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Введение масштабных санкций против Российской Федерации изменило новостную повестку в стране и мире. С 
учетом острой актуальности и большим количеством изменений в сфере экономики, тематика информационного 
дайджеста будет расширена. Дайджест включит в себя информацию о санкциях против России и российских 
компаний, а также ответные меры со стороны РФ.

Экономическая сводка
Во вторник, 1 марта, глобальный фондовый рынок продолжает штормить. Азиатские рынки завершили торговую 
сессию преимущественно ростом. Европейские рынки в ходе торгов теряют 1,1-2,8%, российский рынок сегодня не 
работает. Американские индексы накануне продемонстрировали разнонаправленную динамику. 

Нефть стремительно растет на опасениях сокращения поставок из России. Brent торгуется на отметке $103,23. Рубль 
продолжает снижаться.

Согласно динамике PMI, в феврале деловая конъюнктура в российской обрабатывающей промышленности 
ухудшилась, индекс опустился ниже порогового значения. По оценкам ОЭСР, международная торговля стран G20 
выросла в IV квартале в основном за счет удорожания энергоресурсов. 

Санкции и контрсанкции
Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов. Михаил Мишустин возглавит оперштаб по 
противодействию санкциям, заместителями будут Андрей Белоусов и Сергей Собянин. Правительство выделит 
триллион рублей на покупку акций российских компаний. РФ запретила полеты для авиакомпаний Швейцарии. 
Подпавшие под санкции банки РФ не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. ЕС ввел санкции против  
26 российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов. Монако присоединится к европейским санкциям против 
России. Британия введет санкции против Сбербанка, закрыв для него доступ к клирингу в фунтах. Япония ввела 
экспортные санкции против 49 компаний и организаций России. Shell продаст доли в ключевых совместных 
проектах с «Газпромом». General Motors, Volvo и Volkswagen приостановили поставки машин в Россию. СМИ 
сообщают, что Nord Stream 2 AG может заявить о банкротстве из-за санкций.

Аналитика по событиям СМИ

Главная тема обсуждения в СМИ — санкции в отношении России. Доля статей, посвященных коронавирусной 
инфекции, незначительна. Ряд стран не поддержал поход Запада против России. «АвтоВАЗ» возобновил сборку на 
всех трех линиях на заводе в Тольятти. У российского сырья начинаются трудности с экспортом на фоне санкций. 
Ozon заявил о возможном косвенном влиянии санкций на бизнес. Александр Пономаренко решил уйти с поста 
председателя совета директоров Шереметьево. Walt Disney и Warner Bros. приостановят показы своих фильмов в 
кинотеатрах России. Минцифры предложило льготную ипотеку и отсрочку от призыва для айтишников. Глава 
Минфина Франции заявил, что Евросоюз развернет тотальную экономическую войну против России. Псаки признала, 
что санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки. Общее настроение в новостном 
поле можно считать негативным.

Динамика в России и в мире

По состоянию на 18:00 1 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 437,28 млн человек 
(+1,27 млн за последние сутки), число выздоровевших — 369,3 млн человек, умерших — 5,96 млн. 

В России общее количество заболевших составило 16,5 млн (+97 333 за последние сутки). Самое большое количество 
зараженных в Москве — 2 698 810 случаев (+2 066 за последние сутки). В Санкт-Петербурге — 1 441 216, в Московской 
области зарегистрировано 941 046 случая заражения, в Нижегородской области — 364 266, в Свердловской области — 
355 269, в Красноярском крае — 340 847, в Воронежской области — 332 256. Количество зараженных в остальных 
регионах не превышает 330 300 человек в каждом. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 13,75 млн 
человек, умерших — 352 446.

