.ru
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ЭКСПЕРТ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ 
МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ МОЖЕТ ВЫРАСТИ 
НА 10-15%

Рост объема торговли между Китаем и Россией к концу
2022 году прогнозируется на уровне 10-15%, сообщил директор 
института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова
Алексей Маслов.

«В настоящее время у нас с Китаем $146 млрд [объем] 
двусторонней торговли. Я думаю, что к концу года он возрастет
на 10-15%. Увеличится и экспорт из Китая на 10%, но у нас будет
все равно положительное сальдо, потому что мы продаем Китаю 
больше, чем он нам. В основном это идет за счет нефти и газа. 
Наша задача нарастить экспорт за счет агропродукции - зерна, 
рапса и так далее», - поделился своим прогнозом Маслов.
По его словам, ожидаемый к 2024 году оборот в $200 млрд «даже
в нынешней ситуации <...> возможен».

Эксперт уверен, что российским предприятиям необходимо не 
только налаживать оптовые поставки охлажденного мяса, курицы 
и зерна в Китай, но и выходить на рынок с конечной продукцией - 
колбасными изделиями, расфасованной мукой и сладостями.
При этом Маслов считает, что российским компаниям нужно 
работать не только на северо-востоке Китая из-за близости
к границе, но и в приморских, южных и центральных районах.

«Выгодным будет создание на территории РФ новых 
фермерских хозяйств с китайскими инвестициями
под гарантированную закупку определенных объемов продукции. 
Это та ситуация, когда производится и упаковывается продукция
в России, а китайский партнер поставляет ее в Китай и реализует 
под российским брендом. Сейчас у нас совместных предприятий 
нет. Опыт такого взаимодействия есть у нас в области нефти
и газа - Арктик СПГ-2», - пояснил эксперт.

ТАСС / tass.ru

ВВП КНР ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 8,1%

По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая в 2021 году вырос более 
чем на 8%, сообщил Государственное статистическое управление 
КНР.

ВВП Китая достиг почти 115 триллионов юаней - это более чем 
18 триллионов долларов.

По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая вырос более чем на 8%. 
Цены по итогам года оставались стабильны, в потребительском 
секторе увеличившись менее чем на процент. Индекс цен 
производителей, который отражает изменение отпускных цен на 
материалы и комплектующие, вырос примерно на 8%. В 2021-м в 
стране создано почти 13 миллионов новых рабочих мест, рост 
показателя год к году почти достиг миллиона. Уровень городской 
безработицы, по данным Статуправления КНР, в прошлом году 
составил чуть более пяти процентов.

РИА Новости / ria.ru

КИТАЙ МОЖЕТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАМЕНИТЬ ПОСТАВКИ ФАРМСЫРЬЯ В РОССИЮ

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma 
Николай Беспалов заявил, что Китайская народная республика 
(КНР) может при необходимости заменить Европу в вопросе 
поставок фармацевтического сырья на российский рынок.

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного 
сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего 
фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — указал эксперт.

По его данным, свыше 75% поставок фармсырья объема
в натуральном выражении приходится на Китай и Индию.
Среди европейских стран на российским фармакологическом 
рынке лидируют Франция и Нидерланды.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко 
и руководитель Министерства промышленности и торговли
Денис Мантуров встретились с представителями 
фармакологического бизнеса, на встрече они отметили, что Россия 
обладает достаточным запасом лекарственных препаратов,
в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых
и важнейших.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ В 2022 ГОДУ НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАЗВЕДКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

Китай намерен активизировать разведку нефтегазовых 
месторождений в текущем году. Данное положение изложено
в докладе правительства, опубликованном на пятой сессии 
Всекитайского собрания народных представителей (высший 
законодательный орган) 13-го созыва.

«[Необходимо] наращивать собственный потенциал добычи 
ресурсов, активизировать разведку и разработку нефти, газа, 
полезных ископаемых и других природных ресурсов, 
совершенствовать систему государственных стратегических 
резервов, обеспечивать предложение первичной продукции», - 
говорится в документе.

По итогам 2021 года объем добычи нефти в Китае вырос
на 2,4%, до 198,98 млн тонн, природного газа - на 8,2%,
до 205,3 млрд кубометров.

