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Об услуге
В связи с последними геополитическими событиями всем нам остро необходимо быть в курсе изменений и регулярно получать
объективную и актуальную информацию.
Возможность оперативно реагировать на события и изменяющуюся ситуацию на рынке нужна для максимально оперативной
работы, ведь именно ее анализ задаст Вашей компании правильный вектор. INFOLine осуществляя поддержку своих клиентов,
предлагает НОВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ услугу – Тематические новости "Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0".
Услуга "Тематические новости: Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0" – это собранная со всего рынка и
систематизированная оригинальная информация о макроэкономических и отраслевых событиях в РФ. На основе данных из
проверенных авторитетных и профильных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся
информационная карта для вашего бизнеса.
Ежедневно агентство INFOLine осуществляет мониторинг событий в более чем 80 отраслях экономики РФ и на основе этих
систематизированных данных формирует периодические информационные продукты. Клиенты получают только наиболее
полные и достоверные новости из первоисточника без лишних перепечаток. Все новости вручную отбираются компетентными
специалистами отрасли, поэтому из всего информационного потока в выпуск попадают только те, которые действительно
важны.
Услуга предоставляется двумя ежедневными выпусками:
I. Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0 (Макроэкономические события)
 Внешние ограничительные меры
 Внутренние ограничительные меры
 Цифровые решения

Финансовые решения
II. Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0 (Отраслевые события)

Торговля и общественное питание

АПК и пищевая промышленность

Нефтегазовая отрасль

Электроэнергетика и ЖКХ

Металлургия и горнодобыча

Машиностроение и металлообработка

Транспорт и логистика

Строительство

Строительные материалы
Всем клиентам INFOLine услуга предоставляется БЕСПЛАТНО на период кризиса.
! Важно: в наших выпусках – только самая актуальная повестка дня. В режиме реального времени мы отслеживаем текущую
геополитическую и экономическую ситуацию, а также вводимые санкции и контрсанкции.
Характеристики информационного бюллетеня:
 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация
организаций;
 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам;
 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 2 раза в день;
 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в среднем
составляет 25-40 материалов.
Источники информации:
 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на российском рынке;
 материалы закрытых баз новостной ленты агентства РБК, Интерфакс, ПРАЙМ, Expert.ru, газет "Ведомости",
"Коммерсант", Forbes и т. п.;
 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств,
администраций и др.);
 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров;
 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств;
 отраслевые порталы.
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Основные макроэкономические показатели
Путин подписал закон, дающий право ЦБ РФ менять тарифы по ОСАГО и ОСОПО чаще раза в год.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность Банку России временно менять
тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в
год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас законы "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
(ОСАГО) и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО) ограничивают возможности ЦБ РФ по
изменению тарифов по данным видам страхования. Регулятор не вправе пересматривать их чаще, чем раз в год.
Закон, внесенный правительством РФ, приостанавливает действие данных норм до конца 2022 года. Это позволяет
ЦБ менять тарифы чаще, чем раз в год.
Таким образом, в сложившихся обстоятельствах регулятор будет иметь возможность более оперативно
реагировать, а также корректировать пределы тарифного коридора или коэффициенты, не привязываясь ко времени
их последнего изменения, пояснял ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. (ПРАЙМ
08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В КоАП внесены изменения, касающиеся порядка уплаты административного штрафа субъектами
малого или среднего предпринимательства.
Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях".
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 февраля 2022 года и одобрен Советом Федерации 2 марта
2022 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом устанавливается, что при уплате административного штрафа юридическим лицом,
являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, привлечённым к административной
ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения либо участие в нём, не позднее 20 дней
со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа он может быть уплачен в размере
половины суммы наложенного административного штрафа.
Также устанавливаются правила продления указанного срока.
При этом в случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо
рассрочено судьёй, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф
уплачивается в полном размере. (Сайт Президента России 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Внесены изменения в закон о порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций.
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций".
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 февраля 2022 года и одобрен Советом Федерации 2 марта
2022 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование отношений, связанных с формированием и использованием
целевого капитала некоммерческих организаций.
Федеральным законом предусматривается возможность размещения целевого капитала некоммерческой
организации в инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты
участия.
Также Федеральным законом уточняется порядок расчёта вознаграждения управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой
организации, и расходов, связанных с доверительным управлением таким имуществом. (Сайт Президента России
06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков,
передаваемых страховщиками Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Соответствующий
документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Страница: 6 из 46

услуга "Тематические новости"
"Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0"
Демонстративная версия

Сейчас страховщик обязан передать РНПК в перестрахование обязательства по страховой выплате по заключаемым
им основным договорам страхования (перестрахования), в том числе подпадающим под условия заключенного им
договора облигаторного перестрахования, в размере 10% от передаваемых им в перестрахование обязательств, за
рядом исключений.
Закон, подготовленный правительством РФ, предусматривает увеличение передаваемой в РНПК доли с 10% до 50%
в целях обеспечения устойчивости российского страхового рынка в условиях потенциального отказа ряда
иностранных перестраховщиков в перестраховочных выплатах или заключении (пролонгации) перестраховочных
договоров.
Это касается договоров обязательного страхования, подлежащих перестрахованию в перестраховочном пуле;
договоров страхования в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств; а также договоров страхования имущественных интересов лиц, в отношении которых
применяются санкции, препятствующие их перестрахованию за рубежом.
Банк России 3 марта сообщил, что принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной
компании РНПК в 4,2 раза - до 300 миллиардов рублей. Это расширит возможности российских страховых
компаний перестраховывать риски внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и
вести работу с новыми санкционными рисками, пояснял регулятор. Он подчеркивал, что одно из главных
направлений деятельности РНПК - обеспечение страховой защиты предприятий, попавших под международные
санкции. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сведения о закупках подсанкционных компаний РФ с 7 марта носят конфиденциальный характер.
Сведения о закупках попавших под санкции компаний РФ с 7 марта перестают размещаться в Единой
информационной системе (ЕИС) и носят конфиденциальный характер, говорится в сообщении Минфина.
"Сведения о закупках заказчиков, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены
политические, экономические санкции (или иные меры ограничительного характера), а также информация о
поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, с 7 марта 2022 г. перестают размещаться в
ЕИС и носят конфиденциальный характер", - сказано в сообщении.
Минфин отмечает, что такой документ утверждён правительством РФ для нивелирования последствий
ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств.
"Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в
электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от
введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков. Заказчики-кредитные организации также
применяют эти нормы (изменения), если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную
организацию", - добавляется в сообщении. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
S&P во вторник понизило рейтинги 77 российских компаний и банков РФ.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вслед за суверенным рейтингом РФ понизило
рейтинги ряда компаний, а также банков, и за вторник их число почти достигло 80, сообщается в релизах агентства.
S&P 3 марта понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC" (близкий к дефолту), рейтинг остался в списке на пересмотр в возможным дальнейшим понижением.
Ранее во вторник в отдельном релизе агентство сообщило о понижении рейтингов в иностранной валюте 52
компаний РФ до "CCC-" и помещении в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижение. Среди них,
в частности "Лукойл", "Алроса", "Газпром", "Газпром капитал", "Газпром нефть", "Роснефть", Rosneft International
Holdings, ММК, "Транснефть", "Северсталь", "Норникель", ТМК, НЛМК, "Новатэк", Eurasia Drilling,
"Металлоинвест", "Евразхолдинг финанс", "Фосагро".
Кроме того, понижение рейтингов коснулось Petropavlovsk, "Сибур холдинга", "Еврохима", "Полюса", Evraz,
"ВСМПО-Ависмы", "Ростелекома", "Мосэнерго", МТС, АФК "Система", ФСК ЕЭС, РЖД, "Мегафона",
"Совкомфлота", X5 Retail<> Group, "ИКС 5 финанса", "Водоканала Санкт-Петербурга", "Эталона ЛенСпецСМУ",
"Русгидро", "Россетей Московского региона", "Россетей Центра", "Мосводоканала", "Атомэнергопрома", "ЭРТелекома", "Магнита", "Катрена", "Россетей", "Делопортса", "ТрансФин-М", SCF Capital DAC, ТГК-1, Setl Group,
"Лидер-Инвеста", "Яндекса".
Также агентство понизило рейтинги банков и их дочерних подразделений, также до "CCC-", и поместило в список
на пересмотр с возможным понижением. Были понижены рейтинги Альфа-банка, ABH Financial Limited, Alfa
Holding Issuance, "Ренессанс кредита", "Центрокредита", концерна "Россиум", "Московского кредитного банка",
CBOM Finance, Газпромбанка, Gazprombank (Switzerland) Ltd, банка "Союз", "РН банка", Райффайзенбанка, банка
"Русский стандарт", АО "Юникредит банк", "Уральского банка реконструкции и развития".
Наконец, среди страховых компаний понижение рейтингов до "CCC+" с помещением в список на пересмотр с
прогнозом "развивающийся" затронуло "Альфастрахование", ВСК, Stanpeak Ltd. LLC, "Энергогарант", "Согаз",
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"Ингосстрах", "Лексгарант" "РЕСО-Гарантию". А рейтинг финансовой стабильности (FSR) "Сбербанк страхования"
был понижен до "CCC-", помещен в список на пересмотр с возможным понижением и отозван, говорится в релизе.
Агентство при этом отмечает, что у страховых компаний есть способность противостоять краткосрочным стрессам.
(ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Как матрешка. Чем нынешний кризис отличается от всех предыдущих? "Finam.Ru". 7 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Finam.Ru 07.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Зачем международные рейтинговые агентства пророчат России дефолт? "Ведомости". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Ограничительные меры
Внешние ограничительные меры
МИД Японии обнародовал детали очередного санкционного пакета против РФ и Белоруссии.
МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с
ситуацией на Украине: персональные санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под
санкции попали еще две российские и 12 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет на экспорт для
министерства обороны Белоруссии.
Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя администрации президента
России Алексей Громов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, замруководителя администрации
президента Дмитрий Козак, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, глава Чеченской
республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир
Соловьев и другие.
Персональные санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента
Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других.
В новом санкционном списке значатся две российские и 12 белорусских организаций, в частности, ЧВК "Вагнер",
группы компаний Synesis, ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.
Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы, а также
правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Решение о приостановке членства России в UNWTO примут в ближайшее время на Генассамблее.
Исполнительный совет Всемирной туристской организации (UNWTO) поддержал проведение в ближайшее время
внеочередной Генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на
Украине.
"Исполнительный совет UNWTO принял решение провести внеочередную Генеральную ассамблею UNWTO для
решения вопроса о приостановке членства Российской Федерации", - говорится в сообщении организации. Даты
проведения ассамблеи – первой внеочередной в истории организации – станут известны в ближайшее время.
Исполнительный совет во вторник провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о
приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и
Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72% участников заседания. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Поставщики ПО Adobe и IBM объявили об уходе с российского рынка.
Американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие програмное обеспечение, объявили о
прекращении продаж продуктов и услуг в России.
Как сообщил генеральный директор Adobe Шантану Нарайен в корпоративном блоге компании, оформленные
ранее подписки продолжат действовать до истечения срока, однако продлить ее или купить софт уже не получится.
"Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и
Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными
лицами", — отметил Нарайен.
Кроме того, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ. Так,
будут недоступны Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.
Глава компании также напомнил, что Adobe выделила серию грантов на сумму более $1 млн (около 105,8 млн
рублей) для решения гуманитарного кризиса на Украине.