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики
Большинство стран продолжают оперативно принимать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Роспотребнадзор разрешил отказаться от ковид-ограничений для кино и общепита. В Калининградской области 
отменили систему сертификатов о вакцинации против ковида. В Ростовской области возобновят плановую 
медпомощь. Архангельская, Ивановская и Омская области, а также Алтайский край отменили QR-коды для 
посещения общественных мест. Челябинские власти отменили для посетителей ТЦ требование о наличии QR-кода. В 
Вологодской и Калужской областях кафе и ресторанам разрешили работать ночью. В Якутии продлили до 1 апреля 
ограничительные меры по коронавирусу. Таиланд заменил второй ПЦР-тест на антигенный для путешествующих 
через Test & Go. Индия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы. Кипр с 1 марта ослабляет 
эпидемический контроль для въезжающих в страну. Власти Гонконга могут ввести 9-дневный локдаун для всеобщего 
тестирования на COVID-19.

Более подробно обо всех новостях и событиях — на сайте Seldon.News.

Резюме: цифры и факты
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Финансы и рынки

Данные на 15:30 (МСК), источник finam.ru

Сегодня, 1 марта, глобальный фондовый рынок демонстрирует противоречивый настрой. Конфликт между Россией 
и Украиной продолжает оказывать ключевое влияние на поведение инвесторов. Азиатские рынки завершили 
торговую сессию преимущество в плюсе. Европейские рынки снижаются на 1,1-2,8%, российский фондовый рынок 
сегодня не работает. Американский рынок накануне закрылся разнонаправленно.

Немного оптимизма участникам рынка прибавило сообщение о том, что Россия и Украина договорились 
продолжить переговоры. Ожидается, что вторая встреча пройдет завтра, 2 марта. 

Американские индексы накануне продемонстрировали смешанную динамику. S&P 500 опустился на 0,24%, D&J-Ind 
снизился на 0,46%, Nasdaq Composite поднялся на 0,41% за счет роста бумаг технологических компаний. 

Трейдеры в ожидании итогов заседания ФРС, которое состоится 15-16 июня.

Азиатские рынки завершили торги без единой динамики. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,77%, 
индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,83%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,21%. 

В феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая увеличился с 
январских 51 п. до 51,2 п., свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,20%. Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,84%. 

Европейские рынки по состоянию на 15:30 мск торгуются в “красной” зоне. Сводный индекс крупнейших 
предприятий региона Stoxx Europe 600 к 15:30 мск снизился на 1,64%. Британский индикатор FTSE 100 просел на 
1,06%, немецкий DAX потерял 2,55%, французский CAC 40 упал на 2,82%.

Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен в Германии в феврале вырос на 5,1%, инфляция 
ускорилась с январских 4,9%. 

Нефть существенно ускорила рост на фоне конфликта между Россией и Украиной. По состоянию на 15:30 мск, 
баррель марки Brent подорожал на 5,37% и торгуется на отметке $103,23 за баррель.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings пересмотрело вверх оценку стоимости 
нефти на ближайшие 2 года. Агентство ожидает, что в 2022 г. средняя стоимость барреля марки Brent составит $85, 
в 2023 г. - $70. Предыдущая оценка предусматривала $75 и $65 за баррель соответственно.

The Wall Street Journal пишет, что в ближайшее время США и другие члены Международного энергетического 
агентства (МЭА) могут принять решение о высвобождении порядка 70 млн баррелей нефти из резервов. Между 
тем, по мнению экспертов, продажи нефти из запасов только на время могут улучшить ситуацию, особенно если 
потоки сырья из России уменьшатся.

Рубль продолжает снижаться. По состоянию на 15:30 мск, доллар по отношению к отечественной валюте поднялся 
на 3,49% до 97,9 руб., евро вырос на 2,76% до 108,923 руб.

Банк России принял решение не проводить торги 1 марта в секциях российского фондового рынка, срочного рынка 
и секции рынка СПФИ. 

Биржевые индикаторы Значение Изменение за 1 день Изменение с начала 
года

Нефть Brent 103,23 5,37% 33,05%

Золото 1923,9 1,22% 1,17%

Доллар 97,9 3,49% 29,83%

Евро 108,923 2,76% 28,98%
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Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и 
примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций

<...>

1. Резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу 
иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. 
на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и 
предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для 
нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указа.

2. Начиная с 28 февраля 2022 г. резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять 
обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на 
их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и 
предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для 
нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.