По данным Государственного статистического управления 
КНР, в прошлом году страна импортировала 512,98 млн тонн 
нефти, что на 5,4% меньше в годовом исчислении. Импорт 
природного газа вырос на 19,9%,  до 121,36 млн тонн.

ТАСС / tass.ru
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КРУПНЕЙШИЙ БАНК ИНДИИ ОТКАЗАЛСЯ 
СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ

Крупнейший банк Индии State Bank of India (SBI) отказался 
сотрудничать с российскими компаниями, попавшими
по западные санкции, и проводить их транзакции, сообщает 
Reuters со ссылкой на письмо кредитной организации, 
направленное некоторым клиентам.

В документе отмечается, что в транзакциях, где хотя бы одной 
стороной будет выступать российская компания или банк, 
попавшие под иностранные санкции, будет отказано, независимо 
от валюты, в которых они проводятся.

Такое решение, как отмечается, продиктовано «значительным 
международным присутствием» SBI, из-за которого банк не хочет 
нарушать законы и ограничения, введенные властями отдельных 
стран. Также SBI предупреждает своих партнеров о необходимости 
тщательно проверять контрагентов и их наличие в санкционных 
списках, чтобы не попасть под экстерриториальное действие 
зарубежных санкций.

Лента / lenta.ru

СТРАНЫ ОПЕК+ СОХРАНИЛИ ПЛАН
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 400 ТЫС. 
Б/С НА АПРЕЛЬ

Министерская конференция стран ОПЕК в среду длилась менее 
10 минут, за это время нефтеэкспортеры подтвердили, что готовы 
и в апреле наращивать добычу прежними темпами, то есть на 400 
тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщили ТАСС источники в 
делегациях, а затем подтвердил секретариат ОПЕК, опубликовав 
соответствующее коммюнике.

"Все согласовали, на 400 тыс. б/с", - сказал один из 
собеседников агентства. Как следует из опубликованного 
коммюнике, "общая добыча в апреле 2022 года должна быть 
скорректирована на 400 тыс. б/с". При этом странам - членам 
соглашения рекомендуется "полностью следовать указанным 
договоренностям". Согласно графику восстановления добычи 
нефти в апреле, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить ее 
на 105 тыс. б/с каждая, до 10,436 млн б/с.

Перед этим всего за 20 минут прошло заседание 
мониторингового комитата ОПЕК+, где также этот план был 
предварительно подтвержден.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 31 
марта 2022 года.

Страны ОПЕК+ согласованно сокращают добычу нефти по 
новому соглашению с мая 2020 года. Тогда страны-участницы 
урезали свою добычу на рекордные 9,7 млн б/с. По мере 
восстановления рынка нефти ограничения смягчались, а с августа 
2021 года приняли более стабильный характер, так как каждый 
месяц страны ОПЕК+ могут наращивать на 400 тыс. б/с. Этот план 
они подтверждают на встречах в начале каждого месяца.

ТАСС / tass.ru

СУЭЦКИЙ КАНАЛ ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОШЛИНЫ ЗА ТРАНЗИТ СУДОВ

Египет начинает взимать дополнительные пошлины
за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил глава 
администрации канала Усама Рабиа.

«Суэцкий канал вводит с сегодняшнего дня новые 
дополнительные пошлины для судов различного типа в размере 
5-10% от транзитных пошлин», - говорится в заявлении Рабиа. 
Администрация Суэцкого канала оставляет за собой право 
пересмотра или отмены этих сборов в зависимости от ситуации
на рынке морских перевозок, существующие льготы для судов 
различных типов при транзите через канал продолжат 
действовать, указано в заявлении.

Ранее в июле администрация Суэцкого канала сообщила,
что за минувший финансовый год он заработал рекордные
в своей истории 5,84 миллиарда долларов США.

РИА Новости / ria.ru

ГЕРМАНИЯ ОПЕРАТИВНО ПОСТРОИТ
ДВА ТЕРМИНАЛА ДЛЯ ПРИЕМА СПГ

 Германия приняла решение оперативно построить два 
терминала по приему сжиженного природного газа, заявил 
канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость
от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей. …
Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой 
энергетики, тем лучше. Мы на правильном пути, мы хотим
и станем к 2045 году первой промышленной климатически 
нейтральной страной», - сказал Шольц, выступая на экстренном 
заседании бундестага.

Он напомнил, что Германия будет выстраивать газовые 
резервы.