В свою очередь, главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна сообщил на сайте компании, что IBM
прекратила продавать технологии в Россию и отказалась от сотрудничества с российскими военными. При этом
IBM обещала поддержать своих сотрудников в России.
Ранее, 4 марта, стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и
предоставление услуг в России в ответ на проводимую президентом страны Владимиром Путиным спецоперацию
по защите Донбасса.
5 марта управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал
"Известиям", что сложностью может стать то, что пользователи не смогут получать обновления операционной
системы Windows.
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Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и
ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого
вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а
также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о
признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине.
(ComNews.ru 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Совет европейских реестров доменов приостановил членство национальной регистратуры РФ.
Совет европейских национальных реестров доменов верхнего уровня (CENTR) приостановил членство
Координационного центра доменов .RU/.РФ из-за российской военной операции на территории Украины, говорится
в сообщении, размещенном на сайте организации.
"Совет директоров CENTR принял решение немедленно приостановить членство Координационного центра
доменов .RU/.РФ. Совет директоров хочет подчеркнуть, что это никоим образом не направлено против наших
российских коллег", - говорится в сообщении.
Принятое решение будет рассмотрено Генеральной ассамблеей CENTR, которая состоится в марте, уточнили в
организации.
В пресс-службе Координационного центра доменов .RU/.РФ "Интерфаксу" подтвердили приостановку членства в
CENTR.
"Да, произошла приостановка нашего членства в организации. Но это профессиональная ассоциация, она не имеет
никаких регуляторных функций - по сути, площадка для обмена опытом. На российские национальные домены, на
российских пользователей приостановка членства КЦ в этой организации вообще никак не влияет. Я не скажу, что
это радостное известие, но оно не имеет особо большого значения. Сожалеем, что сотрудничество на этой
площадке будет временно остановлено", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что 16 марта будет общее собрание членов CENTR, на котором этот вопрос будет еще
раз обсуждаться.
Собеседник агентства отметил, что приостановка членства может ограничить обмен профессиональным опытом с
европейскими коллегами. "Но есть и другие площадки. Например, Координационный центр входит в АзиатскоТихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня", - уточнили в пресс-службе.
В свою очередь член правления хостинг-провайдера и регистратора REG.RU Евгений Якушев сообщил
"Интерфаксу", что приостановка членства Координационного центра не повлияет на индустрию. "Мы как
регистратор и хостинг-провайдер продолжаем работу, помогаем пользователям решать сложные вопросы и делаем
все для сохранения работоспособности их сайтов и инфраструктуры", - добавил он. (ComNews.ru 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Консалтинг CBRE закрывает большую часть бизнеса в России.
Международная консалтинговая компания CBRE решила прекратить большую часть бизнеса в России, говорится в
сообщении компании на её официальном сайте.
"Компания начала процесс выхода из своего офиса в Москве, который предоставляет услуги по аренде,
инвестициям, управлению недвижимостью и оценке, и прекращает два существующих партнерских отношения в
стране", - сообщила компания.
При этом в сообщении уточняется, что в соответствии со своими договорными обязательствами CBRE продолжит
управлять объектами и предоставлять другие основные услуги существующим международным клиентам,
работающим в России.
CBRE Group основана в 1906 году. Это одна из крупнейших консалтинговых компаний в сфере коммерческой
недвижимости в мире. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе. У CBRE свыше 450 офисов в более
чем 100 странах. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Чипмейкеров вызывают на BIS. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Таблетки от санкций те же самые. "КоммерсантЪ". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Внутренние ограничительные меры
Мишустин запретил вывозить из РФ медизделия стран, присоединившихся к санкциям против РФ.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из
России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к
санкциям, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Постановление об
этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к
санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры.
Добавляется, что решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории
России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в РФ - МИД.
Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета
санкций на фоне ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Ранее МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с
ситуацией на Украине. Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя
Администрации президента России Алексей Громов, заместитель руководителя Администрации президента России
и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента
России Дмитрий Козак, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко,
глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист
Владимир Соловьев и другие. Всего значатся 20 россиян.
Персональные санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко - детей главы Белоруссии, пресссекретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и
других. В списке значатся 12 граждан Белоруссии.
В новом санкционном списке значатся две российские и 10 белорусских организаций, в частности ЧВК "Вагнер",
группы компаний Synesis, ЗАО Белтехэкспорт и другие.
Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы
Белоруссии, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации.
Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению
военного потенциала страны, отмечается в документе. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Как Россия одним решением может сокрушить экономику Запада. "ИА REX ". 6 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(ИА REX 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти заявили о возможности национализации производства иностранных компаний. "Ведомости". 9
марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В России временно запрещена покупка наличной валюты. "Ведомости". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Поддержка российского бизнеса
Путин подписал указ о применении специальных мер в экономике для обеспечения безопасности.
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении для обеспечения безопасности РФ специальных
экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, говорится на официальном интернет-портале
правовой информации.
"В целях обеспечения безопасности РФ и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ...
Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за
пределы РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья, согласно перечням, определяемым
правительством РФ; ограничение на вывоз за пределы территории РФ продукции и (или) сырья, согласно перечням,
определяемым правительством РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, данным указом устанавливается, что данные меры не применяются в отношении продукции и (или)
сырья, вывозимых за пределы России и (или) ввозимых в страну гражданами РФ, иностранными гражданами и
лицами без гражданства для личного пользования.
"Наделить правительство РФ полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных
пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении
отдельных юридических лиц и (или) физических лиц)", - отмечается в указе.
Добавляется, что правительство за два дня определит перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз
определенных продукции и сырья. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: Необходимо использовать вводимые Правительством
инструменты для ускорения реализации приоритетных проектов и окружных инициатив.
Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре Правительства
провёл совещание с главами регионов Приволжского федерального округа по мерам поддержки, принимаемым для
стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций.
В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском
федеральном округе Алексей Кузьмицкий, а также представители Минфина, Минэкономразвития, Минцифры и
Координационного центра Правительства России.
Как отметил вице-премьер, на базе Координационного центра ведётся ежедневный мониторинг всех
системообразующих предприятий, а также запасов, объёмов продаж и цен на розничные социально значимые
товары. Это позволяет оперативно и объективно оценивать эффект, который санкции оказывают на экономику, и
принимать оперативные действия для их минимизации.
"Мы не останавливаем реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и
окружных инициатив. Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые Правительством краткосрочные
инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель – продолжать исполнять взятые на себя обязательства
загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер
поддержки Правительством также будут рассмотрены. Для предприятий вводимые санкции должны стать
возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Нам необходимо заполнять
освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой
потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры", – сказал Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер также добавил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые
заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического
развития России. На её реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 трлн рублей.
Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий отметил: "Вызовы,
возникающие в условиях нарастания санкционного давления на нашу страну, несут значительные риски для всех
отраслей экономики и уклада жизни людей. С другой стороны, данные вызовы можно и нужно рассматривать как
окно новых возможностей, использовать как дополнительный импульс для развития и быть готовыми к любым
сценариям изменения ситуации в будущем. Потенциал округа должен быть всецело задействован в сфере
импортозамещения, с применением имеющихся компетенций в науке, образовании, промышленности, IT-сфере".
Замполпреда акцентировал внимание на том, что основной объём практической работы должен проводиться на
местах и особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают
определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. Важная составляющая – ускорение процедур
межведомственного взаимодействия и координации действий федерального и регионального уровней власти", –
добавил он.
На совещании главы регионов доложили о принимаемых на местах мерах поддержки бизнеса и озвучили
предложения по решению наиболее существенных проблемных вопросов.
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"Необходимо с учётом роста ключевой ставки ЦБ РФ предусмотреть льготные кредиты для системообразующих
предприятий. Предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили
продукцию иностранным партнёрам, но не могут вернуть свои деньги. Для сохранения занятости в федеральном
бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную
занятость", – сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
"В Нижегородской области идёт формирование перечня комплектующих и оборудования импортного
производства, которое необходимо замещать. Сейчас там около 850 позиций. Оперативно связываемся с
промышленниками, способными производить аналоги. Для скорейшего старта этой работы считаем правильным
максимально снизить административную нагрузку и после испытаний сразу начинать серийное производство.
Параллельно наш экспортный центр перепрофилировался и начал поддержку бизнеса по вопросам импорта. Будем
искать необходимые компоненты в странах-партнёрах. Также на федеральный уровень выносим предложения по
повышению самостоятельности регионов в вопросах поддержки бизнеса и реализации проектов. Необходимые
закупки сейчас должны осуществляться немедленно", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Правительством Пензенской области принят ряд мер, направленных на поддержку промышленности и бизнеса. В
строительстве – это компенсация затрат, связанных с удорожанием работ на государственных и муниципальных
объектах. Для промышленных предприятий – возмещение части затрат за приобретённое оборудование в целях
модернизации производства. А также льготная ставка по займам для экспортёров и социальных предприятий – на
уровне 6,75%", – проинформировал губернатор Олег Мельниченко.
Кроме того, по его словам, разработан комплекс новых региональных мер оказания помощи предпринимательству
по аренде и налоговым льготам.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость сдерживания роста цен на
строительные материалы, по отдельным позициям возможно государственное регулирование. Ещё одно
предложение касалось отрасли фармацевтики: производителям, работающим сегодня с европейскими
поставщиками упаковки, нужно дать возможность заменять контрагентов без внесения изменений в нормативные
документы. Кроме того, отметил Дмитрий Азаров, для развития связей на восточном направлении важна поддержка
строительства международного коридора Европа – Западный Китай, крупнейшим объектом которого является мост
через Волгу и трасса в районе Тольятти. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Постановление от 6 марта 2022 года №296: Правительство возобновляет программу господдержки
системообразующих организаций.
В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавших
в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение – часть комплексного пакета мер,
предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций.
В перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право её
получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения
новых, а также субсидии на возмещение затрат.
Потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой
устойчивости) – этот пункт исключён из правил для упрощения доступа к господдержке.
Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться
межведомственной комиссией Минэкономразвития.
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 10 мая 2020 года №651.
Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ)
07.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЦБ РФ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов и других финструктур.
Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных
фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, следует из
информационного письма регулятора.
"В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных
фондов (далее при совместном упоминании – участники финансового рынка) (за исключением случаев, требующих
неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк
России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов
надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка", - сказано в сообщении.
Кроме того, Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения
нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями. (ПРАЙМ 08.03.22)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса.
Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по
поддержке граждан и бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой
информации.
Разработанный правительством РФ закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего
бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных
технологий до конца 2024 года. А для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму
организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или
представительство.
Одновременно расширяются полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет своим актом разрешать
продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок
без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того,
кабмин сможет разрешить не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям)
и квалификационный экзамен, а также продлевать действие квалификационных аттестатов.
Федеральному правительству, а также субъектам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять
существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для
государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные
возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за
неисполнение контрактов.
Закон дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос
котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в
упрощенном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства
реабилитации и услуги у единственного поставщика.
Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту
по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские
изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только
если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.
Закон также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в
2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов
за счет компенсационного фонда этой СРО. Также, согласно закону, кабмин в текущем году сможет своим актом
устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать
процедуры получения государственных и муниципальных услуг. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сергей Катырин: ТПП РФ подготовит второй пакет предложений по защите и поддержке российского
бизнеса и продолжит работу по вопросам форс-мажора.
В Торгово-промышленной палате России в онлайн-формате прошел оперативный вебинар с региональными ТПП
по актуальным вопросам – выдачи заключений по форс-мажорным обстоятельствам, препятствующим выполнению
контрактов, и поддержке российского бизнеса.