3. Запретить с 1 марта 2022 г.:

а) осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов 
иностранной валюты по договорам займа;

б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за 
пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

4. Определить, что порядок осуществления продажи иностранной валюты на основании пунктов 1 и 2 настоящего 
Указа устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

5. Установить, что требования об обязательной продаже иностранной валюты, предусмотренные пунктами 1 и  
2 настоящего Указа, распространяются на резидентов, являющихся стороной внешнеторговых контрактов, 
независимо от постановки таких контрактов на учет в уполномоченных банках в соответствии с положениями 
инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и 
сроках их представления».

6. Разрешить публичным акционерным обществам до 31 декабря 2022 г. включительно приобретать размещенные 
ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при 
наличии в совокупности следующих условий:

а) приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

б) средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., 
снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 января 
2021 г., на 20 и более процентов;

в) значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца 
начиная с 1 февраля 2022 г., снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором 
торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;

г) акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу 
участников торгов;

д) приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного

акционерного общества;

е) советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества принято решение о 
приобретении размещенных им акций в соответствии с требованиями настоящего Указа, определяющее категории 
(типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого 
осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря 2022 г. Информация, 
касающаяся приобретения публичным акционерным обществом собственных акций, может не раскрываться в 
форме сообщения о существенном факте, если это предусмотрено принятым решением о приобретении акций, или 
раскрываться в установленный таким решением срок.

<...>

Санкции и контрсанкции
В Российской Федерации
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9. Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту – физическому лицу 
без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента – физического лица либо его представителя при 
переводе этим клиентом – физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого 
в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию, если одновременно с осуществлением такого 
перевода кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, передает кредитной организации, 
открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента – 
физического лица. Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия 
в письменной форме клиента – физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и 
использование их в целях заключения с клиентом — физическим лицом договора банковского счета (вклада). 
Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подробнее на kremlin.ru

Михаил Мишустин провел совещание по повышению устойчивости развития российской экономики. Основные 
тезисы заявления: 

 Сегодня обсудим текущую ситуацию в экономике. США и Евросоюз продолжают санкционное давление. Они 
перешли от преследования конкретных политиков и бизнес-структур  к более широким ограничениям, 
напрямую затрагивающим интересы российских граждан.

 В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты. С 2018 года у нас 
работает Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в 
условиях санкций. В её рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций.

 Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить её работой буду лично. 
Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семёнович Собянин. Андрей Рэмович 
будет курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне. А 
Сергей Семёнович будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне. 
Соответствующее постановление подписано.

 Первоочередная задача – стабилизация рынков. Глава государства подписал указ, реализация которого 
поддержит курс рубля. Участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны продавать 80% 
иностранной валюты, которая поступит на их счета в уполномоченных банках от нерезидентов.

 Запрещается предоставлять нерезидентам новые валютные займы и пополнять счета и вклады, открытые за 
рубежом.

 Второе направление здесь – это фондовый рынок. Указом Президента публичным акционерным обществам 
разрешено выкупать свои акции до конца текущего года. Это даст им возможность обеспечить необходимую 
капитализацию.

 Особое внимание – мерам по поддержке отечественного бизнеса. Для системообразующих предприятий 
сформированы две группы мер. Это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за 
санкций, и мероприятия общего характера. Сейчас многим потребуется время на изменение логистических 
цепочек и пополнение оборотных средств.

 Для малых и средних предприятий Правительство вместе с Банком России рассматривают дополнительные 
меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором 
экономики.

 Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились. Обязательно 
сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам – это нужно отдельно 
проконтролировать.

 Ещё одно важное направление – это инвестиции. Ограничения, которые введены против нашей страны, 
открывают новые возможности для внутренних капиталовложений.

 Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние 
административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени. И сформировать 
механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Эти вопросы планируем проработать 
совместно с бизнесом. Максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные 
требования. Министерство финансов также готовит предложения по амнистии капиталов.

 Такие шаги позволят направить больше средств на реализацию новых проектов на территории нашей 
страны. А импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который 
занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки.