«Наконец, мы приняли решение оперативно построить 
терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле
и Вильгельмсхафене», - заявил канцлер.

Он предупредил, что цены на сырье могут вырасти,
но заверил, что правительство принимает необходимые меры, 
чтобы поддержать граждан.

РИА Новости / ria.ru

16

https://lenta.ru/news/2022/03/01/oops/
https://ria.ru/20220301/poshliny-1775836507.html
https://tass.ru/ekonomika/13932865
https://ria.ru/20220227/energiya-1775378681.html


НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
АГРОХОЛДИНГ «ПЛОДОРОДИЕ» ПОСТРОИТ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Агрохолдинг «Плодородие» (входит в Группу «Акрон»)
в 2022 году планирует реализовать инвестиционный проект
по строительству зерносушильного комплекса в городе Лукоянов 
Нижегородской области. Инвестиции в первую очередь проекта 
составят 199 млн рублей. 

В настоящее время в рамках строительства первой очереди 
идет поставка зерносушильного и транспортного оборудования. 
Проектом также предусмотрена вторая очередь строительства
до 2025 года, в рамках которого планируется
строительство элеватора для хранения зерна емкостью
60 тыс. тонн. 

Основная цель проекта - создание производственной 
инфраструктуры и обеспечение потребности в собственных 
мощностях по подработке, сушке и хранению готовой продукции 
на базе ООО «Плодородие-Лукоянов».

В дальнейшем планируется построить административные 
здания, складские помещения для хранения продукции
и материалов, а также мастерские для ремонта 
сельскохозяйственной техники.

Генеральный директор ООО «Плодородие» Аркадий Свердлов 
отметил: «С вводом в строй нового зерносушильного комплекса 
предприятие выйдет на новый уровень ведения 
сельскохозяйственной деятельности. Строительство новых 
производственных объектов позволит создать дополнительные 
рабочие места, что безусловно окажет положительное 
воздействие на социальную сферу Лукояновского района 
Нижегородской области». 

«Плодородие-Лукоянов» одно из самых активно 
развивающихся агрохозяйств Нижегородской области. 
Предприятие входит в ТОП-3 по урожайности зерновых, 
масличных и бобовых культур в области.

Посевная площадь хозяйства составляет 11 тыс. га, валовые 
сборы продукции 27 тыс. тонн. Сегодня на предприятии работает 
90 человек. 

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

ВТБ ЗАПУСТИЛ ВКЛАД В ЮАНЯХ

Банк ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8% годовых, 
следует из сообщения, которое поступило в РБК.

Клиенты смогут открыть такой вклад с 9 марта
через «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней, в отделениях —
от 500 юаней.

Срок размещения под высокую ставку составит
от трех до шести месяцев. Вкладчик сможет получать выплату 
дохода ежемесячно либо выбрать капитализацию процентов
на вклад.

Снятие и пополнение вклада доступно для сегментов 
«Привилегия» со ставкой 7,5% и «Прайм» со ставкой 8%.
Для остальных категорий ставка составит 8%, однако возможности 
снятия и пополнения не будет.

РБК / rbc.ru

«ИНТЕР РАО» СТАЛО ЕДИНСТВЕННЫМ 
УЧАСТНИКОМ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕНЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТА 
В БОДАЙБО

На отбор по строительству новой генерации, необходимой
для энергоснабжения Восточного полигона в Бодайбинском 
районе Иркутской области, поступила только одна заявка —
от «Интер РАО» с проектом строительства газовой ТЭС мощностью 
около 500 МВт.

По мнению специалистов, других потенциальных участников 
от конкурса отпугнул рост ключевой ставки ЦБ до 20%,
а также ряд других рисков: рост мировых цен на металлы,
курсовая волатильность, а инженерные риски и вовсе
мало прогнозируемы.

Новая генерация и сети близ Восточного полигона нужны
для энергоснабжения расширенных участков БАМа и Транссиба
до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 году.

Сбор ценовых заявок для проекта в Бодайбо проходил
с 28 февраля по 1 марта 2022 года.

Отбор проектов проходил по принципу технологической 
нейтральности: к участию допускались два типа генерации —
ГЭС и ТЭС.

Проекты должны отбираться по наименьшей стоимости 
киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE),
ранее предварительная стоимость оценивалась в 64,9 млрд руб. 

