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ПУТИН ПОДПИСАЛ ПАКЕТ ЗАКОНОВ О НОВОМ 
ЭТАПЕ АМНИСТИИ КАПИТАЛА В РОССИИ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, 
необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала
в России, который в том числе позволит декларировать
наличные деньги и производные финансовые
инструменты. 

Основной закон предусматривает проведение четвертого 
этапа добровольного декларирования имущества и счетов
в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала
и имущества физических лиц, защиту их имущественных 
интересов. Декларация может быть представлена в период
с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, 
добавляется возможность декларирования наличных денежных 
средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых 
активов.

Так, помимо акций или облигаций, добавляется возможность 
легализовать, например, производные финансовые инструменты: 
фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял
на заседании кабмина 2 марта премьер-министр РФ
Михаил Мишустин.

Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу 
защитить свои активы в условиях резкого усиления 
политического давления за рубежом, где объявлена охота
за российскими активами.

В конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов 
говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, 
чем в 2015, 2018 и 2019 годах.

Три других закона вносят сопутствующие изменения
в Налоговый и Уголовный кодексы, Кодекс об административных 
правонарушениях.

Если гражданин подает специальную декларацию в рамках 
амнистии капиталов, которая легализует его имущество
и денежные средства, с него не будут взыскиваться налоги, 
обязанность по уплате которых возникла до 1 марта
2022 года.

Декларант также освобождается от уголовной
и административной ответственности за отдельные нарушения
и преступления экономической направленности, совершенные
до этой даты.

Российские владельцы зарубежного имущества и банковских 
вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году 
получили возможность легализовать их в рамках объявленной 
президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности,
в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных 
платежей.

В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти 
на тех же условиях, можно было задекларировать не только 
действующие, но и закрытые ранее счета.

Официальный сайт Президента РФ / government.ru

КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, 
ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВЫВОЗУ
ИЗ РОССИИ

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию 
из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно 
запрещается вывозить из страны.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, 
медицинское оборудование, транспортные средства, 
сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более
200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны
и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки 
металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», - 
говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на срок до конца 2022 года.
«Эта мера необходима для обеспечения стабильности
на российском рынке», - подчеркнули в кабмине. Решение принято 
во исполнение указа президента «О применении в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации специальных 
экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Исключение для ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии

Как подчеркнули в кабмине, «вывоз этих товаров временно 
ограничен во все зарубежные страны», за исключением государств 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии
и Южной Осетии. «В отношении последних будет действовать 
разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным 
постановлением правительства», - пояснили в пресс-службе. 
Подразумевается, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, 
Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, 
Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды, 
отметили в кабмине.

Указ президента

Президент России Владимир Путин 8 марта своим указом 
поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны
и ввоз в нее отдельной продукции и сырья по перечням, которые 
должно было определить правительство. При этом установлено, 
что меры не распространяются на товары, перевозимые 
гражданами для личного пользования.

ТАСС / tass.ru
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КАБМИН ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
НА ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ В СТРАНЫ ЕАЭС
И САХАРА В ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 
постановления о временном запрете на экспорт зерновых
в государства Евразийского экономического союза и сахара
в третьи страны.

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых
в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового 
сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения
по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару - до 31 августа 
2022 года. Как отметили в кабмине, запрет по зерновым 
распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. 
«Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны 
в том числе для оказания гуманитарной помощи,
а также в рамках международных транзитных перевозок», - 
подчеркнули в правительстве.

10 марта решение о временном запрете экспорта сахара
и зерновых одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному
и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней 
торговле правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. «Оно принято для защиты внутреннего 
продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», - 
говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным Минсельхоза РФ, сейчас 
страна обеспечена зерном более чем на 150%. При этом временный 
запрет на экспорт поможет не допустить перетоков 
сельхозпродукции с учетом того, что страны ЕАЭС в этом сезоне 
уже закупили необходимые им объемы товара в беспошлинном 
режиме, сообщала 10 марта пресс-служба Минэкономразвития РФ. 

ТАСС / tass.ru

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРОВЕЛИ УГЛУБЛЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

«Важнейшая задача для нас – развитие своих продуктов
и ускоренное импортозамещение того, что ввозили извне. 
Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план 
первоочередных мер по поддержке российской
экономики, в том числе на основе инициатив профильных 
компаний. 

Поддержка сектора микроэлектроники должна 
осуществляться через список системообразующих предприятий. 
По поручению Правительства Минпромторг и Минцифры 
расширят критерии попадания в этот список, чтобы компании
из отрасли электроники могли войти в него и получить 
необходимые льготы.

В текущей ситуации также необходимо через банковскую 
систему поддерживать предприятия реального сектора 
электронной промышленности.

Во всех отраслях экономики сейчас вводятся льготные кредиты 
и субсидирование процентной ставки, рассматривается 
возможность льготного кредитования через региональные 
бюджеты.

Сейчас у нас в проработке 50 проектов от 19 рабочих групп
по различным направлениям. От стратегического подхода
мы перешли к фактическим задачам, которые позволят 
сосредоточиться на формировании технологического 
суверенитета и национальной безопасности нашей страны. 

Призываю всех мобилизовать имеющийся ресурс,
чтобы пережить режим турбулентности», – 
аместители Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

В мероприятии приняли участие министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций М. Шадаев, 
представители Минпромторга, Минобрнауки, Минфина России,
а также руководители 200 компаний – разработчиков
и производителей радиоэлектроники, институтов и научных 
центров, потенциальные заказчики, общественники
и эксперты.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 25 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ АГРАРИЯМ

Правительство РФ направит ещё 25 миллиардов рублей
на предоставление льготных кредитов аграриям, 
соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, сообщает кабмин.

«На поддержку программы льготного кредитования 
сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено
25 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет субсидировать новые 
краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 млрд рублей.

Уточняется, что средства будут направлены из резервного 
фонда правительства и пойдут на субсидирование кредитных 
организаций, которые предоставляют льготные займы 
предприятиям агропромышленного комплекса. Дополнительное 
финансирование необходимо в связи с повышением ключевой 
ставки ЦБ с 9,5% до 20%, добавляет кабмин.

ТАСС / tass.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР СИ ЦЗИНЬПИН
И ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН ПРОВЕЛИ 
РАЗГОВОР В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ЛИ КЭЦЯН ЗАЯВИЛ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ПОКИНЕТ ПОСТ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЯ

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в следующем году намерен 
покинуть пост главы правительства Китая.

«Как вы сказали, нынешний год является последним в сроке 
полномочий нынешнего состава правительства.
Это также последний год моей работы премьером.

Мы по-прежнему стоим перед сложной международной 
обстановкой и многими вызовами. У нас также много проблем
и вызовов внутри страны», - сказал он.

«Я и мои коллеги будем принимать значительные усилия, 
чтобы на максимальном уровне выполнить свои обязанности,
а также сделаем решительные шаги, чтобы выполнить
свои обещания», - добавил глава правительства.

Ли Кэцян был назначен премьером Госсовета КНР в марте
2013 года, став членом так называемого пятого поколения 
руководителей Китая, которое пришло к власти во главе
с председателем КНР Си Цзиньпином.

В 2018 году Ли Кэцян был переизбран на должность главы 
правительства Китая на второй пятилетний срок.

ТАСС/ tass.ru

Основное:

— Мир и безопасность являются самыми ценными 
сокровищами международного сообщества (Си Цзиньпин).

— Си Цзиньпин заявил Байдену, что США и Китай должны
не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя 
международную ответственность.

— Эпоха мира и развития сталкивается с серьезными 
вызовами, и мир ни спокоен, ни умиротворён. Украинский кризис 
— это то, чего мы не хотим видеть. Актуальные события еще раз 
показывают, что межгосударственные отношения не могут быть 
доведены до конфронтации - конфликт и конфронтация
не в чьих-либо интересах. Мир и безопасность - самое дорогое 
сокровище международного сообщества (Си Цзиньпин).

— Отношения США и КНР еще не вышли из тупика, созданного 
при Трампе, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами, 
особенно из-за Тайваня (Си Цзиньпин).

— США сигнализировали КНР о последствиях поддержки 
России в ситуации по Украине для двусторонних связей
и отношений с союзниками Вашингтона.

— Байден заявил, что 50 лет назад Соединенные Штаты
и Китай сделали важный выбор и опубликовали «Шанхайское 
коммюнике». Сегодня, 50 лет спустя, американо-китайские 
отношения вновь переживают критический момент. То, как будут 
развиваться американо-китайские отношения, определит 
мировую модель в 21 веке.

— Я хотел бы повторить, что Соединенные Штаты не стремятся 
вести «новую холодную войну» с Китаем, не стремятся изменить 
китайскую систему, не стремятся противостоять Китаю путем 
укрепления союзнических отношений, не поддерживают 
независимость Тайваня и не намерены конфликтовать с Китаем 
(Джо Байден).

Подробнее по ссылке.

ТАСС/ tass.ru

КИТАЙ ПРИЗВАЛ СТРАНЫ АТР БОЛЬШЕ 
ДОРОЖИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬЮ НА ФОНЕ 
КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне 
украинского кризиса должны больше ценить международную 
стабильность, сообщил МИД КНР.

«В подобной ситуации мы должны больше ценить мир
и стабильность в Восточной Азии и АТР, - заявил министр 
иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного
разговора с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди. -
Украинский кризис возник в результате постоянного
углубления давних противоречий в области безопасности
в Европе».

По словам главы МИД КНР, Пекин выступает за равноправный 
диалог между Россией, Евросоюзом и НАТО,
нацеленный на «поддержание долгосрочной стабильности
в Европе».

Ван И также отметил, что Китай поддерживает ключевую роль 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в АТР.

Министр иностранных дел КНР предупредил,
что односторонние санкции Запада против России лишь
ухудшат обстановку на Украине и «приведут к обострению 
противоречий».

 «Китай готов взаимодействовать с Индонезией, продолжать 
прилагать усилия для продвижения переговоров [Москвы и Киева]», - 
подытожил он.