В вебинаре приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президенты ТПП РФ Вадим Чубаров и
Елена Дыбова, директор Юридического департамента ТПП РФ Сергей Васильев, директор Департамента
регионального развития Илья Зубков и член президиума МКАС при ТПП РФ Нина Вилкова.
Сергей Катырин отметил, что данный вебинар начинает серию встреч в онлайн-формате с региональными ТПП, на
которых будут обсуждаться самые насущные вопросы в современной ситуации. «ТПП РФ уже направила в
федеральное правительство и Госдуму РФ первый пакет предложений по защите и поддержке отечественного
бизнеса. Теперь мы работаем над вторым пакетом, который во многом будет сформирован на основе предложений,
исходящих от территориальных торгово-промышленных палат», - подчеркнул Сергей Катырин.
При этом важно, продолжил президент ТПП РФ, не только давать предложения, но и сразу определять, каким
образом они могут быть реализованы – путем принятия законов или поправок к законам, подзаконных актов
министерств, ведомств или ЦБ. Тогда появится столь нужная сейчас конкретика. Еще один актуальный момент – в
скором времени будет определена одна платформа и форма подачи таких предложений в адрес правительства и
министерств. Это ускорит реагирование на них и принятие необходимых мер, считает Сергей Катырин.
Вадим Чубаров, прежде всего, остановился на письме, которое президент ТПП РФ Сергей Катырин направил в
адрес председателя Верховного суда РФ с запросом разъяснить, можно ли в текущей ситуации рассматривать в
качестве обстоятельства непреодолимой силы для российского производителя ситуацию, когда исполнение им
договорных обязательств становится невозможным в виду санкционных ограничений на поставку в Российскую
Федерацию необходимых иностранных комплектующих, даже если между ним и иностранным контрагентом не
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был заключен договор купли-продажи (поставки) иностранных комплектующих. Действующая редакция статьи 401
ГК РФ не вполне допускает такую возможность.
Вадим Чубаров также определил ситуацию в соответствии с указом президента РФ о проведении спецоперации на
территории Украины. «Это типичное форс-мажорное обстоятельство, начиная с 24 февраля. У нас уже появились
обращения в связи с тем, что поставка товара с Украины или через Украину невозможна. ТПП РФ будет выдавать
сертификаты о форс-мажоре, поскольку на Украине идут боевые действия, и исполнять внешнеторговые контракты
невозможно», - подчеркнул вице-президент ТПП России.
Вадим Чубаров сообщил также, что на данный момент в территориальные палаты поступило 308 заявлений по
форс-мажорным обстоятельствам. В свою очередь в ТПП РФ поступило 10 заявлений по выдаче сертификатов о
форс-мажоре по внешнеторговым контрактам. «В основе всех заявлений лежат внешнеэкономические факторы, а
точнее – введенные иностранными государствами запретительные меры по отношению к экономике нашей
страны», - указал вице-президент ТПП РФ.
Сергей Васильев подробно остановился на аспектах, когда возникшие препятствия при выполнении контрактов
буду определяться именно как форс-мажорные обстоятельства.
Елена Дыбова в своем выступлении подчеркнула, что сейчас формируется базовый принцип – российский бизнес
должен избежать двойных санкций. Если от внешнеэкономических санкций уклониться невозможно, то
отечественные компании точно не должны попасть под удар, вызванный нарушением логистических цепочек,
финансовыми затруднениями и другими обстоятельствами, которые возникают уже внутри страны.
В завершение вебинара Сергей Катырин отметил, что ТПП РФ разворачивает большую разъяснительную работу с
регионами. Необходимо сформировать наиболее оптимальный пакет предложений по поддержке и защите
отечественного бизнеса в современных условиях. При этом в самое ближайшее время системой ТПП будет принято
централизованное решение о том, на каких финансовых условиях палаты будут выдавать заключения об
обстоятельствах непреодолимой силы. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кто успеет, не уйдет обиженным. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Аптечка скорой экономической помощи. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Правительство рассматривает налоговые льготы для МСП. "Ведомости". 6 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Изменения в финансовой сфере
Фондовый рынок
Путин подписал закон, дающий право ПАО выкупать на бирже в упрощенном порядке свои акции.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет публичным акционерным обществам
(ПАО) право до конца 2022 года выкупать свои акции на бирже в упрощенном порядке. Соответствующий
документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, внесенный правительством РФ, предоставляет ПАО до конца текущего года право обратного выкупа (buy
back) размещенных ранее акций в упрощенном порядке, за исключением их приобретения в целях сокращения их
общего количества. Такой обратный выкуп будет возможен при одновременном соблюдении ряда условий.
Во-первых, выкупаемые акции допущены к организованным торгам, во-вторых, их средневзвешенная цена,
определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной
ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021 года, на 20% и более. В-третьих, значение
основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за аналогичный период упало на 20%
и более.
В-четвертых, акции должны приобретаться через брокера на организованных торгах на основании заявок,
адресованных неограниченному кругу их участников. При этом приобретение акций должно осуществляться на
основании решения совета директоров (набсовета) ПАО. Причем общество должно будет уведомить Банк России о
выкупе акций, приложив документы, которые подтверждают выполнение этих условий. А на сам выкуп не будет
распространяться ряд норм закона об акционерных обществах (АО), в том числе об ограничении объема средств,
направляемых на приобретение акций.
Помимо этого, закон разрешает АО и обществам с ограниченной ответственностью не уменьшать свой уставный
капитал, а также не ликвидироваться в случае, если стоимость их чистых активов по окончании 2022 года будет
ниже размера их уставного капитала. Одновременно уточняются отдельные нормы, касающиеся проведения
годовых собраний акционеров в текущем году. В частности, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2% голосующих акций общества, будут вправе вносить в повестку собрания новые предложения
взамен поступивших от них ранее, в том числе по кандидатам в органы управления АО. (ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Акции намечают обходные пути. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЦБ поддержит листинг. "КоммерсантЪ". 6 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Инвесторы ищут защиты у доллара. "КоммерсантЪ". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
LSE и NASDAQ закрыли доступ не всем российским бумагам. "Ведомости". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 09.03.22)
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Банковская сфера
Распоряжение от 5 марта 2022 года №427-р: Правительство выделило более 6 млрд рублей на
поддержку программы льготного кредитования бизнеса.
Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно
направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Такое распоряжение
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году.
За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.
Решение о выделении средств Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 2 марта.
"По итогам прошлого года было выдано более 42 тыс. кредитов. Бизнес получил почти 150 млрд рублей", – отметил
он.
Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления
предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых
смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое
условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже
90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.
Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ)
06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Внесены изменения в законы о национальной платёжной системе и применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчётов.
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 142 Федерального закона "О
национальной платежной системе" и статьи 11 и 47 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 февраля 2022 года и одобрен Советом Федерации 2 марта
2022 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом банковским платёжным агентам предоставляется право приёма от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств для их последующего зачисления на банковские
счета таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. (Сайт Президента России 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Постановление от 6 марта 2022 года №295: 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.
Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ)
07.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
СДМ-Банк ввел акцию по льготному эквайрингу.
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СДМ-Банк продолжает расширять пакет мер поддержки своих клиентов – компаний малого и среднего бизнеса.
Банк запустил акцию по льготному эквайрингу для юридических лиц, которая продлится 1 месяц.
Условия акции:
· Комиссия при оплате по QR-коду от 0,4%;
· Снижен минимальный тариф по эквайрингу и теперь он составляет от 1%;
· Единый тариф для новых подключений интернет-эквайринга – 2%.
· Бесплатный прием наличных в банкоматах "ПЛАТ-ФОРМА";
· Повышен лимит внесения в банкоматах "ПЛАТ-ФОРМА" – теперь это 500 000 рублей в сутки;
· Оперативная установка POS-терминала за 1 день;
· Мгновенное зачисление выручки при открытии счета в СДМ-Банке;
· Для новых клиентов банка отменена комиссия за прием наличной выручки в кассе банка.
Многие компании уже столкнулись со сложностями при использовании платежных приложений. У нас попрежнему можно принимать оплату телефоном с помощью ApplePay, GooglePay, GarminPay и SamsungPay!
Поддержка малого и среднего бизнеса – приоритетное направление в работе банка. Новая акция – еще один шаг в
рамках выбранной стратегии, которая позволит нашим клиентам, предприятиям торговли и услуг, оптимизировать
свои расходы в текущей ситуации. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Банк "Открытие" возобновляет льготное кредитование предпринимателей по ставке 8,5% годовых.
Банк "Открытие" входит в число кредитных организаций, которые получат от регулятора средства под
поручительства Корпорации МСП для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Предприятия из ряда
отраслей до конца марта смогут рефинансировать уже имеющиеся кредиты или получить новые по ставке до 8,5%
годовых.
Банк России предоставит "Открытию" и другим банкам льготные кредиты под поручительства Корпорации МСП
сроком до 1,5 лет. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей.
Условием для получения средств станет кредитование предприятий, работающих в одной из 28 отраслей, включая
розничную торговлю непродовольственными товарами, гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты,
химчистки, стоматологии и кинотеатры. Они смогут получить кредиты на различные цели по ставке не выше 8,5%
годовых, а также снизить до этого уровня ставки по ранее полученным кредитам.
Для участия в программе заемщик должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП и быть резидентом РФ.
Программа действует до конца марта.
Всего за 2021 год в рамках программы предприниматели получили от банков льготные кредиты на сумму 101,4
млрд рублей. Это стало рекордом с момента начала реализации программы, сумма в три раза превысила объем
выдач за 2020 и 2019 годы. Поддержу получили более 3 тыс. предпринимателей.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком
России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка:
корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена
рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"). (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Потребительский рынок
Льготные ипотечные программы могут проработать на действующих условиях до конца марта 2022
года.
Программы льготных ипотечных кредитов могут продолжить работать на действующих условиях до конца марта,
сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
"Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных
ипотечных программ – до конца марта 2022 года будут действовать старые правила", — говорится в сообщении.
В Минстрое подчеркнули, что идет обсуждение данного вопроса, конкретные сроки работы льготных программ
пока не определены.
Как отмечается, поддержка проектного финансирования и предоставление регионам возможности направления
высвобождаемых средств от реструктуризации бюджетных кредитов на регпроекты будут приняты в ближайшее
время. Также планируется создать постоянно действующий механизм увеличения цены контракта в связи с ростом
стоимости строительных ресурсов и принять мораторий на отрицательные заключения госэкспертизы.
Совет Федерации одобрил внесенный правительством законопроект, содержащий комплекс мер для стабилизации
ситуации в строительной отрасли.
"Сейчас наша задача – обеспечить гибкий и внимательный подход к строительству каждого объекта и предоставить
для этого все возможные механизмы. Уже представлен ряд из них. Прошу провести соответствующую работу с
заказчиками, подрядчиками, представителями строительной сферы. Отрасль не останется без поддержки, при
необходимости будем компенсировать рост стоимости, дадим гибкие механизмы корректировки проектной
документации, перераспределения финансирования с последующим возвратом в будущем. Сегодня мы должны
работать в ускоренном режиме ", — рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Так, законом предусмотрена возможность продления сроков действия градостроительной и разрешительной
документации, установление особенностей неприменения штрафных санкций к застройщикам и подрядчикам в
сфере жилищного строительства и ЖКХ. Помимо этого, закреплено изменение осуществления закупок у
единственного поставщика, а также установилась возможность принятия решения по данному вопросу субъектом.
Также дается право вносить изменения в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в том
числе, в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, и продление сроков действия лицензий для
осуществления государственного и муниципального контроля или надзора.