 Надо максимально стимулировать изменения структуры экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой 
зависимости, увеличивая долю технологичных производств.

 В последние годы Правительство активно поддерживало локализацию. Мы стремились привлечь в нашу 
страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на 
мощностях российских предприятий.

 Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнёров. И мы открыты к 
диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. Многие такие компании давно и успешно работают на 
нашем рынке. Они создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами. Вложили ресурсы, 
усилия, время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность. Наладили соответствующие 
логистические цепочки. Их товары востребованы и в нашей стране, и за рубежом.
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 Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнёров. И мы открыты к 
диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. Многие такие компании давно и успешно работают на 
нашем рынке. Они создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами. Вложили ресурсы, 
усилия, время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность. Наладили соответствующие 
логистические цепочки. Их товары востребованы и в нашей стране, и за рубежом.

 В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не 
экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность 
бизнесу принимать взвешенное решение, подготовлен проект указа Президента о введении временных 
ограничений на выход из российских активов.

 Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное 
давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, 
поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться 
на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее.

 Ситуация, связанная с различными внешними ограничениями, непростая. Появляется всё больше российских 
компаний, которые попадают под санкции разного рода. Крайне важно их поддержать. Все решения по ним в 
конечном итоге призваны помочь тысячам наших граждан, которые работают в таких компаниях.

Подробнее на government.ru

Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний

Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных 
санкций, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

"Минфину России <...> осуществить в 2022 году приобретении за счет средств Фонда национального 
благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, 
определяемых Минфином", — говорится в документе.

Источник: ria.ru

Аппарат правительства сократил сроки подготовки антисанкционных документов 

Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал ряд поручений относительно сроков подготовки документов, касающихся 
нивелирования последствий ограничительных мер в отношении России. 

Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы 
в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания.  

Поручение также касается согласования таких документов, сроки которых не должны превышать 4 часов с 
момента поступления проектов.  

Кроме того, руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл 
работ с антисанкционными документами вплоть до предоставления на подпись в срок не более 24 часов.

Источник: t.me/government_rus 

РФ запретила полеты для авиакомпаний Швейцарии

Вчера, 28 февраля, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет 
Швейцарии на полеты гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или 
зарегистрированных в России, введено ограничение на полеты гражданских самолетов, эксплуатирующихся и/или 
зарегистрированных в Швейцарии, сказано в сообщении.

В понедельник Швейцария ввела финансовые санкции в отношении руководства РФ. Страна также закрыла 
воздушное пространство "для всех российских рейсов и для всех воздушных судов с российской маркировкой". 
Исключения составляют гуманитарные рейсы, а также полеты в медицинских или дипломатических целях, 
сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Накануне Росавиация сообщала о закрытии воздушного пространства для 36 стран мира, включая государства 
Европы и Канаду. Речь шла о следующих государствах: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория 
Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, 
Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

Решение было принято в качестве зеркальной меры в ответ на закрытие неба этих государств для российских 
перевозчиков, заявляли в Росавиации.

Источник: interfax.ru

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе, сообщил губернатор Олег 
Кувшинников на оперативном совещании в областном Правительстве. По его словам, главная задача 
антикризисного штаба – не допустить ухудшения ситуации в финансовой и экономической сферах, выполнить все 
взятые ранее публичные социальные обязательства. Возглавит штаб лично глава региона.
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Власти Вологодской области создали оперативный антикризисный штаб - межведомственную комиссию по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе, сообщил губернатор Олег 
Кувшинников на оперативном совещании в областном Правительстве. По его словам, главная задача 
антикризисного штаба – не допустить ухудшения ситуации в финансовой и экономической сферах, выполнить все 
взятые ранее публичные социальные обязательства. Возглавит штаб лично глава региона.