ТАСС/ tass.ru
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МИД: ПЕКИН ЖЕСТКО ОТРЕАГИРУЕТ
НА ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ США
В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Китайские власти намерены жестко отреагировать в случае 
применения американских санкций в отношении КНР из-за 
противоречий между Россией и США, связанных с украинским 
кризисом. Об этом сообщил в четверг официальный 
представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«В процессе урегулирования взаимоотношений с РФ 
Соединенные Штаты не имеют права применять т. н. санкции
в отношении китайских компаний и индивидуальных лиц, - 
подчеркнул он на брифинге. - В противном случае КНР даст
на это решительный и серьезный ответ».

По словам дипломата, санкции США в отношении России
не помогут решить вопрос Украины. «Напротив, Соединенные 
Штаты таким образом создают новые проблемы», - уточнил он. 
Как отметил Чжао Лицзянь, Вашингтон своими действиями
не только наносит экономический ущерб заинтересованным 
сторонам, но и «оказывает [негативное] воздействие
на политический процесс урегулирования».

ТАСС/ tass.ru

НОАК: КИТАЙСКАЯ АРМИЯ ГОТОВА К ЖЕСТКИМ 
МЕРАМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
«НЕЗАВИСИМОСТИ ТАЙВАНЯ»

Китайская армия готова предпринять решительные действия 

в защиту национального суверенитета в связи с обострением 

тайваньского вопроса. 

«Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому 

вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты 

национального суверенитета и территориальной целостности», - 

предостерег представитель армейской делегации.

Китайские военные, подчеркнул он, «никогда не потерпят» 

сепаратистские действия по реализации «независимости 

Тайваня» и вмешательство внешних сил.

В то же время У Цян отметил, что связанные с этим учения

и боевая подготовка НОАК ни в коей мере не направлены против 

тайваньских соотечественников.

«Действия администрации тайваньской Демократической 

прогрессивной партии и их сговор с внешними силами суть 

основная причина нынешней напряженности и пертурбаций

в Тайваньском проливе», - сказал У Цян.

Тайваньский вопрос, резюмировал он, «является внутренним 

делом Китая, которое не терпит внешнего вмешательства».

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА СУММУ $787 ТЫС.

Китайское общество Красного Креста предоставит Украине 
гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней, заявил 
официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«По запросу украинской стороны Китайское общество Красного 
Креста предоставит партию гуманитарной помощи Украинскому 
обществу Красного Креста стоимостью 5 млн юаней. В нее войдут 
продовольствие, предметы необходимости и другие вещи», - указал 
он. «9 марта первая партия уже покинула Пекин», - добавил 
дипломат.

7 марта член Госсовета, министр иностранных дел 
ан И сообщил о том, что Китайское общество Красного Креста
в ближайшее время предоставит гуманитарную помощь Украине. 
При этом он не указал каких-либо деталей об этих поставках.

ТАСС/ tass.ru

КИТАЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СЕПАРАТИСТСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ В НАПРАВЛЕНИИ 
«НЕЗАВИСИМОСТИ ТАЙВАНЯ»

Китай выступает решительно против любых сепаратистских 

действий, направленных на так называемую независимость 

Тайваня, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

на пресс-конференции по итогам пятой сессии Всекитайского 

собрания народных представителей (парламент) 13-го созыва.

«Наша политика по тайваньскому вопросу ясна.

Я уже сформулировал ее в докладе о работе правительства», - 

сказал он. 

«Мы твердо привержены принципу «одного Китая» и консенсусу 

1992 года, выступаем решительно против любых сепаратистских 

действий, нацеленных на достижение так называемой 

независимости Тайваня», - указал премьер Госсовета КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией

с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе

с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне 

в Китае.

С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты 

прежней Китайской Республики, существовавшей на материке

до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает 

Тайвань одной из провинций КНР.

ТАСС/ tass.ru
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 20% годовых 

2. Информационное сообщение о результатах
размещения средств ФНБ в 2021 году

3. Банк России смягчает обязательные резервные
требования 

4. Новак выступил за регулирование
и налогообложение майнинга криптовалют

5. Более 20 банков включены в программу льготного 
кредитования субъектов МСП

6. Первый зампред Швецов покидает Банк России

7. Минэкономразвития: годовая инфляция в России
превысила 12%

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. Народный банк Китая принял решение о размере
основной ставки LPR

2. Trading in China Evergrande shares, onshore bonds
halted pending announcement, article with image

3. China to give 1 trillion yuan tax rebates to small firms
- CCTV cites cabinet meeting, article with gallery

4. Инвесторы вновь обратили внимание
на государственные облигации КНР

5. Цена промышленного неона в Китае с 24 февраля
выросла в девять раз

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/pr/?file=18032022_133000key.htm
https://quote.rbc.ru/news/short_article/62334f169a79476bba960a55
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/news/?id_57=135714-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fnb_v_2021_godu
https://1prime.ru/finance/20220321/836449515.html
https://1prime.ru/finance/20220321/836448736.html
https://1prime.ru/banks/20220321/836447246.html
https://1prime.ru/banks/20220321/836441576.html
https://1prime.ru/banks/20220321/836443071.html
https://www.reuters.com/business/trading-shares-china-evergrande-units-halted-hkex-2022-03-21/
https://www.reuters.com/world/china/china-give-1-trillion-yuan-tax-rebates-small-firms-cctv-cites-cabinet-meeting-2022-03-21/
https://quote.rbc.ru/news/short_article/62383e609a79474b6763b8e9
https://regnum.ru/amp/3535489


ЭКОНОМИКА
НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ 
ИЗ РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 
ВЫРОС НА 38%

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России
за январь - февраль 2022 года вырос на 38% по сравнению
с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 
рекордных $31 млрд.

«Несырьевой неэнергетический экспорт России за январь - 
февраль 2022 года вырос на 38% до рекордных $31 млрд. Главными 
факторами роста экспорта были не только рост цен
на продукцию, но и повышенный мировой спрос на товары
в условиях их дефицита на глобальном или региональных рынках», - 
отмечается в сообщении.

По данным РЭЦ, в число крупнейших стран - партнеров вошли 
Китай, Казахстан, Турция и Белоруссия. Основными статьями ННЭ 
в первые два месяца 2022 года стали минеральные удобрения, 
сталь, стальной прокат, медь, зерно, никель, растительные масла, 
платиноиды, пиломатериалы, рыба и морепродукты, полимеры
и алюминий.

ТАСС / tass.ru

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Минпромторг РФ разработал проект постановления 
правительства, предполагающий увеличение числа пунктов 
пропуска для экспорта пиломатериалов, пеллетов и брикетов, 
сообщила пресс-служба министерства.

«Проект предусматривает возможность вывоза
через все возможные пункты пропуска с территории РФ
в зарубежные страны пиломатериалов, пеллетов и брикетов, 
которые являются востребованными продуктами в Дании, 
Бельгии, Великобритании, Италии, Японии, Нидерландах
и Финляндии», - отмечает министерство.

Такое решение, как считает Минпромторг, поддержит 
предприятия, выпускающие экспортоориентированный товар,
в организации доставки своей продукции за рубеж.

Ранее правительство России запретило до конца года 
вывозить в недружественные страны некоторые виды 
лесоматериалов: древесину необработанную в виде щепок
или стружек, топливную щепу и фанерный кряж. Министерство 
уточняет, что на эти пиломатериалы запрет сохраняется. Запрет 
коснется вошедших в перечень недружественных государств, 
включая США и страны Европейского союза.

ТАСС / tass.ru

Минэкономразвития подготовило законопроект,
который не позволит значимым иностранным компаниям спешно 
покинуть Россию. Он позволит госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентству 
по страхованию вкладов (АСВ) оперативно перехватить 
управление в таких компаниях, а затем «переупаковать» бизнес
в новую организацию и продать на открытых торгах. Если
же желающих не найдется, то покупателем выступит государство.

4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал,
что обсуждается вариант процедуры ускоренного банкротства 
иностранных компаний, закрывающих производства в России.
Для этого Минэкономразвития предложило оперативно вводить 
внешнее управление в иностранные компании, планирующие 
уйти с российского рынка. Перехват руководства ведомство 
предлагает разрешить только в компаниях, одновременно 
соответствующих двум условиям. Во-первых, они более чем на 25% 
принадлежат иностранным лицам из недружественных 
государств. Во-вторых, балансовая стоимость активов по данным 
бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную 
дату составляет более 1 млрд рублей, а среднесписочная 
численность работников - более 100 человек.

Документ прямо называет два условия, когда в упомянутых 
компаниях может быть введено внешнее управление. Во-первых, 
это если прежнее руководство фактически прекратило 
управление организацией «в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации». Об этом может 
свидетельствовать то, что руководство начиная с 24 февраля
2022 года покинуло Россию, оставив организацию без управления, 
либо вывело ее имущество из-за чего она стала неспособна 
исполнять свои обязательства.

Во-вторых, это действия менеджмента или собственников 
компании, которые могут привести к необоснованному 
прекращению ее деятельности, ликвидации или банкротству. 
Подтверждением тому могут служить публичные заявления
после 24 февраля 2022 года о прекращении деятельности
«в отсутствие для этого очевидных экономических оснований», 
расторжение с контрагентами договоров, которые имели 
существенное для деятельности значение, а также извещение 
более трети сотрудников о предстоящем сокращении.

Правительство получит право самостоятельно определять 
иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований 
для введения внешнего управления, говорится в документе.

Внешними управленцами будут ВЭБ и, если речь идет
о финансовой организации, АСВ, которые за 3-6 месяцев должны 
будут сформировать реестр требований кредиторов, провести 
инвентаризацию активов, их оценку, а также «переупаковать» 
бизнес в новую компанию. На базе имущества прежней 
организации должна быть создана новая, акции или доли
в уставном капитале которой будут проданы на торгах. 
Преимущественное право на их покупку будет у компаний, 
которые ведут деятельность в аналогичной сфере. Прежних 
акционеров  к торгам допускать не будут. Если покупатель
на новую компанию не найдется, то ее выкупит государство.

Интерфакс / interfax.ru

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК ИЗ РОССИИ
С НАЧАЛА 2022 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 8%

Экспорт продукции АПК из России с начала 2022 года
по 6 марта снизился на 8% по сравнению с показателем
за аналогичный период 2021 года и составил $4,3 млрд.