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и
должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная
сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в
размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ — в 3 млн рублей.
В июле прошлого года власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением
ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.
(ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Комментарий Сбербанка к решению Банка России о временном порядке операций с наличной
валютой.
Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках
введённых ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в Сбербанк Онлайн без
ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Банка России.
Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе
льготного кредитования Банка России. Согласно программе получить льготный кредит могут малые предприятия
по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия
программы – до 30 декабря 2022 года.
Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды
деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не
имеющим статуса МСП. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Клиенты Сбера могут оформить кредитные каникулы по 106-ФЗ.
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С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106ФЗ. Воспользоваться ею могут заёмщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился
более чем на 30% и они могут подтвердить официальными документами снижение дохода. Срок действия
программы – до 30 сентября 2022 года. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Комментарий Сбербанка в связи с заявлением Visa и MasterCard
Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное
решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны.
Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России —
снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских
интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную
систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.
Платежи зарубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут
ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся зарубежом, заранее снять достаточное количество
наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной
системы Мир (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан,
Кипр). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Binance перестаёт проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в РФ.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила, что в полночь 10 марта по московскому времени
приостановит операции с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в РФ, об этом биржа
сообщила в пресс-релизе на своем сайте.
"Начиная со среды, 9 марта 2022 года, 21.00 UTC (четверг, 10 марта 2022 года 0.00 UTC+3), в связи с недавним
решением Visa и Mastercard, все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России,
будут недоступны на Binance", - говорится в релизе.
В воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные
ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми
учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК, уточнял в связи с этим
Банк России.
Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом
финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
(ПРАЙМ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
PayPal вернет деньги. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Подписки взяли паузу. "КоммерсантЪ". 6 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Платежи без Visa и MasterCard. "КоммерсантЪ". 6 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Доходность или налог. "КоммерсантЪ". 7 марта 2022
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 07.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Деньги сменили ориентиры. "КоммерсантЪ". 8 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Картам переписывают срок годности. "КоммерсантЪ". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новые цифровые решения
На Цифровой платформе МСП.РФ появилась возможность заказать программное обеспечение с 50процентной скидкой.
Цифровая платформа МСП.РФ расширяет число онлайн-сервисов — пользователям стал
доступен заказ более 112 программных продуктов со скидкой 50%. Оставить заявку на
российское программное обеспечение (ПО) за половину стоимости может любой
представитель малого и среднего бизнеса, а также ИП.
Для оформления заказа достаточно быть зарегистрированным на Цифровой платформе
МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего
предпринимательства. Никакие дополнительные документы не нужны.
Свое программное обеспечение на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает самые
разные сферы: розничную торговлю, бытовые и гостиничные услуги, туризм, автомобильный и ресторанный
бизнес, медицину, транспорт и логистику, строительство, фермерство и другие.
Для удобства пользователей на Цифровой платформе есть подбор нужного продукта по заданным параметрам. В
будущем перечень поставщиков и доступных программ будет расширяться. Главное условие размещения на
сервисе — ПО должно быть полностью российскими.
"Решение о предоставлении 50-процентной скидки на российское программное обеспечение стало своевременным
и востребованным среди предпринимателей. Более того, в нынешних условиях это фактически антикризисная мера.
Интеграция этого сервиса в Цифровую платформу делает приобретение программ со скидкой более удобным и
доступным. Это поможет малому и среднему бизнесу повысить эффективность работы и снизить свои издержки",
— отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке
предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В
настоящее время на Цифровой платформе, помимо заказа ПО с 50-процентной скидкой, доступно еще 11
федеральных сервисов. Кроме того, порядка полусотни мер поддержки на портал МСП.РФ интегрировали
региональные власти.
Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса была запущена в 2021 году. Она позволяет
покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. За прошлый год по
программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тыс. лицензий со скидкой.
Для справки: Название компании: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства, АО (Корпорация МСП) Адрес: 109074, Россия, Москва, Славянская площадь, 4, стр. 1
Телефоны: +7(495)6989800; +7(800)3501010 Факсы: +7(495)6989801 E-Mail: info@corpmsp.ru Web:
http://corpmsp.ru Руководитель: Исаевич Александр Игоревич, генеральный директор-председатель Правления
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: Сбер представил обновление сервиса Jazz
by Sber.
В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без
ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech
Recognition), благодаря которой можно видеть расшифровку беседы в режиме реального времени или скачать
полный текст разговора в любой момент видеовстречи.
Jazz by Sber подходит как для общения с друзьями и близкими, так и для корпоративного использования. Запустить
видеовстречу можно в один клик в мобильном приложении Салют, веб-браузерах, через приложение для
компьютера Jazz Desktop, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом
сервис позволяет бесшовно переключаться между устройствами во время звонка.
Текст встречи под рукой
Воспользоваться расшифровкой можно в десктопном приложении Jazz by Sber Desktop и в веб-версии сервиса.
Теперь во время встречи пользователь может больше концентрироваться на общении, а не на ведении заметок.
Также транскрибация поможет быстро включиться в беседу опоздавшему или временно отвлёкшемуся от неё
участнику, сделает проще и удобнее использование видеозвонков для людей с нарушением слуха.
Распознавание работает на основе собственной технологии от SberDevices — SmartSpeech, — которая обеспечивает
высокую скорость и отличное качество распознавания, в том числе имён, сложных терминов и длинных слов.
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Чтобы воспользоваться расшифровкой, нужно скачать приложение Jazz by Sber Desktop или зайти в веб-версию
сервиса и авторизоваться по Сбер ID на сайте jazz.sber.ru (для получения Сбер ID необязательно быть клиентом
СберБанка). Затем нужно создать конференцию и пригласить туда минимум одного собеседника. Распознавание
работает, только если во встрече участвуют два или более человек. Авторизованный пользователь, создавший
конференцию, будет её администратором и сможет в любой момент включить или выключить расшифровку в
разделе "Прочее" в настройках сервиса. Увидеть и скачать текст расшифровки разговора сможет любой из
участников встречи. Текст отображается в режиме онлайн во вкладке "Общение" вместе с сообщениями в чате.
Таким образом, всё, что произнесено голосом или написано в чате, становится доступно в удобном формате — в
окне диалога.
Безопасность и удобство управления звонком
В сервисе есть функция умного шумоподавления и возможность подключаться без видео, чтобы созваниваться
было удобно независимо от качества интернета и внешних условий, а также опция видеозаписи встречи.
Режим администратора звонка позволяет удалять участников из конференции, управлять включением или
блокировкой микрофонов и камер, управлять правами на демонстрацию экрана, открывать или закрывать доступ к
чату. Помимо версий для рабочего стола и веб-браузера, сервис работает в мобильном приложении Салют, на
смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом позволяет бесшовно
переключаться между устройствами во время звонка.
За безопасность соединения отвечает команда Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.ZONE SOC,
которая оказывает сервису Jazz услугу Threat Detection and Response. В её рамках осуществляется мониторинг
инцидентов кибербезопасности и реагирование на них. Эксперты BI.ZONE круглосуточно отслеживают появление
ранних признаков кибератак любого типа и предотвращают их. Сервера видеосервиса находятся на территории
России и размещены в облаке SberCloud.
На данный момент Jazz by Sber доступен пользователям бесплатно. А благодаря наличию SDK у бизнеса есть
возможность внедрять функции видеоконференций и видеозвонков в свои собственные продукты. (INFOLine, ИА
(по материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Отраслевые события
Торговля и общественное питание
Внесены изменения в законы о национальной платёжной системе и применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчётов.
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 142 Федерального закона "О
национальной платежной системе" и статьи 11 и 47 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 февраля 2022 года и одобрен Советом Федерации 2 марта
2022 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом банковским платёжным агентам предоставляется право приёма от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств для их последующего зачисления на банковские
счета таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. (Сайт Президента России 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Еду придержат в магазинах. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты. "Ведомости". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сухие остатки. "КоммерсантЪ". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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АПК и пищевая промышленность
Распоряжение от 4 марта 2022 года №412-р: Правительство выделило ещё 5 млрд рублей на
предоставление льготных кредитов аграриям.
На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет
дополнительно направлено 5 млрд рублей. Это поможет просубсидировать более 8 тыс.
займов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют
предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году на эти цели
было выделено почти 90 млрд рублей. Необходимость дополнительного
финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России. Источником
средств станет резервный фонд Правительства.
"Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в
ряде наших регионов", – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 2
марта.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут
взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства,
а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный
краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь
Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444
Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил
Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко: Правительство готовит
дополнительные меры поддержки АПК.
Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко сообщила, что Правительство продолжит
оказывать меры поддержки предприятиям агропромышленного комплекса. Они необходимы для бесперебойного
проведения посевной кампании, а также работы как системообразующих, так и малых и средних предприятий
отрасли.
Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, подготовлены согласованные предложения по возмещению
части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки
молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен. Завершено согласование дополнительного
субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ.
"Проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия и мониторинг потребительских цен
находятся на особом контроле Правительства. Уже приняты первые меры поддержки агропромышленного
комплекса в текущей экономической ситуации. Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным
подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное
финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объёме не менее 10 млрд
рублей", – сказала Виктория Абрамченко.
Правительство уже выделило первые средства на поддержку программы льготного кредитования
сельхозпроизводителей в размере 5 млрд рублей. Ещё одним Постановлением Правительства
сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам,
срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым
также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.
Виктория Абрамченко напомнила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием по всем ключевым
направлениям. "Благодаря новым технологиям, введению в оборот новых сельхозземель, расширению мер
поддержки аграриев мы традиционно полностью покрываем не только внутренние потребности, но и показываем
экспортный потенциал нашей страны. Несмотря на внешнее давление, российский агропромышленный комплекс
показывает хорошие результаты и останется одной из приоритетных отраслей для развития", – отметила вицепремьер. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Правительство подготовило меры поддержки производителей хлеба.
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Правительство намерено возместить часть затрат производителям хлеба, разрабатываются также предложения для
молочной отрасли. О поддержке российских предприятий агропромышленного комплекса рассказала заместитель
председателя правительства Виктория Абрамченко.
"Подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных
изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста
потребительских цен", — рассказали в пресс-службе кабмина.
Кроме того, аграриям для проведения полевых работ просубсидируют льготные кредиты, добавила Абрамченко.
Правительство сейчас контролирует, прежде всего, проведение полевых работ, бесперебойные поставки
продовольствия, на особом контроле — мониторинг потребительских цен. Первые меры поддержки АПК уже
приняты, сказала она.
"Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в
ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники
через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 млрд руб.", – отметила Абрамченко.
Ранее на оперативном совещании премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами были объявлены
дополнительные меры для стабилизации финансово-экономической ситуации. Сообщалось, что финансовую
помощь получат разработчики технологий в агропромышленном комплексе (АПК), в текущем году на эти цели
предусмотрели более 1 млрд руб.
Кроме того, подписано постановление правительства, расширяющее перечень направлений для получения таких
грантов, и прежде всего в сфере животноводства. На дополнительную помощь смогут рассчитывать аграрии,
которые занимаются виноградарством, а также селекцией и семеноводством масленичных культур.
Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на
сельхозпродукцию, в том числе сахар, сообщала также пресс-служба кабмина.
В феврале аграрии предупредили о риске роста цен на продукты из-за подорожания кредитов. Производители
вынуждены брать коммерческие кредиты вместо льготных, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на участников
рынка. Ссуды по сниженной ставке вправе получить производители мяса и молока, растениеводческие предприятия
и переработчики, однако сейчас лимит исчерпан. (Ведомости 06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке деятельности в России.