Согласно требованиям отбора, мощность ГЭС должна 
составлять не менее 450 МВт, мощность ТЭС — не менее 450 МВт
и не более 500 МВт. Начало поставки мощности — 1 июля 2027 года, 
доходность проекта — 12,5% годовых.

Потенциально пул участников отбора должен был быть шире: 
помимо «Интер РАО» можно было ожидать заявки от En+
c проектом Тельмамской ГЭС и «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ).

Энергетика и Промышленность / eprussia.ru
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ПАО «НОВАТЭК» ОПУБЛИКОВАЛ
ОБРАЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ОТМЕЧАЕТ
ПОДДЕРЖКУ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МЕР
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА

ПАО «НОВАТЭК» опубликовал обращение, в котором отмечает 
поддержку дипломатических мер для восстановления мира, 
выражает приверженность высшими стандартами социальной
и гуманитарной ответственности, а также сочувствие всем,
кого коснулись эти события.

НОВАТЭК также сообщает, что компания продолжает 
ответственно выполнять все свои российские и международные 
контрактные обязательства, как по поставке энергии 
многочисленным потребителям, так и по реализации совместных 
с партнерами проектов, которые являются важным элементом 
обеспечения и сохранения мировой энергетической безопасности.

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

СБЕРБАНК РАСПОЛАГАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ

Сбербанк располагает всеми необходимыми финансовыми
и технологическими возможностями для бесперебойной работы 
на территории России, говорится в отчете по МСФО за 2021 год.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2021 год выросла
на 64% по сравнению с 2020 годом - до 1,24 трлн руб. Прибыль
на обыкновенную акцию составила 56,98 руб. за год (+65,8%
в годовом выражении), рентабельность капитала составила 24,2% 
(+8 процентных пунктов). Чистые процентные доходы 
увеличились на 13,4%, до 1,8 трлн руб., за счет роста объема 
работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли
на 13,1%, до 616,8 млрд руб., за счет роста доходов по операциям
с банковскими картами, включая доходы от эквайринга. 
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, 
составили 144,7 млрд руб. за 2021 год.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель вырос на 25,9% -
до 11,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель показал 
рост 9,7%, превысив 17,1 трлн руб. Средства физических лиц
за отчетный период составили 17,9 трлн руб. на конец года, 
показав рост на 8,6% за год. Доля остатков на текущих/расчетных 
счетах клиентов в объеме средств физических лиц выросла до 45% 
(+7 процентных пунктов). Средства юридических лиц выросли на 
17,7% за год и составили 10,5 трлн руб.

Доля дочерних банков

Доля чистых активов европейских дочерних банков 
Сбербанка, контроль над которыми был потерян на фоне санкций 
США, на 31 декабря 2021 года не превышала 1,3% от общего размера 
активов группы Сбербанка.

Нормативы ЦБ

Сбербанк на 1 марта соблюдал все нормативы Банка России, в 
том числе нормативы достаточности капитала и норматив 
ликвидности, следует из материалов банка.

ТАСС / tass.ru

РОСТЕХ ПОКАЗАЛ «БЕСПИЛОТНОГО ЛОЦМАНА» 
ДЛЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Холдинг «Росэлектроника» Государственной корпорации 
«Ростех» продемонстрировал работу киберфизической 
платформы «Аэромобильный лоцман» в акватории Ладожского 
озера. Она включает в себя программно-аппаратный комплекс
и отечественную беспилотную технику с различным 
оборудованием. Использование платформы с БПЛА позволит
в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного 
морского пути и прибрежные объекты, собирать 
гидрографическую и гидрометеорологическую информацию.
Она также поможет поддерживать связь в слабооборудованных 
районах Арктической зоны РФ. 

Платформа «Аэромобильный лоцман» разрабатывается
на базе беспилотных летательных аппаратов российского 
производства. Среди них, в частности, – коптеры самолетного 
типа, способные работать на протяжении более 6 часов
при скорости ветра до 25 метров в секунду. Аппараты оснащены 
радиолокационными станциями, передающими на пульт 
оператора различную информацию об обстановке над водой
или землей и под их поверхностью. 

ПАО «Интелтех» холдинга «Росэлектроника» выступает
в роли руководителя и головного исполнителя проекта 
«Аэромобильный лоцман» в рамках консорциума предприятий 
арктической кооперации Санкт-Петербурга. 