Согласно статистике, экспорт зерновых снизился на 56%,
до $905 млн. Экспорт масложировой продукции - вырос на 41%,
до $1,2 млрд, рыбы и морепродуктов - на 61%, до $837 млн, мясной
и молочной продукции - на 20%, до $183 млн, а продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности - на 24%,
до $489 млн. Что касается прочей продукции АПК, то ее экспорт 
снизился на 5%, до $645 млн.

В структуре экспорта 18,7% поставок пришлось на ЕС, 12,1% -
на Турцию, на Китай - 12,5%, на Египет - 8,3%, Южную Корею - 8,2%, 
Узбекистан - 3,5% Украину - 2,9%, Индию - 2,5%, Норвегию - 2,3%,
а на Азербайджан - 2,2%.

ТАСС / tass.ru

ПРОИЗВОДСТВО «СТРОИТЕЛЬНОГО МЕТАЛЛА» 
В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 16%

За прошедший год производство металлопродукции 
строительного назначения выросло более чем на 16% и впервые
за историю превысило 4 млн тонн, сообщил «Интерфаксу» 
замминистра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.

«За 2021 год производство строительной металлопродукции
в России выросло более чем на 16% и впервые за российский
период истории превысило 4 млн тонн за год. Увеличение 
производства металлоконструкций связано с возросшим 
потреблением при строительстве инфраструктурных, торговых 
и логистических объектов», — отметил Музыченко.

Он подчеркнул, что применение современных технологий
в строительстве, включая новые виды металлопродукции
и металлоконструкций, становится возможным благодаря 
совершенствованию технического нормирования. «Минстрой 
России совместно с ФАУ «ФЦС» ведут оптимизацию нормативной 
базы отрасли на предмет сокращения избыточных требований,
а также актуализации сводов правил», — сказал замминистра.

Он напомнил, что было разработано три национальных 
стандарта, один актуализирован, обновлено пять сводов правил. 
«Благодаря этому стало возможно применение новых видов 
стальных сварных труб в качестве свай и шпунтов, установлены 
требования, обеспечивающие качественное строительство зданий 
с применением легких стальных тонкостенных конструкций, 
сталежелезобетонных конструкций и других видов современных 
металлоконструкций», — пояснил Музыченко.

Официальный сайт ФАУ «ФЦС» / faufcc.ru
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В 2021 ГОДУ ИЗ РОССИИ
БЫЛО ЭКСПОРТИРОВАНО 367,8 МЛН ТОНН 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

В 2021 году из России было экспортировано 367,8 млн тонн 
нефти и нефтепродуктов (-3,1% относительно 2020 года).
В денежном выражении поставки, напротив, выросли на 50,8%
до $177,1 млрд.

В 2021 году российские нефть и нефтепродукты поставлялись
в 162 страны. Основными покупателями были Китай, Нидерланды 
и Германия.

Поставки нефти и нефтепродуктов в Китай в физическом 
выражении снизились на 7,9%, в денежном выражении – 
увеличились на 45,9%.

Отправки в Нидерланды в тоннах выросли на 26,8%, в деньгах 
– на 96,7%.

В Германию было отгружено на 15,9% меньше, чем в 2020 году. 
В денежном выражении экспорт, напротив, увеличился на 35,3%.

SeaNews / seanews.ru

«ДОЧКА» ГАЗПРОМА НАМЕРЕНА 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ СПГ В КИТАЙ

Дочерняя компания ПАО «Газпром» - «Газпром гелий сервис» 
заявила о планах начать экспорт сжиженного природного газа 
(СПГ) в Китай.

По словам генерального директора «Газпром гелий сервиса» 
Любови Бриш, прозвучавшим на Восьмом международном «СПГ 
Конгрессе» в Москве, этот проект может состояться уже в 2022 году.

Первым шагом к поставкам в Китай стал экспериментальный 
автопробег Благовещенск-Хэйхэ, проведенный в 2021 году.

На сегодня компания располагает самым крупным в России 
парком техники, работающим на СПГ, который перевозит опасные 
грузы. Речь идет о 120 монотопливных седельных тягачах 
КАМАЗ-5490 NEO с двумя криобаками грузоподъемностью
до 44 тонн.

«Мы начали работать с КАМАЗом, когда тягач на СПГ
еще не вышел в серию. Построили четыре сервисных центра,
две собственные заправки на протяжении всего нашего 
маршрута», - рассказала Любовь Бриш.

Энергетика и Промышленность / eprussia.ruАВИАКОМПАНИИ РФ МОГУТ НАЧАТЬ ЗАВОЗИТЬ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗ АЗИАТСКИХ СТРАН

Российские авиакомпании могут начать приобретать 
комплектующие для самолетов из азиатских стран, сообщила 
директор департамента правового обеспечения
и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева.

«Прорабатываются вопросы поставок запасных частей
через Китай и иные страны азиатского региона», - сказала она.

При этом замглавы Минтранса Дмитрий Зверев на пленарном 
заседании в Госдуме отметил, что Минтранс и Минпромторг РФ 
проработали вопросы обеспечения оригинальными запчастями 
самолетов, арендованных российскими авиакомпаниями,
и поддержания их летной годности.

«Наполнение российского реестра гражданских воздушных 
судов, выполнение ими всех правил летной годности, безусловно,
под полным контролем с целью обеспечения авиационной 
безопасности полетов. Поэтому в отношении
именно арендованных самолетов проработан вместе
с Минпромторгом комплекс мер по поддержанию летной годности 
и обеспечению, безусловно, запасными частями, - оригинальными»,- 
пояснил он.

По словам Зверева, безопасность полетов российских 
авиакомпаний при этом снижена не будет.

В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве 
санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе
в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских 
авиакомпаний, а также оказание любых страховых
или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт.
После этого российские авиакомпании начали сталкиваться
с попытками арестов самолетов при международных полетах, 
даже при вывозных рейсах.

ТАСС / tass.ru

ОАО «Российские железные дороги» и Транспортная группа 

FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное

на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных 

перевозок и увеличение скорости движения контейнерных 

поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав.

Подписи под документом поставили заместитель 

генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД»

Анатолий Храмцов и президент FESCO Аркадий Коростелёв.

В соответствии с соглашением, РЖД и FESCO намерены 

совместно участвовать в проектах по созданию и производству 

вагонной тележки и вагона-платформы с погрузочной длиной

40 футов и эксплуатационной скоростью движения до 140 км/ч,

а также вагона-платформы с погрузочной длиной 80 футов

для перевозки контейнеров на тележках модели 18-9999.

Помимо этого, компании планируют разработать технологические 

решения для пропуска контейнерных поездов по ускоренному 

графику движения, а также сформировать эксплуатационную 

экономическую модель ускоренных грузовых перевозок.

Дополнительно стороны займутся разработками в сфере 

цифровой трансформации, которые улучшат взаимодействие 

между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки 

контейнерных грузов.

Официальный сайт ОАО «РЖД» / rzd.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ РОССИЙСКОГО СПГ
В 2021 ГОДУ

В 2021 году экспорт сжиженного природного газа из России 
составил 66,1 млн куб. м, что на 3,3% ниже показателя 2020 года.
В денежном выражении поставки, напротив, увеличились на 8,5% 
до 7,3 млрд долларов.

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году российский 
сжиженный газ поставлялся в 22 страны. Основными 
покупателями были Япония, Китай и Франция. Поставки СПГ
в Японию снизились в физическом выражении на 11,4%,
в денежном выражении – на 21,2%. В Китай было отгружено
на 59,4% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении экспорт 
вырос вдвое. Отправки во Францию в физическом выражении 
сократились на 4,6%, в денежном выражении, напротив, выросли 
на 33,6%.

SeaNews / seanews.ru
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СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА УРАН ДОСТИГЛИ 
ПОСТФУКУСИМСКОГО МАКСИМУМА
ИЗ-ЗА РИСКА САНКЦИЙ ПРОТИВ РОСАТОМА

Вслед за энергоносителями и металлами антироссийские 

санкции Запада могут расшатать рынок урана.

Цены на уран на спотовом рынке подскочили до рекордных 

значений со времен аварии на японской АЭС Фукусима 1

в марте 2011 года.

Согласно данным UxC LLC, цены на U3O8 (закись-окись урана) 

на споте 10 марта 2022 г. достигли $59,75/фунт.

Дофукусимского уровня спотовые цены на эталонный уран 

еще не достигли (до аварии уран торговался на уровне

до $130/фунт).

Рост цен на уран вызван опасениями по поводу того,

что потенциальные новые санкции Запада в отношении России 

окажут давление на рынок.

НефтеГаз / neftegaz.ru

ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА СТРАНАМ ЕС 
ПЛАН ОТКАЗА ОТ УГЛЯ, НЕФТИ И ГАЗА
ИЗ РОССИИ К 2030 ГОДУ

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план 
полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен 
быть реализован «задолго до 2030 года». Об этом говорится в плане 
Еврокомиссии, который получил название REPower EU. ЕК также 
предложила странам ЕС план по сокращению зависимости
от поставок российского газа на 67% до конца этого года.

По данным Еврокомиссии, поставки газа из России 
обеспечивают 40% всего потребления газа в ЕС. На долю России 
приходится 27% импорта нефти в ЕС и 46% импорта угля.

План включает серию мер по ответу на рост цен на энергию
в Европе и по заполнению газохранилищ к следующей зиме.
Он предусматривает диверсификацию газовых поставок, 
ускорение перехода на возобновляемые виды газа, замену газа
в системах обогрева и генерации энергии. Все эти меры позволят 
сократить спрос на российский газ на две трети (67%) до конца 
текущего года.

ТАСС / tass.ru
ЭКСПЕРТЫ: НЕФТЬ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО $240
ЗА БАРРЕЛЬ ПРИ УСИЛЕНИИ САНКЦИЙ
ПРОТИВ РФ

Цена на нефть может достичь уровня $240 за баррель при 
наихудшем сценарии введения антироссийских санкций, 
который будет включать в себя массовый запрет на закупку нефти 
из России. С таким прогнозом выступила консалтинговая фирма 
Rystad Energy.

«Если больше западных стран присоединятся к Соединенным 
Штатам и введут нефтяное эмбарго в отношении России,
это приведет на рынке к «дыре» размером 4,3 млн баррелей в сутки, 
которые просто нельзя будет быстрым образом заменить
из иных источников поставок», - говорится в документе.

В этом случае, по оценке аналитиков, потребуются ответные 
меры по увеличению предложения и балансированию рынка,
на реализацию которых могут уйти несколько месяцев.