Американский производитель напитков Coca-Cola 8 марта объявил о приостановке деятельности в России,
говорится на сайте компании. Компания владеет брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta.
"Мы будем продолжать следить за ситуацией и получать доступ к ней по мере развития обстоятельств", —
говорится в заявлении.
Компания PepsiCo также объявила, что приостанавливает продажу напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, инвестиции
и рекламную деятельность в России.
PepsiCo продолжит продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты, детские
смеси и детское питание. Таким образом компания хочет поддержать 20 000 своих работников в России и 40 000
работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок в стране.
Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала военной операции на Украине, о которой президент
России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250
зарубежных компаний. (Ведомости 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
ООО "Валио" продолжает операционную деятельность в России.
По факту объявленного решения финским концерном Valio о намерении уйти с российского рынка сообщаем, что в
настоящее время операционная деятельность ООО "Валио" в России продолжается, компания поддерживает
функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и
сотрудниками выполняются. Детальный план дальнейших действий находится в разработке. В этих
обстоятельствах ключевым приоритетом компании является сохранение рабочих мест и соблюдение требований
законодательства. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Свалио из России. "КоммерсантЪ". 7 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 07.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Иностранные производители продуктов питания уходят из России. "Агроинвестор". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Агроинвестор 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Нефтегазовая отрасль
Заявление Александра Новака об энергетических вопросах.
Из стенограммы:
А.Новак: К сожалению, сегодня мы слышим заявления европейских политиков относительно энергетических
вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз
пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. Как
следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы.
Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке.
Что касается поставок газа в Европу. Европа потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год. 40% этого
потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий Россия, несмотря ни на что, всегда была
надёжным партнёром. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам
газа в Европу.
Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн кубометров в сутки, что
примерно эквивалентно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд кубометров в год. Это
транзит через Украину, и он сегодня на 100% исполняется. Также осуществляются поставки через "Северный поток
– 1", "Ямал – Европа", "Турецкий поток" и "Голубой поток".
При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического
кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока – 2", у нас есть полное право принять
зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток – 1", который сегодня
загружен на 100%.
Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими
заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают.
Что касается поставок российской нефти и нефтепродуктов на Европейские рынки. Россия является крупнейшим
поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн (или 30%)
поставляется из России, плюс ещё 80 млн тонн нефтепродуктов.
Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки, отгрузка нефти и
нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме.
Однако нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и
отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнёров,
трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения.
Хочу подчеркнуть, что такие заявления и действия только подогревают рынок. Мы видим, что сегодня цены уже
поднимались выше 130 долларов за баррель. Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из
России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую
нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок.
Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового
рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым – более 300 долларов за баррель, если не больше.
При этом заместить объём российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год.
Кроме того, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут
главными пострадавшими.
Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает, и что
цены на топливо заправках, на электричество и отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая
американский.
Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, – пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем,
куда перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос – кому это выгодно, и зачем это нужно?
Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределённости и
приводят к существенному ущербу для потребителей.
Хотел бы также прокомментировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС.
Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения! Это неправда!
Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на
станции. Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ. Мы информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы
оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС.
Более того, по имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно газотранспортной системы
Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций.
Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно.
Россия в этом не заинтересована. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы не допустить этого! (INFOLine, ИА (по
материалам Правительства РФ) 07.03.22)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Австрийская OMV отказалась от инвестиций в Россию.
Австрийская нефтяная компания OMV больше не осуществляет инвестирование в Россию. Компания также
рассматривает возможность выхода из проекта разработки Южно-Русского нефтегазового месторождения.
"Сегодня исполнительный совет OMV принял решение не осуществлять никаких будущих инвестиций в Россию.
Россия больше не рассматривается в качестве одного из ключевых регионов в портфеле OMV по разведке и
добыче",— говорится в сообщении OMV.
Кроме того, будет начат стратегический пересмотр доли участия в 24,99% в проекте разработки Южно-Русского
нефтегазового месторождения. "Это включает в себя все варианты, включая возможности отказа или выхода",—
сообщает OMV.
Южно-Русское нефтегазовое месторождение является одним из крупнейших в России. Лицензия на разработку
принадлежит "Севернефтегазпрому". Его акционерами являются "Газпром" (40%), Wintershall Dea GmbH
(Германия) и OMV Exploration and Production GmbH.
На фоне военной операции России в отношении Украины "Газпром" и "Роснефть" потеряли стратегических
партнеров. Британская BP, второй по величине акционер "Роснефти", объявила о прекращении сотрудничества.
Старейший партнер "Газпрома" британская Shell вслед за BP и Equinor выходит из всех нефтегазовых проектов в
России. (КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
От ворот углеводород. "КоммерсантЪ". 8 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 08.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Электроэнергетика и ЖКХ
Министр промышленности и торговли Мантуров заявил о готовности России уходить от импорта
энергетического оборудования.
Промышленность в России готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования, страна
готова уходить от импорта этой продукции, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства
энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход
от импорта этой продукции там, где он ещё остался", — сказал Мантуров на совещании с представителями
предприятий энергетического машиностроения.
Как отметили в Минпромторге, ведомство готово продолжить конструктивные деловые отношения с
заинтересованными и добросовестными иностранными компаниями, а также исполнить все ранее принятые
обязательства.
2 марта Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по
добыче энергоресурсов.
В Вашингтоне заявили, что США и их союзники сильно заинтересованы в том, чтобы "со временем понизить
статус России как ведущего поставщика энергоресурсов". (russian.rt.com) (06.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Siemens приостановил поставки и новые бизнесы в РФ.
Немецкий концерн Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми
бизнесами в РФ, говорится в заявлении компании.
Siemens оценивает все последствия санкций, сообщила компания.
На данный момент в контур Siemens входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для
промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 г.
компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию
Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 г. Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).
Таким образом в РФ представлены две отдельные компании - "Сименс" и "Сименс энергетика".
В РФ Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности,
принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых
турбин" (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером "Энел Россия" в
реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.
Помимо этого, в России у Siemens и группы "Синара" действует совместное предприятие ООО "Уральские
локомотивы", которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным
тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и
магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.
Для справки: Название компании: Сименс, ТОО Адрес: 050059, Казахстан, Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 22/5
Телефоны: +7(7122)586825 Факсы: +7(7122)586824 E-Mail: too.kz@siemens.com Web: www.siemens.kz (Интерфакс
03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
General Electric объявила о приостановке работы в России.
Американская General Electric сообщила о приостановке деятельности в России, но намерена
продолжать "поддержку" существующих услуг в энергетике, соответствующее объявление концерн
разместил в Twitter.
Исключением также станет поставка медицинского оборудования первой необходимости.
"Мы приостанавливаем нашу деятельность в России, за исключением предоставления медицинского
оборудования первой необходимости и поддержки существующих энергоуслуг для населения
региона", - отмечается в сообщении компании.
Энергооборудование GE установлено, в частности, на Шатурский ГРЭС "Юнипро", на Тайшетском алюминиевом
заводе.
Российская "Интер РАО" планировала наладить в России производство газовых турбин большой мощности по
лицензии GE на базе совместного предприятия с американским концерном - "Российские газовые турбины".
Согласно соглашению, РГТ получило эксклюзивные права на производство и сервисное обслуживание турбин
сроком на 25 лет. "Интер РАО" ранее также сообщала об опционе на покупку доли GE в этом предприятии. В
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отчетности РГТ за прошлый год отмечается, что уровень локализации в размере 90% ожидается "не ранее, чем в
2027 году". Помимо этого, на базе РГТ по технологии GE производятся малые газовые турбины (около 80 МВт).
Что касается медицины, в прошлом году GE договорилась с "Русатом Хэлскеа" о локализации трех моделей МРТ в
России.
Ранее GE объявила, что направит $4,5 млн ($500 тысяч денежными средствами и медицинское оборудование
стоимостью $4 млн) на Украину и близлежащие страны, пострадавшие в результате текущих событий.
Для справки: Название компании: ДжиИ Рус, ООО (General Electric) Адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская
наб., 10, 11 эт. Телефоны: +7(495)7396811; +7(495)7396811P6172; +7(985)1802858; +7(495)7396822 Факсы:
+7(495)7396801 E-Mail: rcis.info@ge.com Web: www.ge.com Руководитель: Ференци Бела, президент; Поллетт Рон,
председатель GE в России/СНГ (Интерфакс 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Швейцарская ABB приостановила заказы из России, Украины и Белоруссии.
Швейцарская компания ABB, специализирующаяся в области электротехники и энергетического
машиностроения, временно приостановила заказы из России, Украины и Белоруссии. Об этом
сообщает Reuters.
"В результате сбоев в цепочке поставок и других логистических проблем ABB временно
приостановила прием новых заказов и всю операционную деятельность, связанную с поставками в Россию,
Белоруссию и на Украину", — сообщили в компании.
ABB имеет очень ограниченный бизнес на Украине, в то время как на Россию приходится около 1–2% доходов
компании.
Для справки: Название компании: АББ, ООО (ABB) Адрес: 117292, Россия, Москва, пр. Нахимовский, 58
Телефоны: +7(495)7770013; +7(495)7772220 Факсы: +7(495)7772221 E-Mail: contact.center@ru.abb.com Web:
https://new.abb.com Руководитель: Ветохина Ольга Юрьевна, президент (Quote 03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Металлургия и горнодобыча
"Русал" не планирует менять приоритеты по устойчивому развитию в условиях санкций.
Компания "Русал" не планирует менять приоритеты, связанные с устойчивым развитием,
в том числе с экологической модернизацией, в связи с вводимыми в отношении России
санкциями. Об этом сообщила ТАСС директор по устойчивому развитию "Русала"
Ирина Бахтина в среду в кулуарах Красноярского экономического форума.
"У нас на сегодня разработан и проходит согласование проект стратегии устойчивого
развития до 2030 года, подкрепленной новым набором климатических целей. Мы
движемся вперед. В рамках стратегии определены 13 приоритетных проектов, большая часть которых - проекты,
связанные с экологической модернизацией, внедрением замкнутого цикла по отходам производства и водообороту,
с социальным развитием и повышением качества жизни территорий нашей ответственности", - сказала она.
Бахтина отметила, что для проектов экологической модернизации компания использует российское оборудование,
включенное в реестр наилучших доступных технологий. При этом Бахтина добавила, что сейчас особое внимание
уделяется вопросам обеспечения устойчивого финансирования проектов.
"РСПП вчера подготовил обращение к премьер-министру, касающееся, в частности, сохранения ранее принятых
условий субсидирования и финансирования зеленых проектов, экологической модернизации. Мы поддерживаем
это обращение. Очень важно, чтобы государство снизило административную нагрузку на бизнес, который
столкнулся с новыми условиями ведения операционной деятельности. Это в первую очередь касается проверок
контрольно-надзорных органов", - добавила она.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в
ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит
оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в
Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную
инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а
также несколько других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических
лиц.
Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинировано - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной
площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего".
ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум
прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока
России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.
Для справки: Название компании: Объединенная Компания РУСАЛ (ОК РУСАЛ, АО) Адрес: 121096, Россия,
Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, эт. 2, пом. 24 Телефоны: +7(495)7205170; +7(495)7205171 Факсы:
+7(495)7457046 E-Mail: press-center@rusal.ru; documents@rusal.com Web: https://rusal.ru Руководитель: Соловьев
Владислав Александрович, Президент; Никитин Евгений Викторович, генеральный директор АО "Русский
Алюминий Менеджмент" (ТАСС 02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Норникель" не пересматривает свои социальные и экологические проекты.