Демонстрация работы платформы проводилась в ледовой 
акватории Ладожского озера на территории 
учебно-методического центра «Ладога» Арктического
и антарктического научно-исследовательского института 
(ААНИИ) в интересах ФГУП «Гидрографическое предприятие» 
Госкорпорации «Росатом» – гидрографической службы
Северного морского пути. Под управлением оператора на берегу 
БПЛА выполняли радиолокационные измерения с воздуха, 
проводили гидроакустические наблюдения, совершали посадки
и взлеты с покрытой льдом поверхности. Также выполнялись 
маневрирования с оперативными корректировками задания. 

Официальный сайт Государственной корпорации «Ростех» / 
rostec.ru
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ ОТМЕТИЛ ВЫСОКУЮ 
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ НА РУССКОМ 
ОСТРОВЕ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал
на строительных площадках будущего 
культурно-образовательного комплекса во Владивостоке. 
Генеральный директор «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович 
рассказал главе региона о ходе строительства объектов
и представил план строительных работ на ближайший месяц.

Осмотр начался с площадки на сопке Орлиное гнездо,
где в настоящее время продолжается заливка фундаментных плит 
- специалисты использовали уже больше 5500 кубометров бетона. 
Параллельно на объекте идет углубление котлована
и его укрепление за счет устройства второго ряда буросекущих 
свай. Строители уже вышли на горизонтальные конструкции, 
вскоре начнется монтаж двух башенных кранов.

Побывал глава региона и на площадке 
культурно-образовательного комплекса на Русском острове.

«Сейчас мы постепенно, объект за объектом, завершаем 
фасадные работы. Во всех корпусах идут внутренние отделочные 
работы, а в зданиях образовательного комплекса, хореографической 
академии, интерната музыкальной школы и одного из жилых домов 
для преподавателей и артистов уже стартовала чистовая 
отделка. Продолжается устройство внутренних инженерных 
сетей, идет подготовка к озеленению территории
и ее дальнейшему благоустройству», - уточнил генеральный 
директор «СТГ-Восток», - рассказал Игорь Волкунович.

По итогам осмотра Олег Кожемяко отметил, что работы идут
в графике, каких-либо сложностей, способных повлиять на ход 
строительства, нет. «Вопросы с контрактацией, поставкой 
материалов решены, проплачены. Правительство Приморья 
постоянно контролирует строительный процесс. Видим, что вскоре 
будут полностью готовы хореографическое училище, школа
и здание интерната», – отметил губернатор Приморья.

Справочно: Группа компаний «Стройтрансгаз» ведет 
строительство культурно-образовательных комплексов
во Владивостоке и еще в трех городах России по заказу Фонда 
«Национальное культурное наследие».

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

ШВЕЙЦАРСКАЯ GLENCORE ПЕРЕСМОТРИТ 
ВОПРОС ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В EN+ GROUP

Швейцарская Glencore пересматривает свою коммерческую 

деятельность в России, включая вопрос долей участия в En+ Group

и «Роснефти», из-за военного конфликта на Украине.

«У нас нет операционного присутствия в России,
и наше торговое присутствие не является существенным
для Glencore. Мы пересматриваем всю нашу коммерческую 
деятельность в стране, включая наши доли участия в En+
и «Роснефти», - говорится в сообщении компании.

Доля компании в En+ составляет 10,55%, в «Роснефти» - 0,57%.

Справочно: Glencore - одна из крупнейших в мире 
диверсифицированных компаний, работающих в области полезных 
ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых 
товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского 
хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.

РИА Новости / ria.ru

EN+ GROUP НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ ЧЕТЫРЕ ГЭС 
В СИБИРИ

En+ Group в рамках реализации ESG-стратегии намерена 

построить в Сибири четыре гидроэлектростанции (ГЭС), заявил 

руководитель энергетического бизнеса компании

Михаил Хардиков.

По его словам, срок реализации этих проектов может 

составить от 8 до 10 лет. Несмотря на сложные экономические 

условия, связанные с геополитикой, En+ Group не собирается

от них отказываться.