«Если нефтяной экспорт России в размере 4,3 млн баррелей 
будет остановлен Западом к апрелю 2022 года, а Китай и Индия
не изменят объемов своего импорта, то стоимость нефти марки 
Brent подскочит до $240 за баррель к лету 2022 года», - отмечает 
Rystad Energy, предупреждая, что это может вызвать крупнейший 
дефицит в поставках нефти со времен войны в Персидском заливе 
в 1990-м году, когда нефтяные цены выросли в два раза.

При таком сценарии, не исключают эксперты, «велики шансы 
того, что глобальная экономика войдет в рецессию
уже в четвертом квартале 2022 года».

Стоимость нефти марки Brent по состоянию на утро 9 марта 
превышала $130 за баррель. Резкий рост цены на нефть 
наблюдается на фоне ухудшения геополитической обстановки
в мире. На новостях о начале военной спецоперации России
на территории Украины в конце февраля нефть преодолела 
отметку в $100 за баррель и с тех пор растет.

ТАСС / tass.ru

НОВЫЙ СУХОПУТНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС 
СОЕДИНИТ КИТАЙ И РОССИЮ

«РЖД бизнес актив» открыли новый сухопутный 
контейнерный сервис из Китая в Россию.

«Организовали сухопутный мультимодальный сервис
между Китаем и Россией через Казахстан. Новый маршрут
со сроком доставки контейнеров 18 дней открыт
между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом», - сказали
в компании.

В холдинге также отметили, что первый поезд
с сорокафутовыми контейнерами отправлен в марте,
он проследует через пограничные переходы Хоргос - Алтынколь
между Китаем и Казахстаном и Семиглавый Мар - Озинки
между Казахстаном и Россией. Основной груз - товары народного
потребления. В дальнейшем компания планирует обеспечить
регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять
четыре поезда ежемесячно.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ РАСШИРИЛ КОРИДОР КОЛЕБАНИЙ 
КУРСА ЮАНЯ К РУБЛЮ НА МЕЖБАНКОВСКОМ 
РЫНКЕ ДО 10%

Китайская национальная межбанковская электронная 
система торгов иностранной валютой China Foreign Exchange
Trade System расширит допустимый коридор дневных колебаний 
обменного курса юаня к рублю с 5 до 10%.

Согласно заявлению CFETS, эта мера была одобрена Народным 
банком Китая (центробанк страны). Она вступит в силу 11 марта.

Как отмечается в заявлении платформы, увеличение 
амплитуды колебаний обусловлено «необходимостью адаптации
к требованиям рынка».

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ И КИТАЙ НАЛАЖИВАЮТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ ВНЕ SWIFT

Банк России и Китайский народный банк работают над 
соединением российской и китайской систем передачи 
финансовых сообщений, минуя международную систему передачи 
межбанковских платежей SWIFT, сообщил председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Чтобы снять риски, связанные с обслуживанием
этого экономического оборота, необходимо наладить 
взаимодействие российской Системы передачи финансовых 
сообщений и китайской. Я знаю, что такая работа идет.
Наш Центральный банк взаимодействует с Китайским народным 
банком. И полагаю, что текущая ситуация простимулирует 
соответствующие процессы», - сказал он, отметив, что за первые 
два месяца 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос 
более чем на 40%, и этот процесс будет продолжаться.

«У нас очень эффективная система и нынешняя ситуация
это доказывает», - добавил Аксаков в отношении Системы 
передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Я думаю, что и тема, связанная с блокчейном, также будет 
активно развиваться, цифрового рубля, цифрового юаня,
и обслуживание оборота с помощью этих валют так же дело
более близкого будущего, нежели это представлялось несколько 
месяцев назад», - заключил он.

ТАСС / tass.ru

СМИ: ИНДИЯ И РОССИЯ ОБСУЖДАЮТ СХЕМУ 
ОБМЕНА РУПИЙ НА РУБЛИ

Центробанк Индии обсуждает с московской стороной 
возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях 
международных санкции против России расширить торговлю
с ней.

«Центральный банк Индии ведет первоначальные 
консультации с Москвой о соглашении о валютной паре 
«рупия-рубль», которое позволит продолжить экспорт в Россию 
после того, как западные санкции ограничили международные 
платежные механизмы», - пишет Financial Times.

«Другие страны запрещают экспорт в Россию,
поэтому для индийских экспортеров самое время выйти
на российский рынок», — заявил Financial Times доктор
А. Сактхивел, президент Федерации индийских экспортных 
организаций (FIEO). «Мы обратились к правительству с просьбой 
установить схему обмена», — добавил он.

С другой стороны, неназванный представитель 
внешнеторгового ведомства заявил Financial Times, что обмен 
рупиями на рубли может позволить Индии продолжать покупать 
российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.

Во вторник министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, 
выступая в верхней палате парламента, заявил, что сейчас
ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской 
нефти.

РИА Новости / ria.ru

РОССИЯ И КИТАЙ ЗАДУМАЛИСЬ О ЕДИНОЙ 
ВАЛЮТЕ

Китай и Евразийский экономический союз (ЕЭС), в который 
входит Россия, задумались о создании независимой 
международной валютно-финансовой системы. Для этого страны 
решили внедрить единую международную валюту.

Такое решение было принято по итогам видеоконференции
по сотрудничеству ЕЭС и Китая. Стоимость новой валюты 
будет рассчитываться как индекс национальных валют 
стран-участниц и цен биржевых товаров. Участники встречи 
договорились представить проект для обсуждения до конца
марта.

«С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением 
мировой экономики и ограничительными мерами в отношении 
государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать 
практическое сотрудничество как на уровне регулярных 
экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер
и проектов», — заявил министр по интеграции и макроэкономике 
ЕЭК Сергей Глазьев.

Он напомнил, что Китай первым в мире перешел к этапу 
восстановления национальной экономики после пандемийного 
локдауна.

Лента / lenta.ru
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СМИ: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И КИТАЙ МОГУТ 
ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ОПЛАТЕ ПОСТАВОК НЕФТИ
В ЮАНЯХ

Саудовская Аравия рассматривает возможность 
использования юаня вместо доллара при расчетах за часть 
поставок нефти, которую она экспортирует в Китай, сообщила 
газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что подобный шаг может ослабить 
доминирование американской валюты на мировом рынке 
энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение 
Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти,
с ее партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином
о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани
активизировались после длительного перерыва, поскольку
саудовские чиновники и представители крупного бизнеса
«все больше недовольны» внешней политикой администрации
президента США Джо Байдена.

Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует 
Саудовская Аравия. Если поставки будeт устанавливаться в юанях, 
Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной 
валюты в международных расчетах и, следовательно,
повысить ее значимость для мировой экономики, отмечает 
издание.

Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином
и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений 
королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США 
с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является
крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству 
множество выгодных стимулов», - сказал саудовский чиновник,
знакомый с ходом переговоров.

В то же время источник The Wall Street Journal в американской 
администрации назвал идею принимать юани в нефтяных 
расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной».
По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, 
когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом 
существовала более явная напряженность, обусловленная 
убийством саудовского оппозиционного журналиста
Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

ТАСС / tass.ru

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В КИТАЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 
СОСТАВИЛИ 0,9%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой 
показатель уровня инфляции - в феврале составил в годовом 
исчислении 0,9%.

За прошедший месяц цены в городах страны выросли на 1%,
в сельской местности - на 0,5%. Продовольствие по сравнению
с февралем прошлого года подешевело на 3,9%. Цены на прочие
товары повысились на 2,1%, а на продукцию широкого
потребления - на 0,7%. Динамика в сфере услуг составила 1,2%.

Как следует из доклада, за два месяца с учетом дефляционных 
процессов индекс CPI в Китае составил в годовом исчислении 0,9%, 
оставаясь на очень низком уровне.

За февраль аренда жилья в КНР в годовом исчислении 
подорожала на 1,4%, транспорт и телекоммуникации - на 5,5%. 
Цены на медицинские услуги выросли на 0,6%. Стоимость 
свинины - одной из ключевых составляющих потребительской 
корзины - понизилась в годовом исчислении на 42,5%.

ТАСС / tass.ru

ПРИТОК ПРЯМЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В КИТАЙ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 37,9%

В январе-феврале 2022 года объем фактически 
использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в континентальной части Китая вырос на 37,9% в годовом 
исчислении и составил 243,7 миллиарда юаней. В долларовом 
выражении приток ПИИ вырос на 45,2%, достигнув
37,86 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, объем ПИИ в секторе услуг 
увеличился на 24% до 175,7 миллиарда юаней,
а в высокотехнологичных отраслях - на 73,8%.

За данный период инвестиции из стран, расположенных 
вдоль «Пояса и пути», а также стран АСЕАН выросли 
соответственно на 27,8% и 25,5%.

Китай остается одним из главных направлений
для инвестиций зарубежных компаний. В прошлом году почти 
60% всех немецких компаний в Китае заявили о расширении 
коммерческой деятельности в стране, а 71% выразили готовность
и дальше инвестировать в Китай, следует из доклада, 
опубликованного совместно Германской торговой палатой
в Китае и международной аудиторско-консалтинговой компанией 
KPMG.

Китай имеет широкие перспективы привлечения 
иностранных инвестиций в 2022 году, полагает научный 
сотрудник Академии международной торговли и экономического 
сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Не Пинсян.

По его словам, увеличение притока ПИИ следует ожидать
в секторе услуг в связи с улучшением институциональной 
открытости. Поскольку Китай стремится к скоординированному 
развитию, больше возможностей появится у центральных
и западных регионов страны, добавил он.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ 
ОБНАРОДОВАЛО ДАННЫЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ ЗА ПЕРВЫЕ
ДВА МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Фу Линхуэй, официальный представитель Госстата КНР, 
заявил, что основные экономические показатели за первые
два месяца восстановились, а китайская экономика 
продемонстрировала уверенный рост. По сравнению с декабрем 
прошлого года темпы роста добычи угля, нефти и природного газа 
ускорились, а производство электроэнергии перешло от снижения 
к росту.