Вице-президент компании по федеральным и региональным
программам Андрей Грачев отметил, что "у "Норильского никеля"
как были цели, так и остались".
"Норникель" сохраняет свои социальные, производственные и
экологические проекты, намерен четко их реализовывать, несмотря на
текущую ситуацию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент
"Норникеля" по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.
"Норильский никель" ничего не пересматривает, у "Норильского никеля" как были цели, так и остались. Первое это обеспечить стабильное производство, второе - обеспечить выполнение всех обязательств по контрактам и
третье - выполнить все свои социальные обязательства перед работниками компании и перед гражданами РФ,
которые проживают в городах, где сосредоточены производства компании", - отметил Грачев.
Он добавил, что "Норникель" также намерен выполнить свои экологические обязательства, пояснив, что для
полного импортозамещения компании понадобится время. "Но при всем при этом очень жёсткое намерение
компании выполнить эти обязательства. Сложности могут каким-то образом отдалить эти цели, но ни в коем случае
не отменить", - подчеркнул вице-президент "Норникеля".
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Инвестиционная программа "Норильского никеля" на период ближайших 10 лет составляет 2,16 трлн рублей. Из
них инвестиции в экологические проекты составят 440 млрд рублей.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире
производителем палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото,
кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском
промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ПАО (ГМК Норильский
никель, Норникель, NORILSK NICKEL) Адрес: 123100, Россия, Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, 15 Телефоны:
+7(495)7877667; +7(495)7855800 E-Mail: gmk@nornik.ru; pr@nornik.ru Web: https://www.nornickel.ru Руководитель:
Пенни Гарет, председатель Совета директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный директор,
председатель Правления, президент (ТАСС 03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Эн+ Груп" не видит критических рисков для бизнеса из-за возможных перебоев с поставками.
"Эн+ Групп" не видит критических рисков для работы своих объектов из-за возможных нарушений поставок
оборудования и комплектующих ввиду санкций против РФ, давно закупает оборудование в Китае, заявил
журналистам глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.
"Сейчас критических рисков мы не видим. Мы очень много внимания уделили, во-первых, кибербезопасности,
чтобы не было никаких, даже малейших потенциальных рисков для объектов энергетики", - сказал он, отвечая на
вопрос, видит ли компания для себя риски сложностей с обслуживанием оборудования в текущей ситуации.
Хардиков отметил, что в нынешних условиях ситуация с импортным оборудованием абсолютно разная, много
направлений, которые зависят от импорта.
"Но есть замещение. В первую очередь это, конечно, китайское оборудование. Мы здесь находимся в выгодной
позиции: мы давно и системно занимались приобретением китайского оборудования. Они более
конкурентоспособны, если сравнивать с европейцами. При этом по надежности ничем не уступают. По всем
позициям всегда есть альтернатива", - добавил он.
По его словам, все поставщики, с которыми были подписаны контракты, подтверждают исполнение обязательств, а
с кем не были - коммерческие предложения идут на пересмотр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту
людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского
режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и
крупнейших российских организаций.
"Эн+ Груп" (En+ Group) - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный
бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью
19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9
миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал"). (ПРАЙМ 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
En+ рассмотрит возможность выделения международных активов "Русала".
En+, основанная Олегом Дерипаской, рассматривает возможность выделения
международных активов "Русала" в отдельную компанию, которую будут
контролировать менеджмент En+ и другие инвесторы. Об этом сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на источники, попросившие об анонимности.
В новую компанию могут быть выделены международные глиноземные, бокситовые и
алюминиевые активы "Русала" в Африке, Австралии и Европе.
Исполнительный глава совета директоров En+ лорд Баркер оставит свой пост, чтобы сосредоточиться на этой
сделке, пишет Bloomberg. Лорд Баркер возглавил совет директоров En+ в октябре 2017 года, перед IPO компании
на Лондонской фондовой бирже. С февраля 2019 года он стал исполнительным председателем совета директоров.
Тогда OFAC сняла санкции в отношении "Русала" и En+ после того, как основатель компании Олег Дерипаска
отказался от контроля.
Международные активы "Русала" включают алюминиевый завод Kubal (Швеция), глиноземные Aughinish
(Ирландия), EurAllumina (Италия), QAL (Австралия, 20% "Русал", 80% Rio Tinto), Friguia (Гвинея), Windalco
(Ямайка), добывающие Kindia (Гвинея), Dian Dian (Гвинея) и BCGI (Гайана).
Spin off международных активов - не единственное корпоративное действие, которое рассматривают "Русал" и En+.
В прошлом году компании объявили о подготовке demerger высокоуглеродного бизнеса "Русала". Сроки и детали
этой сделки пока неизвестны.
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Планируется, что ядром высокоуглеродной "новой" компании станут активы бывшего "СУАЛа" (алюминиевые
заводы - Иркутский, Волгоградский и Кандалакшский, глиноземные - Уральский, Богословский, Пикалевский), а
также одно из крупнейших предприятий - Братский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод и
уральские предприятия по добыче бокситов. Высокоуглеродная компания займется развитием внутреннего рынка, а
также продвижением на перспективных развивающихся рынках.
Базовым сценарием создания высокоуглеродной "новой" компании "в соответствии с текущей рыночной
практикой" является пропорциональное распределение между акционерами "Русала", но возможны и другие
сценарии, сообщал ранее En+ Group.
Для справки: Название компании: Объединенная Компания РУСАЛ (ОК РУСАЛ, АО) Адрес: 121096, Россия,
Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, эт. 2, пом. 24 Телефоны: +7(495)7205170; +7(495)7205171 Факсы:
+7(495)7457046 E-Mail: press-center@rusal.ru; documents@rusal.com Web: https://rusal.ru Руководитель: Соловьев
Владислав Александрович, Президент; Никитин Евгений Викторович, генеральный директор АО "Русский
Алюминий Менеджмент" (Интерфакс 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с компаниями из РФ.
Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с
российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже им своей продукции, сообщает компания на свое
сайте.
"Alcoa прекратит покупать сырье (у российских компаний - ред.) или продавать свою продукцию российским
компаниям", - сообщила фирма. Компания объяснила свое решение ситуацией между Россией и Украиной.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели
новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится
в Нью-Йорке. Штат компании составляет более 12 тысяч человек. (ПРАЙМ 03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Северсталь" подтвердила остановку поставок в ЕС. "Ведомости". 2 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Машиностроение и металлообработка
США ввели санкции против авиаремонтных и конструкторских бюро из РФ - минфин страны.
США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро из России, сообщает минфин страны.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в список Офиса по контролю за иностранными активами попали
компания "Авиастар", Бюро специального машиностроения, Иркутский авиазавод, "Ижевские беспилотные
системы", АО "Авангард", ФНПЦ "Титан-Баррикады", Салаватский химический завод, НИИ Автоматики и
гидравлики, Новосибирский авиаремонтный завод, авиазавод Комсомольска-на-Амуре, Курганмашзавод,
Государственный ракетный центр имени Макеева, нижегородский авиазавод "Сокол", ОДК "Сатурн", Уфимское
моторостроительное объединение, "Радиоавтоматика", Всероссийский институт авиационных материалов и другие.
Кроме того, в списке санкций указаны "Лахта парк" и "Лахта премиум". (ПРАЙМ 03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Ростсельмаш" частично ограничит выпуск сельхозтехники из-за санкций.
ГК "Ростсельмаш" частично ограничит выпуск техники изза экономических санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на
совладельца холдинга Константина Бабкина.
По словам Бабкина, предприятия "Ростсельмаша" работают
в штатном режиме. Инвестпрограмма с планами строительства нового тракторного завода остается в силе. Также он
отметил, что канадская дочка "Ростсельмаша" Buhler работает по-прежнему и никаких ограничительным мер для
нее не ввели. Однако сбой поставок из-за введенных экономических санкций частично органичит выпуск техники.
"Сейчас наблюдаются некоторые изменения в плане поставок комплектующих - например, Польша ограниченно
пропускает грузовики, какие-то поставщики попали под санкции. Какие-то модели мы все равно сможем
производить - не весь спектр техники, но комбайны будут, тракторы будут", — заключил Константин Бабкин.
Для справки: Название компании: Комбайновый завод Ростсельмаш, ООО (КЗ Ростсельмаш) Адрес: 344029,
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 Телефоны: +7(800)2506004 E-Mail:
rostselmash@oaorsm.ru Web: https://rostselmash.com Руководитель: Мальцев Валерий Викторович, генеральный
директор (Эксперт Юг 02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Исполнительный директор "КАМАЗа": "программа есть, и мы её чётко будем выполнять"
Первый заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" – исполнительный директор Юрий
Герасимов встретился с трудовым коллективом прессово-рамного завода и рассказал о мерах,
принятых в компании для дальнейшей стабильной работы. До конца марта производство заказами
обеспечено, сейчас прорабатываются заказы на апрель и май, решаются вопросы с
комплектующими.
"Понятны события последних дней, понятны и санкции. Деятельность компании связана с
поставками из-за рубежа – из Европы, которые на сегодняшний день остановились. Но
производство грузовиков КАМАЗ не остановлено, компания продолжает стабильно работать, и я
расскажу о мерах, принятых руководством компании, что мы сделали и что необходимо сделать", –
обратился к коллективу завода Юрий Герасимов.
По его словам, в сложившихся условиях полностью сформирован заказ на март. "Первый весенний
месяц проработан, и есть полная ясность о загрузке производства в марте. Мы несколько скорректировали по
моделям нашу работу во второй половине месяца. Сейчас мы прорабатываем комплектующие модельного ряда К4
и К5 и формируем заказ апреля и мая. Будут внесены изменения в модельный ряд. Мы прогнозируем темп на
уровне 180 автомобилей в сутки", – сообщил топ-менеджер "КАМАЗа".
Кроме того, под руководством генерального директора компании Сергея Когогина создан штаб. "Мы ежедневно
усиленно работаем. Конкретные задания даны Службе директора по развитию, что и как сделать, локализовать", –
рассказал Герасимов.
Сегодня основные усилия в компании направлены на увеличение доли компонентов собственного производства в
автомобилях и локализацию производства комплектующих, которые раньше поставлялись из-за рубежа. "Могу
сразу сказать, что сейчас особенно будут востребованы ваш профессионализм и ваше мастерство", – обратился
Юрий Герасимов к камазовцам. Он рассказал о конкретных проектах в направлении локализации и подчеркнул, что
эти задачи для коллектива компании посильны и реально выполнимы.
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"Мы другие. Мы поменялись. В частности, прессово-рамный завод в последнее время достаточно хорошо
переоснастился. На сегодняшний день вы в состоянии любую раму выпускать. Конструкторам дана команда и
главному технологу, чтобы моментально находить решения по изменению каких-то конструктивных особенностей
рам", – сообщил исполнительный директор, напомнив о том, что камазовское производство за последнее время
значительно модернизировано, оснащено новейшим оборудованием, и инженеры компании готовы оперативно и
гибко реагировать на изменившиеся условия работы и находить новые конструктивные решения.
Как заверил руководитель, планируется изменение модельного ряда, но весь персонал будет обеспечен работой.
"Программа есть, и мы её чётко будем выполнять", – завершил выступление Юрий Герасимов.