«Развитие энергетической инфраструктуры должно идти
по логике ESG. Знаю, что у нас существует некоторый скепсис
в отношении гидропотенциала. Но посмотрите на Китай.
Он активно развивает свой гидропотенциал, строит новые 
мощности. Мы же пока таких решений не принимаем
или принимаем точечно», - отметил Михаил Хардиков.

По его мнению, если сейчас не решить этот вопрос,

то через несколько лет компания рискует потерять компетенции

в этой сфере.«Через пять лет мы не сможем прийти и сказать,
а давайте построим ГЭС. Проектные институты нужно 
загружать работой, давать заказы подрядчикам. Что касается 
экологии, то недавно проведенное нами исследование показало,
что наши ГЭС очень экологичны», - сказал Михаил Хардиков.

Отдельно он остановился на социальной составляющей

в ESG-стратегии. В настоящее время En+ Group уже приходится 

конкурировать в борьбе за кадры с коллегами из нефтяной

и лесной отраслей на севере Иркутской области. Чтобы удержать 

коллектив, необходимо развивать многие направления,

в том числе делать более доступным транспортное сообщение. 

«Сегодня самый быстрый способ добраться из Абакана в Братск 
– сделать два авиарейса с пересадкой в Москве. Это ненормально», - 

заметил Михаил Хардиков.

Энергетика и Промышленность / eprussia.ru
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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
9 МАРТА ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
II-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ
И ИНВЕСТИЦИЯМ НП «РКДС»

В работе Комитета приняли участие компании-партнеры

и члены Делового Совета: ООО «ГК «Авеста», ПАО «Акрон»,

ПАО «ВТБ», ВЭБ.РФ, ООО «ИПИ-ЛАБ», ГК «Мангазея», ООО «ОКТЕН», 

АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ООО «ФармЭко»,

АО КБ «Солидарность», АКБ «Новикомбанк».

Со стороны официальных ведомств в мероприятии приняли 

участие представители Минэкономразвития России, 

Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты России.

Повестка Комитета была посвящена вопросам взаимодействия 

членов Делового Совета с китайскими финансовыми институтами 

в условиях давления экономических санкций со стороны 

недружественных государств.

Участники обсудили конкретные ситуации, с которыми 

сталкиваются члены РКДС во взаиморасчетах с китайскими 

партнерами, поставщиками и потребителями отечественной 

продукции.

Директор по внешним связям ГК «Мангазея»

Владимир Поляков затронул тему работы китайской системы 

передачи финансовых сообщений CIPS, важность наличия 

сопряжения в работе российской СПФС и китайской CIPS

для российского бизнеса, а также остановился на вопросах 

увеличения числа расчетов в национальных валютах

между Россией и Китаем.

Участники Комитета подчеркнули важность политической 

поддержки на высшем уровне в вопросах взаимодействия

с китайскими финансовыми институтами. 

«В сложившейся обстановке крайне необходимо,

чтобы наша финансовая система была поддержана. Необходим 

прямой диалог со стороны Правительства РФ для того,

чтобы сдвинуться с места в данном непростом вопросе», —

Андрей Оникиенко, Руководитель направления

АО АКБ «Новикомбанк».

Участники Комитета обсудили возможные способы и методы 

поддержки российского бизнеса со стороны Делового Совета.

«Российско-Китайский Деловой Совет намерен усилить 

поддержку компаниям - членам РКДС. Мы используем все имеющиеся 

ресурсы и инструменты с целью смягчения и минимизации 

последствий санкционного давления Запада. Мы ищем и находим 

совместно с нашими китайскими партнерами способы 

поддержать российский бизнес. Например, это замена западных 

товаров и технологий на продукты отечественного производства 

или их аналоги из КНР. Мы находимся в рабочем контакте

с китайскими финансовыми институтами, министерствами

и ведомствами в Пекине, мы используем все имеющиеся 

возможности для оперативного решения острых вопросов

на китайском направлении», — Исполнительный Директор РКДС 

Евгений Маркин.



ОБЩЕСТВО
РОСТУРИЗМ РЕКОМЕНДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ СТРАН, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ 
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения 
стран, которые ввели санкции в отношении России, сообщает 
пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя
Зарину Догузову.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно 
рекомендует всем гражданам России, которые отправляются
за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности 
отказаться от посещения стран, которые ввели
санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание
в данных странах может нести в себе риски 
воевременного и безопасного возвращения в Россию», - сказала 
Догузова.

Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить 
продажи туров в страны, которые ввели санкции против России.

«Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи 
туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России,
а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит 
через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, 
которые забронировали туры в не доступные для путешествий 
страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора 
альтернативного направления», - сказала Догузова.

Для поездок с целью отдыха Ростуризм рекомендует выбирать 
страны, которые открыты для поездок с туристическими целями
и не вводили ограничений против России, - это Турция,
Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других 
государств.

Ведомство также просит внимательно следить
за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации
об изменении статуса актуальных туристических направлений.

Несколько из них, включая некоторые страны
Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений 
воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь
к ним связан с повышенными рисками. Это такие
страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла, пояснила 
Догузова.

По ее словам, туроператорам рекомендуется приостановить 
продажи туров в страны, которые ввели санкции против России,
а также в указанные страны Карибского бассейна. 

Туристам, которые забронировали туры в не доступные
для путешествий страны, рекомендовано обратиться
к туроператору для подбора альтернативного направления.

Глава Ростуризма напомнила, что, помимо доступных 
зарубежных стран, забронировать отдых можно на территории 
России.

Вместе с регионами и туристическим бизнесом ведомство 
постоянно работает над повышением доступности и качества 
внутренних направлений.

ТАСС / tass.ru

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ 
БАТАРЕЙ, ИЗВЛЕКАЮЩЕЕ ВОДУ ИЗ ВОЗДУХА 
ПУСТЫНИ

Китайские и саудовские физики разработали специальное 
гидрогелевое покрытие для солнечных батарей,
которое одновременно повышает их эффективность и позволяет 
извлекать воду из сухого воздуха пустыни.

За последние десять лет физики и инженеры создали 
несколько приборов, способных извлекать воду из воздуха самых 
сухих пустынь. Как правило, подобные приборы представляют 
собой концентраторы солнечного света, чья энергия используется 
для извлечения паров воды из пористых наночастиц
или конструкций, которые химики называют 
металл-органическими каркасами.

Профессор Ван Пэн и его коллеги выяснили, что подобным 
образом можно использовать еще один пористый,
но при этом очень прозрачный материал, активно поглощающий 
пары воды в ночное время суток. Он представляет собой гидрогель, 
полимерный материал, содержащий множество пустот,
частично заполненных водой или другими жидкостями.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ В КОСМОС 22 СПУТНИКА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники 
вывела на орбиту 22 спутника дистанционного зондирования 
Земли, из них четыре названы в честь Хайнаня. 

Главная задача этих спутников - осуществлять наблюдение
за состоянием морских акваторий и получать данные
для обеспечения безопасного судоходства. Как отмечается
в заявлении корпорации, Hainan-1-02 оснащен камерой высокого 
разрешения, которая позволит делать качественные снимки.

«Успешный запуск CZ-8, осуществленный на этот раз, имеет 
большое значение. В долгосрочной перспективе мы сможем намного 
снизить издержки в ходе вывода спутников на орбиту», - 
прокомментировал центр запусков в Сичане (юго-западная 
провинция Сычуань), курирующий вопросы космодрома Вэньчан.

ТАСС / tass.ru
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СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЗИМНИХ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 2022 ГОДА В ПЕКИНЕ

В Храме Неба «Тяньтань» на юге Пекина 2 марта прошла 
торжественная церемония старта эстафеты огня зимних 
Паралимпийских игр-2022. На территории Поднебесной эстафета 
продлится два дня, в ней примут участие 565 факелоносцев.
В пятницу вечером, 4 марта, огонь зимней Паралимпиады будет 
зажжен на Пекинском национальном стадионе«Птичье гнездо». 
Этот момент ознаменует официальное открытие Игр 2022 года.

Начиная с 1992 года Паралимпиады проводятся
в тех же городах, что и основные Игры. У них схожие традиции,
в том числе и эстафета олимпийского огня. Но в отличие
от Олимпиады, эстафета Паралимпиады короче и начинается
не в греческой Олимпии. По традиции, установленной с 2014 года, 
паралимпийский огонь зажигают в Великобритании.