С января по февраль добыча угля составила 690 млн тонн, 
увеличившись в годовом исчислении на 10,3%, а темпы роста 
были на 3,1 п.п. выше, чем в декабре прошлого года,
при среднесуточной добыче 11,64 млн тонн. Импорт угля составил 
35,39 млн тонн, что в годовом исчислении на 14,0% меньше уровня 
декобря прошлого года.

С января по февраль 2022 года было добыто 33,47 млн   тонн 
нефти, что на 4,6% больше в годовом исчислении, а темпы роста 
были на 2,9 п.п. выше, чем в декабре прошлого года,
при среднесуточной добыче 567 000 тонн. Импорт нефти составил 
85,14 млн тонн, что на 4,9% меньше, чем в прошлом году,
и на 20,1% больше, чем в декабре прошлого года.
Объем переработки нефти несколько снизился.
С января по февраль было переработано 113,01 млн тонн нефти, 
что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, при среднесуточной переработке
1,915 млн тонн нефти.

С января по февраль добыча природного газа составила
37,2 млрд кубометров. Импорт природного газа составил
19,86 млн (-3,8% в годовом исчслении).

С января по февраль 2022 года выработка электроэнергии 
составила 1 314,1 млрд кВтч, увеличившись в годовом исчислении 
на 4,0% при среднесуточной выработке электроэнергии
22,27 млрд кВтч.

Тепловая энергия увеличилась на 4,3% в годовом исчислении, 
гидроэнергетика увеличилась на 8,2%, атомная энергия 
увеличилась на 9,6%, солнечная энергия увеличилась на 6,5%.

Лента / lenta.ru

ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ РЕШИЛА 
ПРИОСТАНАВИТЬ МОРСКИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
В РОССИЮ ПО ДВУМ МАРШРУТАМ

Крупнейшая южнокорейская контейнерная линия HMM 
(Hyundai Merchant Marine) решила приостановить прием заказов 
на грузоперевозки по двум маршрутам в порты российского 
Дальнего Востока из-за событий на Украине. 

Речь идет о маршрутах между южнокорейским Пусаном
и Владивостоком, между Пусаном и Восточным.
Между этими пунктами ходили два контейнеровоза вместимостью 
1 700 двадцатифутовых контейнеров (TEU).

По словам сотрудника HMM, «временная остановка 
бронирования по этим маршрутам была неизбежна», поскольку 
из-за российской специальной операции на Украине «уменьшились 
объемы грузоперевозок». «Мы постараемся восстановить 
предоставление услуг в зависимости от рыночной ситуации», - 
заявили в южнокорейской компании. Кроме того, в HMM 
подчеркнули, что их решение не связано с санкциями западных 
стран против России.

Справочно: HMM - крупнейшая в Республике Корея компания, 
специализирующаяся на морских контейнерных перевозках,
ее примеру могут последовать другие фирмы в данной отрасли.
В этом случае могут пострадать южнокорейские экспортеры,
пишет агентство.

ТАСС / tass.ru

ПШЕНИЦА В США ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО 
УРОВНЯ, ПОДОРОЖАВ НА 77% В ЭТОМ ГОДУ

Фьючерсы на пшеницу достигли беспрецедентного 
максимума во вторник, подчеркнув серьезные последствия
для мировых поставок продовольствия из-за войсковой 
спецоперации России в Украине.

Наиболее активные фьючерсы в Чикаго подскочили
до $13,635 за бушель в начале торговой сессии, что представляет 
собой ошеломляющий рост цены на зерно в этом году|
на 77%.

Мир столкнулся с огромным дефицитом предложения, 
поскольку конфликт прерывает поставки из черноморского 
региона, на долю которого приходится четверть мировой
торговли зерновыми и большую часть подсолнечного
масла.

С тех пор пшеница отступила от своего пика, но остается
на высоких уровнях. В последний раз зерно было близко к этим 
уровням в период продовольственного кризиса в 2008 году,
что  что вызвало политические волнения во всем мире. Фьючерсы 
на рапс также достигли новых рекордов, а кукуруза в этом году 
подорожала на четверть.

«Здесь наступит момент, когда это короткое покрытие 
закончится, цена не может продолжать расти, расти вечно», — 
сказал Тобин Гори, сельскохозяйственный стратег
из Commonwealth Bank of Australia.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
В ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ФОСФОРНОЙ КОМПАНИИ» ВВЕДЕНА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ ТЕХНИКА

В связи с увеличением объемов добычи руды в подземный 
рудник АО «СФЗК» (входит в Группу «Акрон») поступили
три единицы подземной техники. Инвестиции в проект составили 
более 170 млн рублей.

Новая погрузочно-доставочная машина Sandvik LH514 
оптимальна для работы в подземных условиях, её характеристики 
позволяют эффективно функционировать в горных
выработках. 

Машина сочетает в себе подземный погрузчик и тягач, имеет 
встроенный весовой комплекс, 14-тонную грузоподъемность,
что обеспечивает бесперебойную производительность
при низких затратах на одну погруженную тонну
руды.

Еще одно поступление – современные подземные самосвалы 
Sandvik TH545i с функциями интеллектуального управления. 

Машины грузоподъемностью 45 тонн с автоматизированной 
системой взвешивания будут использоваться для перевозки руды 
и горной массы.

При габаритах, сравнимых с предшественниками, новые 
машины способны перевезти дополнительные 5 тонн груза. 

Система электронного мониторинга рабочих показателей
и своевременный анализ полученных данных позволят 
оптимизировать трудовые процессы и исключить простои.
Новое самоходное оборудование соответствует всем стандартам 
безопасности.

«Обновление парка горношахтной техники, создание системы 
диспетчеризации и позиционирования, дистанционное бурение, 
автоматический сейсмический контроль рудника и другие 
цифровые решения в АО «СЗФК» - это лишь первые шаги
по цифровизации горного предприятия. Все наши действия в первую 
очередь направлены на обеспечение безопасных условий
труда», – отметил генеральный директор АО «СЗФК»
Евгений Созинов.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

ЗАВОД АМУРСТАЛЬ ПЕРЕВЕЛ ЗАКУПКИ
НА B2B-CENTER И ПРОВЕЛ ИНТЕГРАЦИЮ 
ERP-СИСТЕМЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ

ООО «Амурсталь» переводит закупки товаров и услуг
на электронную торговую площадку B2B-Center. С помощью 
площадки компания планирует создавать равные конкурентные 
условия для поставщиков, получать рыночные предложения
и обеспечивать оптимальные закупочные цены.

Сотрудничество с B2B-Center началось в 2021 году,
уже состоялось 396 закупок на общую сумму более 277 млн руб. 

«При переходе на площадку для нас было важно,
чтобы большое количество поставщиков по основной 
номенклатуре закупок нашего завода работало в системе.
Кроме того, мы стремимся автоматизировать процессы
и повышать эффективность и удобство закупочного процесса. 
Поэтому совместно с B2B-Center мы настроили интеграцию 
площадки с нашей ERP-системой. Необходимая информация
в корректном формате автоматически передаётся в 1С», — 
прокомментировал Михаил Титов, директор по закупкам
ООО «Амурсталь».

«Металлургическая отрасль одна из самых активных на рынке 
электронных закупок. Начиная с работы на торговой площадке, 
многие компании этой сферы впоследствии автоматизируют
и другие этапы управления закупками. Для этих целей
наша компания предлагает сквозное решение, реализующее
в едином контуре весь процесс закупки: от формирования 
потребности до оплаты поставщику», — добавил Андрей Бойко, 
коммерческий директор B2B-Center.

«Амурсталь» закупает широкий спектр номенклатуры: 
минеральные сырьевые материалы для выплавки стали, широкий 
спектр электрического, механического оборудования и запасных 
частей, автомобильную, специальную технику и запасные
части к ним, вспомогательные материалы (масла, 
резинотехнические изделия, металлопрокат), компьютерную 
технику и комплектующие, промышленные услуги
и строительно-монтажные работы.

Официальный сайт ООО «Амурсталь» / amurstal.com

АУДИТОРИЯ WEB-ВЕРСИИ ВТБ ОНЛАЙН 
ВЫРОСЛА В 2,5 РАЗА

Количество активных пользователей интернет-банка ВТБ 
Онлайн за первую половину марта выросло в 2,5 раза
и на сегодняшний день достигает двух миллионов человек. 
Количество входов ежедневно превышает 8,5 миллиона, среднее 
количество активных сессий составляет 20 тысячв секунду.

В интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать
все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном 
приложении. Кроме того, клиенты могут просматривать условия
и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, 
установить индивидуальные лимиты и расходы
по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. 
При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более 
устойчивой.
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ВЭБУ И АСВ РАЗРЕШАТ ПЕРЕХВАТЫВАТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ УХОДЯЩИМИ ИЗ РОССИИ 
КОМПАНИЯМИ

Минэкономразвития подготовило законопроект,
который не позволит значимым иностранным компаниям спешно 
покинуть Россию. Он позволит госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентству 
по страхованию вкладов (АСВ) оперативно перехватить 
управление в таких компаниях, а затем «переупаковать» бизнес
в новую организацию и продать на открытых торгах. Если
же желающих не найдется, то покупателем выступит государство.

4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал,
что обсуждается вариант процедуры ускоренного банкротства 
иностранных компаний, закрывающих производства в России.
Для этого Минэкономразвития предложило оперативно вводить 
внешнее управление в иностранные компании, планирующие 
уйти с российского рынка. Перехват руководства ведомство 
предлагает разрешить только в компаниях, одновременно 
соответствующих двум условиям. Во-первых, они более чем на 25% 
принадлежат иностранным лицам из недружественных 
государств. Во-вторых, балансовая стоимость активов по данным 
бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную 
дату составляет более 1 млрд рублей, а среднесписочная 
численность работников - более 100 человек.

Документ прямо называет два условия, когда в упомянутых 
компаниях может быть введено внешнее управление. Во-первых, 
это если прежнее руководство фактически прекратило 
управление организацией «в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации». Об этом может 
свидетельствовать то, что руководство начиная с 24 февраля
2022 года покинуло Россию, оставив организацию без управления, 
либо вывело ее имущество из-за чего она стала неспособна 
исполнять свои обязательства.

Во-вторых, это действия менеджмента или собственников 
компании, которые могут привести к необоснованному 
прекращению ее деятельности, ликвидации или банкротству. 
Подтверждением тому могут служить публичные заявления
после 24 февраля 2022 года о прекращении деятельности
«в отсутствие для этого очевидных экономических оснований», 
расторжение с контрагентами договоров, которые имели 
существенное для деятельности значение, а также извещение 
более трети сотрудников о предстоящем сокращении.