Для справки: Название компании: КАМАЗ, ПАО Адрес: 423827, Россия, Республика Татарстан, Набережные
Челны, пр. Автозаводский, 2 Телефоны: +7(800)5550099; +7(843)2365814 E-Mail: callcentre@kamaz.org Web:
https://kamaz.ru/ Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, председатель Совета директоров; Когогин Сергей
Анатольевич, генеральный директор, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
"КАМАЗ" сообщил об остановке поставок комплектующих из Европы.
Поставки "КАМАЗу" комплектующих из Европы остановлены, компания сориентирует
производство на грузовики традиционного модельного ряда третьего поколения (К3), сообщило
корпоративное издание со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании
Юрия Герасимова.
"Поставки из Европы, на которые завязана наша компания, остановились, но "КАМАЗ" не
останавливается. Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде
всего, был сформирован четкий заказ поставок на март. Это позволит до середины месяца
придерживаться регламента работы, определенного трехмесячным планированием, и сейчас мы
формируем заказ до июня, одновременно прорабатывая вопросы поставок и локализации
комплектующих для каждого модельного ряда", - приводит издание слова Герасимова из его
выступления перед работниками предприятия 1 марта.
В настоящее время "КАМАЗ" производит грузовики сразу трех поколений: К3, К4 и К5. По данным издания,
грузовики поколения К3 остаются основой спроса в РФ и в дальнейшем "КАМАЗ" сосредоточится на их
производстве.
"Основную массу составят грузовики поколения К3 класса "Евро-5", однако мы не останавливаем ни одну
программу. В части производства поколения К5 нужно еще свести цифры с учетом всех комплектующих, которые у
нас на данный момент в пути, однако перспективы довольно стабильны. (...) Для линейки К4 текущий год должен
был стать последним согласно стратегии развития компании. Не хочу опережать события, но логика событий
подсказывает, что в фазе усиленной локализации заниматься сборкой К4 смысла уже нет. Резюмируя, сейчас на
повестке сборка К3 "Евро-5" и мощный рывок по локализации К5", - заявил Герасимов.
По его словам, "КАМАЗ" начнет сборку измененного автомобильного ряда в марте и со второй половины месяца
будет собирать 180 грузовиков в сутки.
"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн.
После начала военной операции РФ на Украине компания оказалась под европейскими санкциями. После этого
гендиректор компании Сергей Когогин заявлял: "У "КАМАЗа" есть план действий в данных условиях,
согласованный с правительством РФ, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а
работники чувствовали себя уверенно".
Основным акционером "КАМАЗа" является госкорпорация "Ростех" (47,1%), недавно оказавшаяся в санкционных
списках Великобритании. Помимо "Ростеха" совладельцами "КАМАЗа" являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по
данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому,
30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и германская Daimler AG (15%). Последняя
на фоне введения санкций сообщила о приостановке сотрудничества с российским автопроизводителем.
В числе миноритариев "КАМАЗа" - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и
структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).
Для справки: Название компании: КАМАЗ, ПАО Адрес: 423827, Россия, Республика Татарстан, Набережные
Челны, пр. Автозаводский, 2 Телефоны: +7(800)5550099; +7(843)2365814 E-Mail: callcentre@kamaz.org Web:
https://kamaz.ru/ Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, председатель Совета директоров; Когогин Сергей
Анатольевич, генеральный директор, председатель Правления (Интерфакс 02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Komatsu приостанавливает поставки в Россию.
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Японская компания Komatsu, являющаяся одним из крупнейших производителей
строительной и дорожной техники, временно останавливает поставки товаров в Россию.
Это решение принято в связи с трудностями в логистике. Они возникли на фоне санкций,
введенных из-за российской военной операции на Украине.
В Komatsu сообщили, что глубоко обеспокоены происходящим на Украине и надеются "на скорейшее мирное
урегулирование". "В связи со срывами цепочки поставок и неопределенностью финансово-экономической ситуации
компания приняла решение временно остановить поставки в Россию",— говорится в пресс-релизе Komatsu.
Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции по "денацификации и демилитаризации" Украины. В
ответ страны Запада ввели жесткие санкции, а иностранные компании стали массово уходить с российского рынка.
О приостановке производства в РФ или остановке поставок уже объявили Panasonic, Toyota, Nissan, Suzuki.
Для справки: Название компании: Комацу СНГ, ООО (Komatsu) Адрес: 123060, Россия, Москва, 1-й
Волоколамский проезд, 10 Телефоны: +7(495)9823959 Факсы: +7(495)9823952 E-Mail: komatsucis@komatsu.ru;
RUPDMB_komatsucis@global.komatsu Web: www.komatsu.ru Руководитель: Морита Ёшихиро, генеральный
директор (КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Компания Hitachi Construction Machinery: Уведомление о местном производстве в России и экспорте
из Японии.
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. следит за развитием событий в России и Украине и
надеется на скорейшее мирное урегулирование, как и все во всем мире.
Нашим наивысшим приоритетом является безопасность наших заинтересованных сторон,
включая сотрудников нашей группы и их семьи, клиентов, дилеров и партнеров по цепочке
поставок.
Компания Hitachi Construction Machinery приняла решение о постепенной остановке производства в ООО "Хитачи
Констракшн Машинери Евразия", ее региональной штаб-квартире, отвечающей за производство и продажи в
России и странах СНГ, и прекращении экспорта из Японии в Россию до дальнейшего уведомления из-за
потенциальных рисков, связанных с бизнес.
Мы стремимся принимать соответствующие решения, насколько это возможно, на основе сбора информации и
тесной связи с нашими базами по всему миру.
Для справки: Название компании: Хитачи Констракшн Машинери Евразия, ООО (Hitachi Construction Machinery
Eurasia, HCMR, производство в Твери) Адрес: 170518, Россия, Тверская область, Калининский район, д. Лебедево,
ул. Хитачи, 1 Телефоны: +7(4822)371400; +7(4822)371401 Факсы: +7(4822)371402 E-Mail: info@hcrs.ru;
moscow.office.ec@hitachi.com Web: https://www.hitachicm.ru Руководитель: Мураками Кацухико, генеральный
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Резиденты ждут указаний. "КоммерсантЪ". 4 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Чипмейкеров вызывают на BIS. "КоммерсантЪ". 5 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Транспорт и логистика
Maersk приостанавливает перевозку товаров первой необходимости в и из портов Санкт-Петербург,
Калининград и Новороссийск.
Дальний Восток России пока не затронут
Датская A.P. Moller-Maersk приостанавливает прием новых заказов на перевозку контейнеров с товарами
первой необходимости в/из портов Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск, говорится в сообщении
компания.
Ранее сообщалось, что от приостановки бронирования освобождаются продукты питания, медицинские и
гуманитарные грузы.
Кроме того, Maersk оповестил клиентов в России о потенциальном возобновлении приема заказов в полном объеме.
Об этом говорится в сообщении Maersk, опубликованном в Telegram-канале Infranews. Подлинность письма
подтвердили "ПортНьюс" в компании.
"Все большее число наших поставщиков терминальных услуг в Европе сообщают нам, что они больше не смогут
обрабатывать какие-либо дополнительные грузы, происходящие или предназначенные для России, включая
перевалку. Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы
также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и
Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным", отмечается в сообщении компании.
Уточняется, однако, что Дальний Восток России в настоящее время не затронут.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. С
осуждением действий России выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также другие страны. В отношении
России, ЦБ, ФНБ, Минфина, госбанков и предприятий введены ряд санкций.
A.P. Moller-Maersk одна из крупнейших международных линейных судоходных компаний. Флот оператора состоит
из более 600 контейнерных судов. (Portnews 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты.
Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с
ситуацией на Украине, сообщает компания.
"Мы продолжаем следить за ситуацией на Украине и черноморском регионе… В интересах своей безопасности
группа с сегодняшнего дня решила приостановить все заказы из России до решения о дальнейших действиях", говорится в сообщении компании.
Отмечается также, что CMA CGM примет необходимые меры предосторожности для защиты своих IT-систем и
персональных данных. Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации и принимать дополнительные меры
по обеспечению безопасности своих сотрудников и перевозимых товаров.
Ранее датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S перестал принимать новые заказы в
Россию и из России, не являющиеся жизненно необходимыми.
Французская компания CMA CGM S.A. была создана в 1978 году, занимается контейнерными перевозками и
судоходством. Компания имеет 755 офисов и 750 складов в 160 странах, обслуживает 420 мировых торговых
портов. (ПРАЙМ 01.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Global Ports ограничила прием экспортных контейнеров в терминалах в Петербурге и Усть-Луге.
Решение приняли для обеспечения бесперебойных операций
Global Ports с 3 марта ввела временные ограничения на прием экспортных контейнеров в нескольких терминалах в
Санкт-Петербурге и Усть-Луге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Global Ports.
"Группа Global Ports с 3 марта 2022 года временно ввела ограничение приема экспортных контейнеров на
терминалах "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт" (Санкт-Петербург), "Усть-Лужский контейнерный
терминал" (Ленинградская область). Это необходимо для обеспечения бесперебойных операций и предотвращения
затоваривания терминалов", - сказали в группе.
В пресс-службе Global Ports пояснили, что мера позволит синхронизировать прием экспортных контейнеров с
судозаходами, подтвержденными агентами линий.
"Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с представителями морских перевозчиков. О сроках снятия
ограничений сообщим, как только это станет возможным", - добавили в группе.
О группе
Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и
контейнерному грузообороту.
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Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах
внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России
("Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на
Балтике, Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в
Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним
контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. (ТАСС 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Финская VR Group прекратила сотрудничество с РЖД.
Финская VR Group прекратила сотрудничество с РЖД за исключением трансграничных перевозок
Финская VR Group разрывает связь с РЖД за исключением трансграничных перевозок, сообщает финская
железнодорожная транспортная компания.
"Первого марта Генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен проинформировал генерального директора ОАО
"Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозорова о решении VR Group воздержаться от любых контактов с
РЖД, кроме необходимых для трансграничных перевозок. Это решение последовало за вторжением России в
Украину. Это решение действует до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Пассажирские перевозки на поезде Allegro будут продолжены по просьбе властей, чтобы VR Group могла
обеспечить финнам возможность вернуться домой. Это также позволит россиянам, желающим покинуть свою
страну, выезжать за пределы России, подчеркивает финская компания.
"VR Group также приняла решение о мерах по выражению поддержки Украине и украинцам после российского
вторжения. В будущем все владельцы паспортов Украины смогут бесплатно ездить в поездах VR по всей
Финляндии", - говорится в сообщении.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с
операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать
над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и
запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами
Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго
необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около
половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного
сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений
SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских
перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для
обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и
приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава
Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости
докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная
подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с
которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции,
которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения
целесообразности и интересов России. ( РИА Новости 01.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
DHL приостановила доставку посылок в РФ и Белоруссию на фоне ситуации на Украине.
Логистическая компания DHL перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила
деятельность на Украине, говорится в сообщении компании.
"Наши перевозки в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти
страны до последующих уведомлений", - говорится в сообщении.
"В настоящее время главным вопросом и наивысшим приоритетом для нас является безопасность наших
сотрудников, поэтому мы закрыли офисы и приостановили деятельность на Украине до дальнейшего уведомления",
- добавили в компании.
DHL уточняет, что продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал
ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию
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Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных
жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и
украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление
группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. (ПРАЙМ
02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
FedEx приостанавливает работу в России и Белоруссии.
Почтовая компания FedEx сообщила, что приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за событий на
Украине.
"По мере того, как мы поддерживаем народ Украины, мы также приняли решение о приостановке услуг FedEx в
России и Белоруссии", - говорится в обращении компании к своим сотрудникам на ее сайте.