Нынешний 2022 год не стал исключением: 28 февраля 
паралимпийский огонь вспыхнул на стадионе города 
Сток-Мандевиль, сообщило издание «Жэньминь жибао». Первыми 
факелоносцами были выбраны два британских паралимпийских 
призера по керлингу на инвалидных колясках. Из Британии огонь 
виртуально отправили в Китай. Второго марта в Поднебесной 
зажглись восемь факелов в спортивных кластерах трех районов 
проведения Паралимпиады – в Пекине, Яньцин и Чжанцзякоу. 
Затем факелоносцы встретились в Храме Неба в столице КНР
и объединили все источники пламени в единый огонь.

Как сообщил Международный паралимпийский комитет, 
около 20% факелоносцев, принимающих участие в эстафете огня, – 
люди с ограниченными возможностями. Как и эстафета 
олимпийского огня, передача паралимпийского факела будет 
проходить без зрителей. Такие меры безопасности
были предприняты организаторами Паралимпиады в Пекине 
из-за пандемии коронавируса.

Городок Сток-Мандевиль в графстве Бекингемшир
был выбран началом паралимпийской эстафеты не случайно. 
Официально первая Паралимпиада прошла в 1964 году, однако 
паралимпийское движение зародилось гораздо раньше.
После Второй мировой войны в Европе тысячи людей остались 
покалеченными. В 1944 году в Сток-Мандевиле был открыт Центр 
травм позвоночника. Его возглавил невролог Людвиг Гуттманн, 
еврей немецкого происхождения, бежавший из нацистской 
Германии в 1939 году.

Доктор Гуттманн работал с тяжелыми случаями травм 
спинного мозга. Одним из методов реабилитации, которые он 
применял, был спорт. Обычные физические упражнения быстро 
переросли в соревнования на инвалидных колясках. Сначала 
состязания проводились между больничными палатами, а затем 
превратились в городские соревнования,
в которых могли принять участие раненые военнослужащие
и покалеченные на войне гражданские.

Первые Сток-Мандевильские игры прошли в июле 1948 года. 
Гуттманн специально провел соревнования инвалидов 
одновременно с летней 14-й Олимпиадой в Лондоне, поскольку 
хотел, чтобы такой формат спортивных состязаний 
распространился далеко за пределы больницы.

ТАСС / tass.ru
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https://olympics.com/ru/news/beijing-2022-paralympic-winter-games-opening-ceremony-improve-go-beyond-together
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

Международный форум и выставка
Лесопереработка России30-31 марта 2022 года 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР НА 2022 ГОД

1 июля

10 сентября 

День основания КПК  (建党节) 

1 октября

Праздник середины осени  (中秋节)

День образования КНР  (国庆节)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА 2022 ГОД

с 7 марта
по 23 апреля 

7 апреля

Великий Пост

Благовещение Пресвятой Богородицы

17 апреля Вербное воскресенье

12 июня

19 августа 

Троица

28 августа

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы

4 декабря Введение во храм Девы Марии

24 апреля Воскресение Христово (Пасха)

2 июня Вознесение Господне

ЛАВРОВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Министр иностранных дел
Российской Федерации
21 МАРТА 1950 ГОДА

КОЖЕМЯКО
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Губернатор
Приморского края
17 МАРТА 1962 ГОДА

ТИТОВ
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ

Председатель Совета Директоров
ЗАО «Абрау-Дюрсо»

11 МАРТА 1969 ГОДА

19 МАРТА 1984 ГОДА

БЕЛОУСОВ
АНДРЕЙ РЭМОВИЧ

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации 
17 МАРТА 1959 ГОДА

КРАВЦОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Министр просвещения
Российской Федерации

11 МАРТА 1969 ГОДА

17 МАРТА 1974 ГОДА

ЛИСТОВ
БОРИС ПАВЛОВИЧ

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк» 

11 МАРТА 1969 ГОДА

11 МАРТА 1969 ГОДА

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)5-10 ноября 2022 года 
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https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/lng-congress-russia/
https://rcbc.ru/ru/digest/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://pravoslavie.ru/94294.html
https://pravoslavie.ru/33009.html
https://pravoslavie.ru/31603.html
https://pravoslavie.ru/31713.html
https://pravoslavie.ru/31991.html
https://lesopererabotkarussia.com/
https://www.ciie.org/zbh/en/
https://pravoslavie.ru/30582.html
https://pravoslavie.ru/36495.html
https://pravoslavie.ru/29944.html
https://pravoslavie.ru/102556.html
https://pravoslavie.ru/105155.html