Правительство получит право самостоятельно определять 
иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований 
для введения внешнего управления, говорится в документе.

Внешними управленцами будут ВЭБ и, если речь идет
о финансовой организации, АСВ, которые за 3-6 месяцев должны 
будут сформировать реестр требований кредиторов, провести 
инвентаризацию активов, их оценку, а также «переупаковать» 
бизнес в новую компанию. На базе имущества прежней 
организации должна быть создана новая, акции или доли
в уставном капитале которой будут проданы на торгах. 
Преимущественное право на их покупку будет у компаний, 
которые ведут деятельность в аналогичной сфере. Прежних 
акционеров  к торгам допускать не будут. Если покупатель
на новую компанию не найдется, то ее выкупит государство.

Интерфакс / interfax.ru

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕТИЛ 
СТРОЙКУ СКА АРЕНЫ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил 
стройплощадку комплекса СКА Арена, где генеральным 
подрядчиком выступает группа компаний ГОРКА. Генеральный 
директор «ГОРКА», Алексей Сидоренков, принял участие осмотре 
хода работ.

Александр Дмитриевич выразил уверенность в том,
что «со временем спадёт общее напряжение, и спорт снова станет 
вне политики». Губернатор убедился, что все работы на СКА Арена 
идут по графику: сейчас производится монтаж купола, 
инженерных систем, прокладка дорожных сетей, началось 
устройство архитектурного фасада.

«Строительство комплекса – большой шаг вперёд в развитии 
городской инфраструктуры. Создаётся очень удобное и главное – 
безопасное пространство. Он [комплекс] станет новой визитной 
карточкой Петербурга и даст городу дополнительные рабочие 
места. На этой арене будут проходить не только соревнования
по хоккею, но и состязания в других видах спорта.
Несмотря на все сложности и трудности, город продолжает 
развиваться. Все наши проекты будут реализованы», – 
прокомментировал губернатор Александр Беглов во время
своего визита.

Официальный сайт ООО «ГОРКА» / gk-gorka.ru

СМИ: «ИНТЕР РАО» РАССМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛИСТИНГА С МОСБИРЖИ

Генерирующая компания «Интер РАО» в настоящее время 
изучает возможность проведения обратного выкупа акций, 
находящихся в свободном обращении, и делистинга с Московской 
биржи.

Основной целью сделки, которую планируется провести
в короткие сроки, является повышение управляемости компанией 
и снижение раскрываемой информации в условиях санкций.

В настоящее время в свободном обращении находится
34,2% акций компании. «Роснефтегаз» контролирует 27,6% акций, 
«Интер РАО Капитал» - 29,56%, а «Россети ФСК ЕЭС» - 8,57%. 

ТАСС / tass.ru
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«НОРНИКЕЛЬ» КОНСОЛИДИРУЕТ ДАННЫЕ
О ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ В НОРИЛЬСКЕ

В Норильске в Центре мониторинга зданий и сооружений 
Заполярного филиала «Норникеля» в опытно-промышленную 
эксплуатацию запущен единый диспетчерский пункт. В него
в онлайн режиме стекаются все данные системы мониторинга 
зданий и сооружений. Уже в марте система мониторинга перейдет 
в промышленную эксплуатацию.

«Норникель» реализует уникальный проект,
который позволит обеспечить безопасность и эксплуатационную 
надежность зданий и сооружений в суровых арктических 
условиях. Инвестиции в проект только на первом этапе составили 
около 1,4 млрд руб.

Цель проекта по организации мониторинга — обеспечить 
постоянное автоматизированное наблюдение за температурой 
многолетнемерзлых грунтов оснований и деформационным 
поведением строительных конструкций фундаментов,
а также температурно-влажностным режимом в технических 
подпольях. Такой мониторинг позволит безаварийно 
эксплуатировать промышленные объекты «Норникеля»,
а в перспективе и жилую инфраструктуру города, заблаговременно 
выявлять потенциально опасные дефекты и отклонения, 
способные привести к повреждению зданий и сооружений
или их элементов, для чего были разработаны специальные 
критерии безопасности для всех контролируемых показателей.

В случае превышения значения одного из контролируемых 
показателей сработает автоматическое оповещение,
будет произведена проверка объекта и приняты необходимые 
меры. Система во многом автоматизирована, в ней предусмотрена 
возможность рассылки информации ответственным
лицам.

Первый этап реализации проекта охватил 165 объектов,
в том числе АБК и здания промышленного назначения
на рудниках, 11 объектов ХАДТ АО «НТЭК», а также здания,
в которых единовременно находится большое количество людей — 
это управление ЗФ на Гвардейской, 2, СРК «Арена»,
гостиница «Норильск», объекты культурного наследия —
Дворец культуры и другие.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / 
nornickel.ru

ВЛАДИМИР ПОТАНИН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ РБК

Главное:

«Норникель» пока не рассматривает переориентацию

своих поставок на альтернативные рынки, однако такой план

у компании есть.

Возникли логистические проблемы в связи с отказом ряда 

европейских портов обрабатывать российские грузы,

но они пока не носят критический характер.

У «Норникеля» почти нет отказов от контрактов. Первичная 

задача компании - укрепиться на тех рынках, на которых

она уже есть находимся, а не уйти с них.

«Основные наши товары - никель, платиноиды и медь - 

ориентированы на европейский рынок, в небольшой части

на американский, и в значительной степени на китайский рынок, 

на рынок Юго-Восточной Азии. И когда я говорю о перестройке 

логистической системы поставок, то это мы говорим

о переориентировании с европейских и американских поставок

на Китай и другие страны, скажем так, вне тех регионов,

которые санкции против России объявляют. Но до этого пока

не дошло, и мы рассчитываем, что до этого не дойдет,

и соответствующим образом строим свою сбытовую политику».

Полное интервью можно посмотреть по ссылке.

РБК / rbc.ru

РЖД И FESCO РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННЫХ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ОАО «Российские железные дороги» и Транспортная группа 

FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное

на развитие ускоренных контейнерных железнодорожных 

перевозок и увеличение скорости движения контейнерных 

поездов за счет перехода на инновационный подвижной состав.

Подписи под документом поставили заместитель 

генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД»

Анатолий Храмцов и президент FESCO Аркадий Коростелёв.

В соответствии с соглашением, РЖД и FESCO намерены 

совместно участвовать в проектах по созданию и производству 

вагонной тележки и вагона-платформы с погрузочной длиной

40 футов и эксплуатационной скоростью движения до 140 км/ч,

а также вагона-платформы с погрузочной длиной 80 футов

для перевозки контейнеров на тележках модели 18-9999.

Помимо этого, компании планируют разработать технологические 

решения для пропуска контейнерных поездов по ускоренному 

графику движения, а также сформировать эксплуатационную 

экономическую модель ускоренных грузовых перевозок.

Дополнительно стороны займутся разработками в сфере 

цифровой трансформации, которые улучшат взаимодействие 

между FESCO и РЖД, повысят эффективность и скорость перевозки 

контейнерных грузов.

Официальный сайт ОАО «РЖД» / rzd.ru
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РОССЕЛЬХОЗБАНК В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛ 
ВЫПУСК КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
UNIONPAY

С начала 2022 года РСХБ выпустил более 50 тысяч карт 
UnionPay и «Мир»-UnionPay, которые позволяют проводить оплаты 
счетов за рубежом. С начала марта по картам UnionPay
было проведено уже 100 тысяч транзакций. В большинстве случаев 
это оплата отелей, авиабилетов, счетов в ресторанах и покупок
в онлайн-магазинах за рубежом и внутри страны.

При этом в 2021 году объем транзакций по картам UnionPay 
внутри страны превысил транзакции за рубежом. Основной 
интерес к этой платежной системе связан с планированием 
путешествий.

РСХБ стал первой и лидирующей по сей день российской 
организацией, выпустившей карту «Мир»-UnionPay. UnionPay 
International - дочерняя компания ChinaUnionPay,
которая позволяет производить оплаты и снимать наличности
в 180 странах и регионах мира.

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: «САНКЦИИ ДАЛИ НАМ ШАНС 
НА СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов встретился

с сотрудниками Государственной корпорации в головном офисе

в Москве. Темой встречи стали санкции и работа компании

в новых условиях .

По словам Сергея Чемезова, введенные ограничения

в отношении нашей страны требуют скорректировать работу 

Госкорпорации для успешного решения задач, стоящих перед ней. 

В частности, фокус сместится на производство товаров и услуг, 

необходимых стране именно сейчас. «Мы сделали серьезное 
перевооружение нашей промышленности, была проведена глубокая 
модернизация, закуплены новые современные станки. Это дает
нам возможность успешно выполнять гособоронзаказ,
а он у нас немаленький, практически 40% всего объема 
гособоронзаказа выполняется на наших предприятиях.
Поэтому мы должны сделать все, чтобы обеспечить 
обороноспособность нашей армии и нашего государства.
Мы пересмотрим цели и задачи Корпорации, фокус будет направлен 
на товары и услуги самой первой необходимости, которые сегодня 
жизненно необходимы», – подчеркнул глава Ростеха. 

Отдельно Сергей Чемезов коснулся темы Новикомбанка, 

опорного банка Государственной корпорации. «Я вас хочу 
заверить, что банк в полном порядке, финансово стабилен. Созданы 
большие резервы, которые превышают те объемы,
которые хранятся на депозитах банка», – объяснил он. 

Рассматривая ситуацию в целом, Сергей Чемезов отметил,

что хотя санкции достаточно серьезны, введенные ограничения 

можно рассматривать как стимул для замещения импорта

и за последние годы Государственная корпорация уже сделала 

серьезные шаги в этом направлении. «Все время Россия боролась
с различными санкциями, врагами, которые ее окружали,
и всегда выходила победительницей. Я думаю,
что и сейчас это будет сделано. Начиная с 2014 года те санкции,
которые были объявлены, дали нам шанс на собственное развитие. 
Посмотрите, что сегодня нами уже сделано. Многое то,
что ранее закупалось за границей, производится у нас», – 

подчеркнул глава Ростеха.