Предприятие также объявило о предоставлении гуманитарной помощи в размере 1,5 миллионов долларов, которая
будет предоставлена гуманитарным организациям в виде прямого финансирования и предметов первой
необходимости.
Ранее на фоне событий на Украине американские почтовые службы FedEx и UPS объявили о приостановке
отправлений в Россию. (ПРАЙМ 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Пищевое отправление: бизнес попросил "зеленый коридор" для импорта еды. "Известия". 5 марта
2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Известия 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Не вступая в перевалку. "КоммерсантЪ". 3 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 03.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Прощай, контейнер. "КоммерсантЪ". 2 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Европейские порты и контейнерные линии прекращают работу с Россией. "Ведомости". 2 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 02.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Логопарки сложатся у новых владельцев. "КоммерсантЪ". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Строительство и строительные материалы
Льготные ипотечные программы могут проработать на действующих условиях до конца марта 2022
года.
Программы льготных ипотечных кредитов могут продолжить работать на действующих условиях до конца марта,
сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
"Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных
ипотечных программ – до конца марта 2022 года будут действовать старые правила", — говорится в сообщении.
В Минстрое подчеркнули, что идет обсуждение данного вопроса, конкретные сроки работы льготных программ
пока не определены.
Как отмечается, поддержка проектного финансирования и предоставление регионам возможности направления
высвобождаемых средств от реструктуризации бюджетных кредитов на регпроекты будут приняты в ближайшее
время. Также планируется создать постоянно действующий механизм увеличения цены контракта в связи с ростом
стоимости строительных ресурсов и принять мораторий на отрицательные заключения госэкспертизы.
Совет Федерации одобрил внесенный правительством законопроект, содержащий комплекс мер для стабилизации
ситуации в строительной отрасли.
"Сейчас наша задача – обеспечить гибкий и внимательный подход к строительству каждого объекта и предоставить
для этого все возможные механизмы. Уже представлен ряд из них. Прошу провести соответствующую работу с
заказчиками, подрядчиками, представителями строительной сферы. Отрасль не останется без поддержки, при
необходимости будем компенсировать рост стоимости, дадим гибкие механизмы корректировки проектной
документации, перераспределения финансирования с последующим возвратом в будущем. Сегодня мы должны
работать в ускоренном режиме ", — рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Так, законом предусмотрена возможность продления сроков действия градостроительной и разрешительной
документации, установление особенностей неприменения штрафных санкций к застройщикам и подрядчикам в
сфере жилищного строительства и ЖКХ. Помимо этого, закреплено изменение осуществления закупок у
единственного поставщика, а также установилась возможность принятия решения по данному вопросу субъектом.
Также дается право вносить изменения в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в том
числе, в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, и продление сроков действия лицензий для
осуществления государственного и муниципального контроля или надзора.
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и
должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года. Максимальная
сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в
размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ — в 3 млн рублей.
В июле прошлого года власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением
ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.
(ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Разработчик софта для машиностроения и строительства Autodesk приостанавливает работу в России.
Крупнейший разработчик софта для машиностроения и строительства Autodesk приостанавливает работу в
РоссииAutodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все
действующие в настоящее время санкции и рассматривает дополнительные ограничения в случае расширения
санкций и развития ситуации, сообщается на сайте компании.На этой неделе фонд Autodesk Foundation выделил
финансовую поддержку для оказания помощи Украине. Средства пойдут на нужды МККК (Международного
комитета Красного Креста) и УВКБ ООН (Верховного комитета ООН по делам беженцев).Компания рассматривает
и дополнительные ограничения в случае расширения санкций
Autodesk, крупнейший разработчик софта для машиностроения и строительства, немедленно приостанавливает
свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции и
рассматривает дополнительные ограничения в случае расширения санкций и развития ситуации, сообщается на
сайте компании.
На этой неделе фонд Autodesk Foundation выделил финансовую поддержку для оказания помощи Украине.
Средства пойдут на нужды МККК (Международного комитета Красного Креста) и УВКБ ООН (Верховного
комитета ООН по делам беженцев). (Portnews 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Международные консультанты продолжат работать на российском рынке недвижимости.
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Консалтинговые компании S.A.Ricci, Colliers и Barnes International не будут
приостанавливать деятельность на фоне ввода санкций в отношении РФ, сообщили в
пресс-службах компаний.
"В отличие от наших международных конкурентов у нас нет рисков, связанных с
блокировкой деятельности, компания не имеет иностранного капитала, международных
соглашений о франшизе и других обязательств. Мы продолжим помогать нашим
клиентам получать профессиональные услуги в сложных геополитических условиях,
исключая для них санкционные риски при взаимодействии с S.A.Ricci. В связи с новым
постановлением правительства РФ клиентам и заказчикам консалтинговых услуг нужно
быть еще более внимательными при подписании сделок", — рассказал партнер и
председатель совета директоров S.A.Ricci Владимир Авдеев.
Отмечается, что компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами без изменений
или ограничений.
S.A.Ricci занимается подбором для компаний офисной, складской и торговой недвижимости.
Консультанты Colliers продолжат работу в России в статусе независимой консалтинговой компании, уже не как
часть международной. Западные акционеры решили выйти из российского бизнеса компании, российские
остались.Все обязательства перед клиентами компания намерена выполнять и далее.
"Я благодарен западным партнерам за 28 лет присутствия в России, за доверие, поддержку нашего бизнеса,
сотрудников и меня лично. Расставаясь с брендом Colliers, мы продолжаем работать в России. Российский офис в
финансовом плане уже 10 лет независим от глобальной сети, поэтому переход на новый статус деятельности будет
быстрым и безболезненным", — отметил управляющий партнер ООО "Коллиерз Интернешнл" Николай Казанский.
В Barnes International заявили о продолжении работы в России в качестве представительства международной
компании.
"Мы, как французская компания, поддерживаем стремление французского делового сообщества остаться в России в
ближайшем будущем", — подчеркнул управляющий партнер Barnes в Центральной Европе и России Гийом де
Виллье.
Оптимистично настроенные участники рынка недвижимости РФ считают, что закрытие представительств мировых
лидеров в сфере аудиторских и консалтинговых услуг в РФ не ударит по отечественному рынку. Напротив, это
стимулирует развитие российских консалтинговых компаний, повышению качества услуг и даст толчок к
появлению небольших консалтинговых компаний, некоторые из которых могут со временем вырасти в лидеров
рынка.
Напомним, что ранее ряд компаний с зарубежным участием сообщили о временной приостановке операционной
деятельности в РФ в связи с событиями на Украине, как минимум до нормализации обстановки. (ИНТЕРФАКСНЕДВИЖИМОСТЬ 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
GEA: отгрузки оборудования и запасных частей со складов в России производятся.
Согласно официальному пресс-релизу компании, в России производятся отгрузки оборудования и запасных частей
со складов, продолжают работать все три производственные площадки GEA. Обязательства сторон по
заключенным ранее договорам продолжаются, сообщает представительство GEA в регионе Россия, Беларусь,
Казахстан, Средняя Азия, Кавказ, пишет The DairyNews.
— Если в ходе работы по какому-либо договору возникнет ситуация, когда исполнение обязательств будет
откладываться по независящим от ГЕА обстоятельствам, мы будем действовать в соответствии с условиями
договора, включая направление соответствующих уведомлений, проведение консультаций с заказчиками для
поиска возможных решений и смягчения последствий задержки, — отметили в компании.
Игорь Ануфриев, президент ГЕА в регионе Россия, Беларусь, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ, комментирует:
— Важно понимать, что сегодняшняя ситуация беспрецедентна. Менеджмент ГЕА делает всё для того, чтобы в
текущей ситуации сохранять трезвую и взвешенную позицию. Большая часть нашего бизнеса в России и Беларуси
находится в так называемых "гуманитарных" секторах экономики, которые исторически очень редко попадают под
экспортные ограничения. Отгрузки оборудования и запасных частей со складов в России производятся без
нарушений, сервисная служба GEA и официальных дилеров продолжает работу по обслуживанию клиентов в
обычном режиме. Призываем сохранять спокойствие и придерживаться условий договора.
Ранее мы сообщали, что ГЕА Фарм Технолоджис Рус приостановила отгрузку оборудования и запасных частей из
Европы. (DairyNews.ru 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Компания Lely сообщила о приостановке коммерческой деятельности в России и Беларуси.
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Компания Lely, один из ведущих поставщиков роботизированных решений для
животноводческих хозяйств, сообщила о приостановке коммерческой деятельности в
России и Беларуси. По данным размещенного на сайте пресс-релиза, поставки роботов
новым клиентам будут прекращены, но при этом продолжатся поставки запасных
частей и расходных материалов существующим клиентам из этих стран.
В пресс-релизе Lely отметили, что не хотели бы, чтобы благополучие коров и
снабжение продовольствием в регионе были поставлены под угрозу.
- Как глобальный поставщик роботов для молочных ферм, мы осознаем свою роль в
мировом продовольственном снабжении, в том числе в Украине, России и Беларуси. Мы хотим поступать в
интересах населения (продовольственное обеспечение), коров (благополучие животных) и фермеров, которым мы
дали обещания. С другой стороны, мы осуждаем все формы насилия, применяемые Россией в этом кризисе.
Нынешние действия не совместимы с нашими ценностями, и это заставило нас принять решение приостановить
нашу коммерческую деятельность в России и Беларуси, - сообщает компания.
Lely пояснили, что на первом месте для компании остается безопасность людей:
- Это наши прямые и косвенные коллеги, поставщики и заказчики, и все, кто так или иначе переживает последствия
этого кризиса. В рамках ограниченного пространства для маневра, которое все еще есть у Lely, наши решения
будут в первую очередь определяться ответственностью, которую мы несем за безопасность наших людей и людей,
с которыми мы работаем.
- Хотя Lely решительно осуждает вторжение в Украину, основываясь на текущей ситуации мы не будем в
одностороннем порядке прекращать поддержку наших действующих клиентов в России, Беларуси и соседних
странах. Причина продолжать поставки запчастей и продуктов для технического обслуживания существующим
клиентам, которые не включены в санкционный список, заключается в интересах благополучия животных и
критической роли наших клиентов в поставках продуктов питания.
Мы работаем в соответствии со следующими принципами:
В рамках международных санкций мы поставляем запасные части и расходные материалы только существующим
клиентам Lely. Учитывая серьезность санкций, Lely не может гарантировать своевременную и полную поставку
указанной продукции.
Все партнеры, с которыми Lely работает в этих областях, проходят/будут проходить проверку на основе
международных санкционных списков. То же самое относится ко всем (потенциальным) клиентам, финансовым
партнерам наших клиентов, нашим перевозчикам, финансовым партнерам перевозчиков и всем другим возможным
заинтересованным сторонам.
Если стороны появляются в санкционных списках, известных Lely, все формы сотрудничества прекращаются в
соответствии с применимыми санкциями ЕС, Великобритании и США.
Новые проекты будут оцениваться, когда санкции будут сняты.
Для справки: Название компании: Лейли Рус, ООО (Lely Russia) Адрес: 142103, Россия, Московская область,
Подольск, ул. Бронницкая, 7 Телефоны: +7(495)7712177 E-Mail: russia@lely.com Web: https://www.lely.com/ru/
Руководитель: Кейзер Йерун Корнелис, генеральный директор (DairyNews.ru 05.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Владелец Prisma и Sokos готовится на выход. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 4 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 04.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Danone приостанавливает инвестпроекты в России. "Агроинвестор". 7 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Агроинвестор 07.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти обсуждают возвращение льготной ипотеки и помощь застройщикам с кредитами.
"Ведомости". 9 марта 2022
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 09.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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