Официальный сайт Государственной корпорпации «Ростех» / 
rostec.ru

РОСТЕХ РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАЩИЩЕННЫХ 
КРИПТОПРОЦЕССОРОВ

Концерн «Автоматика» (входит в Ростех) совместно
с «Московским техническим университетом связи
и информатики» (МТУСИ) и компанией «Каскад» разрабатывают 
линейку защищенных криптопроцессоров для интернета вещей, 
говорится в сообщении госкорпорации.

«Эксперты и специалисты трех организаций аккумулируют 
компетенции с целью разработки линейки производительных
и энергоэффективных криптопроцессоров. С помощью
этого оборудования будут выполняться функции защиты 
информации в сенсорах для организации защищенного канала
до ядра сети. Соответствующее соглашение между сторонами
уже подписано», – гендиректор концерна «Автоматика»
Андрея Моторко.

В рамках проекта инженеры МТУСИ разрабатывают ПО
и обеспечивают интеграцию криптоалгоритмов. Концерн 
«Автоматика» сертифицирует семейство криптопроцессоров, 
проводит тематические исследования и осуществляет 
продвижение и продажу изделий. «Каскад» в свою очередь 
разрабатывает топологии криптопроцессоров, тестирует 
продукцию, а также проводит финальную настройку, отметили
в Государственной корпорации.

В Ростехе пояснили, что криптопроцессор – это отдельная 
система на кристалле, «компьютер в компьютере». Он преобразует 
данные таким способом, что они могут быть расшифрованы
только на исходном компьютере, под управлением
того же программного обеспечения, которое применялось 
первоначально. Таким образом обеспечивается максимальный 
уровень безопасности и невозможность несанкционированного 
доступа к информации извне. Наличие криптопроцессора 
устраняет необходимость дополнительного использования 
физических средств защиты системы.

РИА Новости / ria.ru

16

https://www.rshb.ru/news/485311/
https://ria.ru/20220309/kriptoprotsessory-1777261453.html
https://rostec.ru/news/sergey-chemezov-sanktsii-dali-nam-shans-na-sobstvennoe-razvitie/


СИБУР МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИЕЙ

Дмитрий Конов покидает должность председателя Правления 
ПАО «СИБУР Холдинг», а также выходит из составов
Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Правления
ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР».

Полномочия Правления ПАО «СИБУР Холдинг» после 
проведения всех необходимых корпоративных процедур будут 
переданы Совету директоров ПАО «СИБУР Холдинг» и Правлению 
ООО «СИБУР» - управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг».

Организационные изменения реализуются с учетом 
включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС
и Великобритании и направлены на повышение устойчивости 
бизнеса СИБУРа как одной из самой динамично развивающихся 
компаний мировой нефтегазохимии.

Официальный сайт ООО «СИБУР» / sibur.ru

EN+ GROUP ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ «ЗЕЛЕНЫХ» 
СЕРТИФИКАТОВ I-REC

Компания En+ Group приостанавливает деятельность на рынке 

I-REC сертификатов по причине прекращения деятельности

системы на территории России, говорится в сообщении

группы.

«Компания En+ Group приостанавливает деятельность на рынке 

I-REC сертификатов в связи с прекращением работы в России

международной платформы I-REC для сертификации «зеленой»

выработки с ВИЭ.

En+ Group являлась крупнейшим участником российского рынка 

«зеленых» сертификатов. Всего было выпущено более 1,7 миллионов 

международных сертификатов возобновляемой энергии, 

соответствующих объемам произведенной Красноярской ГЭС

и Абаканской СЭС электроэнергии», - отметили в компании.

При этом En+ Group планирует продолжать работу по выпуску 

«зеленых» сертификатов в случае, если будет создана 

национальная система обращения таких документов,

а также после возобновления работы системы I-REC

в России.

Ранее система I-REC сообщила, что приостанавливает

свою деятельность в России по причине того, что технологии, 

которые использует система, стали недоступны в РФ

из-за наложенных на страну санкций.

I-REC Standard Foundation будет продолжать следить за ситуацией, 

проводить оценку и определять необходимость внесения

изменений в текущую политику в соответствии с национальным

законодательством соответствующих стран, добавили там.

Сертификаты I-REC представляют собой подтвержденные 

документами записи о производстве соответствующего объема 

энергии из возобновляемых источников, могут выпускаться 

производителями электроэнергии и приобретаться сторонними 

организациями.

ТАСС / tass.ru

СИБУР ВОШЁЛ В ТОП-8 КОМПАНИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ С НИЗКИМИ 
ESG-РИСКАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА 
SUSTAINALYTICS

Международное рейтинговое агентство Sustainalitycs 
выпустило обновленный ESG риск-рейтинг компаний.
По сравнению с 2021 годом СИБУР снизил уровень рисков
с 19.2 до 17.2, войдя в топ-8 компаний глобальной химической
отрасли и 1% компаний по группе «Базовая химия»
с самым низким уровнем ESG-рисков.

СИБУР показал высокие результаты по новым параметрам 
рейтинга и повысил свои позиции по отдельным критериям, 
которые учитывались и в предыдущих оценках. В сравнении
с прошлым годом компанию оценили более высоко
по показателям охраны окружающей среды и корпоративного
управления.

Официальный сайт ООО «СИБУР» / sibur.ru

EN+ GROUP ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
БРАТСКОЙ ГЭС

Компания En+ Group осуществляет комплексную замену 
оборудования Братской ГЭС согласно ранее утвержденному 
графику. В рамках третьего этапа программы модернизации 
«Новая энергия» на станцию доставлено рабочее колесо
для гидроагрегата №4. Крупногабаритная деталь весом
74 тонн изготовлена в России на заводе «Тяжмаш» (город Сызрань). 

Перед отправкой оборудования на станцию на заводе 
«Тяжмаш» состоялась приемка рабочего колеса специалистами 
Братской ГЭС, которые протестировали балансировку узла 
турбины, влияющую на уровень вибрации и срок службы 
оборудования, а также проверили характеристики металла
и сварные швы.

Результаты проведенного обследования подтвердили высокое 
качество изделия.

Официальный сайт МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» / enplusgroup.com
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«МОЗГОВОЙ ЦЕНТР» КРУПНЕЙШЕЙ 
СТРОЙПЛОЩАДКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИИ

Одним из самых значимых итогов минувшего года
для Группы компаний «Стройтрансгаз» стал ввод новой 
производственной системы – организационной модели,
которая с каждым днем делает строительные площадки «СТГ»
все более эффективными. Ключевой компонент этой работы – 
создание информационных центров руководителя,
где аккумулируется вся информация и принимаются ключевые 
управленческие решения. Во Владивостоке были созданы сразу 
два штаба строительства нового поколения – по одному на каждую 
площадку строительства культурно-образовательного комплекса. 

Информация становится доступной

В столице Приморского края информационные центры,
также известные под японским названием Обея, оборудованы
на обеих площадках «СТГ-Восток». На сопке Орлиное гнездо 
инфоцентр располагается в специальном обзорном помещении, 
откуда открывается панорамный вид на всю территорию.
Что касается Русского острова, здесь штаб строительства нового 
типа оборудовали в здании контрольно-пропускного пункта, 
которое располагается в самом центре стройплощадки – на стыке 
жилой и образовательной частей.

Внутри инфоцентров создано несколько зон,
каждая из которых посвящена тому или иному корпусу 
строящегося кластера: Образовательному центру, Средней 
специальной музыкальной школе, Хореографической академии, 
интернатам для учащихся и так далее. Единая оперативная 
информация, которая стекается сюда со стройплощадки, 
представлена на специальных стендах и в наглядном виде.

Меньше слов – больше дела

Информация со стендов чрезвычайно полезна
и во время рабочих совещаний, большую часть которых с конца 
прошлого года проводят именно в Обее. В обязательном порядке 
как минимум раз в сутки здесь назначают собрание всех ключевых 
должностных лиц предприятия: главного инженера, начальников 
участков, сотрудников производственно-технического отдела
и отдела материально-технического обеспечения, то есть всех лиц, 
задействованных в решении проблемных вопросов.

По понедельникам специалисты подводят итоги прошедшей 
недели и расставляют приоритеты на новую.

Благодаря принятому в «СТГ-Восток» регламенту
о порядке подготовки к проведению совещаний с использованием 
инфоцентра, информация заранее структурирована,
все участники собрания знают свои зоны ответственности, 
понимают, в какой форме должны произвести доклад – лаконично, 
без лишних данных и строго по фактам. Соответственно, 
совещания не затягиваются и обычно проходят в течение
40 минут.

Регламент также закрепит практику использования 
инфоцентра в корпоративной структуре «СТГ-Восток»
и гарантирует, что даже в случае смены исполнителей принципы 
производственной системы продолжат действовать
на предприятии.

Доказанная эффективность

Важно, что позитивные эффекты от работы информационного 

центра не ограничиваются теоретическими выкладками,

а успели проявить себя и в практической плоскости.

Так, на Русском острове благодаря Обее удалось вернуть в график 

работу по устройству фасадов на корпусах Хореографической 

академии и Образовательного центра. Специалисты разработали 

подробную визуализацию процесса, месячные и недельные 

графики с планированием среднесуточных темпов.

Была поставлена задача завершить устройство фасадов к началу 

марта.

Важную роль в ускорении производства работ стали 

предложения по улучшению, поступавшие от работников

на участках.

Активно действует и инфоцентр на сопке Орлиное гнездо.

Уже разработаны графики ключевых событий на основе графиков 

производства работ. Благодаря им строители, в том числе 

партнеры из ООО «КитайСтрой», составляют недельные

и суточные задания. Каждый вечер проводятся

встречи подрядчиков с представителями «СТГ-Восток»,

на которых обсуждаются все ключевые моменты. 

С прицелом на будущее

Пусть уже пройден большой путь, но работа по созданию 

инфоцентров далека от завершения. На Русском острове 

специалисты, задействованные в работе штаба, работают

над его развитием без перерыва. Сейчас идет детальная 

проработка процесса строительства общеобразовательного 

комплекса – каждый вид работ будет максимально разобран

и оптимизирован. Далее на очереди – жилые дома

и благоустройство территории.

Что касается Обеи на сопке Орлиное гнездо, с ростом 

стройплощадки, с расширением числа производимых работ,

будет развиваться и информационный центр. По мере завершения 

работ на Русском острове, аналитические ресурсы «СТГ-Восток» 

будут перенаправлены на эту площадку, чтобы заранее во всех 

деталях проработать план строительства на два года вперед.

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru
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НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОШЁЛ КОНКУРС 
«ОЛИМПИАДА МГИМО ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

4 марта 2022 года в стенах вуза состоялась торжественная 
церемония закрытия Конкурса. Среди прочих почётных гостей 
финалистов поздравило руководство Российско-Китайского 
Делового Совета.

Деловой Совет, безусловно, поддерживает изучение китайского 
языка и культуры страны среди молодежи.

В течение последнего десятилетия китайский язык набирает 
популярность. В первую очередь это связано с политической 
ситуацией и так называемым «поворотом на Восток» — 
стратегической инициативой  заключающейсяРоссии, 
в расширении сотрудничества  странами АТР.со 

Благодаря интенсивно развивающимся связям России и КНР 

у россиян вырос интерес к изучению китайского языка.

Конкурс — уникальное соревнование в условиях 
академической среды, направленное на повышение мотивации 
обучающихся к изучению китайского языка, развитие интереса 

к российско-китайским отношениям в области политики, 
экономики, науки и культуры, а также выявление талантливых 
школьников и привлечение их к обучению в МГИМО.

Организатором Конкурса выступила Кафедра китайского, 
вьетнамского, тайского и лаосского языков совместно
с Координационным центром довузовской и дополнительной
языковой подготовки при финансовой поддержке
Специализированного фонда управления целевым капиталом
для развития МГИМО. Партнёрами Конкурса
выступили Российско-Китайский Деловой Совет,
Общество российско-китайской дружбы, Российско-Китайский 
Комитет дружбы, мира и развития, Издательский дом «ВКН», 
Издательство «Шанс».

ВАСИЛИЙ КАШИН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА,  
РАССКАЗАЛ О ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ
В СВЯЗИ С ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ НА УКРАИНЕ

Главное:

Китай заменит ЕС в роли нашего главного торгового партнёра, 
и постепенный разворот торговых потоков на Восток может стать 
фактором развития регионов Сибири и Дальнего Востока – вплоть 
до переезда туда части населения из европейской части страны. 

Негативное влияние западных санкций
на российско-китайское сотрудничество будет постепенно 
ослабевать по мере втягивания самого Китая в санкционное 
противостояние с Западом. Другим важнейшим фактором
его ослабления станет торговля в юанях.

При проведении разумной политики Россия может выйти
из западной блокады серьёзно усилившейся,
с диверсифицированной внешней торговлей и развитой
экспортной инфраструктурой на Дальнем Востоке,
более сбалансированными внешними связями, более устойчивой
к санкциям.

Полная версия аналитического материала доступна по ссылке.
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ОБЩЕСТВО
РАО ПОДДЕРЖАЛА РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕНЫМ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ
В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

Российская академия образования (РАО) поддержала решение 
об отмене требования к ученым по наличию публикаций
в зарубежных научных изданиях, включенных в системы 
цитирования Web of Science и Scopus, но при этом считает,
что не нужно изолироваться от мировой науки.

«Академия поддерживает решение об отмене требований
по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях. <...> 
Вместе с тем академия не собирается изолироваться от мировой 
науки и готова к конструктивному научному диалогу. В этой связи 
целесообразным представляется обратить внимание на журналы 
высокого уровня, которые развиваются в странах СНГ,
а также Сербии, Китае, Индии, странах Латинской Америки. 
Необходимо усиление научного и образовательного взаимодействия 
с теми организациями, мировыми общественными
и государственными институтами, которые не отказываются
от науки в угоду политике», - отметила президент РАО
Ольга Васильева. Она добавила, что РАО всегда настаивала
на необходимости поддержки и повышения статуса российских 
научных изданий.  «Ученые, работающие в области всего спектра 
гуманитарных наук, наук об образовании, сталкивались
с трудностями при публикации результатов своей работы
в зарубежных журналах, входящих в Scopus и Web of Science. Причем 
нередко по необъективным, в первую очередь мировоззренческим 
причинам», - пояснила Васильева.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 
сообщили, что правительство планирует при выполнении 
федеральных проектов и программ, а также государственных 
заданий на научные исследования отменить требование
по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, 
включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus. 
Кроме того, Чернышенко поручил Минобрнауки России 
оперативно внедрить собственную систему оценки 
эффективности научных исследований. В действующей методике, 
с помощью которой Минобрнауки России оценивает, в каком 
объеме научные организации выполняют государственное 
задание, одним из критериев является публикационная 
активность - более высокую оценку получают те исследователи, 
которые публикуют статьи в зарубежных изданиях.

ТАСС / tass.ru

РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА ПРЕРВАННОЕ
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ АВИАСООБЩЕНИЕ С КИТАЕМ

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии 
коронавируса авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. 
При этом большинство отечественных авиакомпаний ограничили 
полеты за рубеж из-за рисков арестов воздушных судов.
Будут ли какие-либо российские или зарубежные авиакомпании 
выполнять эти рейсы, пока неизвестно.

Как сообщал оперштаб, разрешаются полеты по следующим 
маршрутам: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 
три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин,
Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой один рейс
в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, Россия с 14 марта увеличивает разрешенное число 
полетов с 16 государствами. Речь идет об увеличении числа 
авиарейсов с такими странами, как Азербайджан, Армения, 
Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, 
Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, 
Таиланд, Узбекистан.

Вместе с тем Росавиация на прошлой неделе рекомендовала 
авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах 
приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. 
Ведомство отмечало, что иностранными государствами - 
участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений 
использования воздушного пространства, вводятся 
дополнительные ограничения: аресты или задержания 
воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных 
за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании,
у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной
или российской регистрации и отсутствуют риски ареста
или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, 
которые не присоединились к санкциям и не ограничили 
воздушное сообщение с РФ.

РИА Новости / ria.ru

УЧЕНЫЙ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ТУРПОТОКА
НА БАЙКАЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА

Поток туристов на озеро Байкал, который до пандемии
в Иркутской области достиг 1,8 млн человек в год, в связи
с геополитической ситуацией может вырасти до 5 млн., сказал 
директор Лимнологического института Сибирского отделения 
РАН Андрей Федотов.

В связи с возобновление с 14 марта авиасообщения с Китаем
к внутреннему турпотоку добавятся путешественники из КНР, 
которые до пандемии занимали первое место по числу 
иностранных туристов, посещающих Байкал.

Участники круглого стола отметили, что туристическая 
инфраструктура Байкала не готова к такому росту турпотока,
ее не хватает, а быстро построить дороги и другие объекты 
невозможно, в первую очередь, из-за природоохранных 
ограничений.

ТАСС / tass.ru
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СБОРНАЯ КИТАЯ ВЫИГРАЛА МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕКИНЕ

Китайские спортсмены стали победителями медального 
зачета Паралимпийских игр в Пекине.

Китайские паралимпийцы завоевали на домашних Играх
18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали. Второе место 
заняла команда Украины (11-10-8). Замкнули тройку канадцы 
(8-6-11).

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC)
2 марта на фоне событий на Украине допустил сборные России
и Белоруссии до участия в пекинской Паралимпиаде
в нейтральном статусе. Однако на следующий день руководящий 
орган IPC изменил свое решение на недопуск россиян и белорусов 
до Игр, объяснив это угрозой бойкота со стороны ряда сборных.

РИА Новости / ria.ru

СБОРНАЯ КИТАЯ ПО ХОККЕЮ ЗАВОЕВАЛА 
БРОНЗУ НА ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
В ПЕКИНЕ

Сборная Китая по хоккею завоевала бронзу на зимних 
Паралимпийских играх в Пекине. 12 марта на Национальном 
крытом стадионе в Пекине сборная Китая по хоккею победила 
команду Республики Корея со счетом 4:0, завоевав бронзу
на зимних Паралимпийских играх.

Синьхуа Новости / russian.news.cn

НАШ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАЛИМПИЕЦ ПОМОГ 
СБОРНОЙ КИТАЯ ВЫИГРАТЬ ИГРЫ-2022. 
ПРОРЫВ РОМАНА ПЕТУШКОВА

В Пекине завершились зимние Паралимпийские игры. 
Российские спортсмены не смогли выступить в Китае
из-за неоднозначных решений МПК. Тем не менее совсем
без россиян в Поднебесной на соревнованиях не обошлось.
В частности, полноправным участником стал наш шестикратный 
паралимпийский чемпион Роман Петушков. После завершения 
карьеры он стал тренером по лыжным гонкам в сборной Китая
и помог хозяевам впервые в истории выиграть общий зачет
Белой паралимпиады.

Роман Петушков — один из самых успешных паралимпийцев 
во всех видах спорта и символ зимних Паралимпиад. На домашней 
Паралимпиаде в Сочи, например, он выиграл шесть золотых 
наград — подобное достижение так и не покорилось никому
ни до Романа, ни после. 

В Китай ехать в качестве спортсмена Петушков
уже и не планировал, зато его услуги как тренера были крайне 
востребованы как дома, так и за рубежом.

Китай смог выиграть медальный зачет в лыжах, завоевав
семь золотых медалей, шесть серебряных и пять бронзовых. 
Причем основной вклад внесли лыжники, выступающие «сидя», — 
в этой же категории выступал и Петушков.

Спорт Экспресс/ sport-express.ru
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АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

БАБУШКИН
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Губернатор
Астраханской области
5 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА

ХОРОХОРДИН
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ

Глава
Республики Алтай
3 АПРЕЛЯ 1972 ГОДА

ПАХОМОВ
АРТУР НИКОЛАЕВИЧ

Председатель правления
ООО «Лаборатория институционального
проектного инжиниринга»

11 МАРТА 1969 ГОДА

25 МАРТА 1962 ГОДА

ШЕСТАКОВ
ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

Президент
Международной федерации самбо
4 АПРЕЛЯ 1953 ГОДА

РАДАЕВ
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Губернатор
Саратовской области

11 МАРТА 1969 ГОДА

2 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА

V китайский международный импортный ЭКСПО
(CIIE 2022)5-10 ноября 2022 года 

СОКРОВИЩУК
РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ

Член Совета директоров
ООО «УК «ЭльгаУголь»
24 МАРТА 1977 ГОДА

Очередное годовое общее собрание
членов НП «РКДС»25 марта 2022 года 
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