"С этого момента мы начинаем мониторить ситуацию на крупных и средних предприятиях области, будем 
оказывать меры поддержки тем предприятиям, которые будут в этом нуждаться. Экономика у нас экспортно-
ориентированная, регион поставляет большое количество продукции на зарубежные рынки, в том числе в страны 
Евросоюза. Поэтому, конечно, наш бюджет зависит от поступления налогов наших основных предприятий-
экспортеров. И нам необходимо сделать все, чтобы минимизировать эти риски", - сказал Кувшинников.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фонд содействия предпринимательству Тверской области и региональный Фонд развития промышленности 
сохранят действующие льготные ставки по займам для предпринимателей. Это позволит поддержать малый и 
средний бизнес в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства региона.

АВИАКОМПАНИЯ “ПОБЕДА”

Лоукостер "Победа" будет защищать свой флот от изымания лизингодателями после вступления в силу санкций ЕС 
в рамках правового поля. Об этом сообщил директор по правовым вопросам авиакомпании "Победа" Алексей 
Танкевич в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. "Победа" рассчитывает на 
продолжение работы, сейчас "на крыле" находится 41 самолет компании, сообщил Танкевич. 

АЛЬФА-БАНК

Михаил Фридман и Пётр Авен выходят из совета директоров Альфа-банка, сообщает ТАСС.

НМТП 

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) продолжает оказывать услуги всем клиентам в штатном режиме, 
все обязательства будут исполняться без ограничений, несмотря на включение компании в санкционный список 
ЕС. Об этом говорится в сообщении группы. "В связи с появлением информации о введении Советом Европейского 
союза 25.02.2022 санкционных мер в отношении ряда российских юридических лиц, включая Новороссийский 
морской торговый порт, считаем необходимым сообщить, что ПАО "НМТП" продолжает оказание услуг всем 
клиентам в штатном режиме, все обязательства будут исполняться без ограничений", – сказали в группе.

HYUNDAI

Hyundai приостанавливает работу российского завода в Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта из-за проблем с 
поставками комплектующих, сообщила пресс-служба компании. "В период с 1-5 марта завод "ХММР" временно 
приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных 
логистических перебоев в поставках автокомпонентов. "ХММР" планирует возобновить производство 9 марта", – 
говорится в сообщении. Ранее о приостановке производства в РФ из-за проблем с поставками комплектующих 
сообщил автопроизводитель Renault, работа на Московском заводе компании приостановлена на период с 28 
февраля по 5 марта.

Новости компаний

ЕС ввел санкции против 26 российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов

Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной спецоперации на Украине. Список 
представлен в журнале ЕС. В список вошли следующие лица.

Представители российского бизнеса:

 Петр Авен, председатель совета директоров Альфа-банка;

 Алексей Мордашов, совладелец и гендиректор «Северстали»;

 Александр Пономаренко, совладелец Шереметьево ;

 Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

 Геннадий Тимченко, владелец инвестиционной группы Volga Group;

В мире
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ЕС ввел санкции против 26 российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов

Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной спецоперации на Украине. Список 
представлен в журнале ЕС. В список вошли следующие лица.

Представители российского бизнеса:

 Петр Авен, председатель совета директоров Альфа-банка;

 Алексей Мордашов, совладелец и гендиректор «Северстали»;

 Александр Пономаренко, совладелец Шереметьево ;

 Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

 Геннадий Тимченко, владелец инвестиционной группы Volga Group;

Члены правительства России и представители власти:

 Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;

 Виталий Савельев, глава Минтранса России;

 Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России;

 Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета федерации;

 Ирек Файзулин, глава Минстроя России.

Телеведущие и сотрудники государственных телеканалов:

 Роман Бабаян, журналист;

 Тигран Кеосаян, режиссер, журналист;

 Антон Красовский, телеведущий;

 Аркадий Мамонтов, телеведущий;

 Ольга Скабеева, телеведущая.

Военнослужащие:

 Алексей Авдеев, замкомандующего Южного военного округа;

 Рустам Мурадов, замкомандующего Южным Южного военного округа;

 Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа;

 Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом.

Общественные деятели:

 Модест Колеров, общественный деятель;

 Сергей Ролдугин, виолончелист;

 Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), писатель.

Санкции также введены в отношении компании «Согаз».

Ранее ЕС внес в черный список внес главу Минобороны Сергея Шойгу, официального представителя МИД РФ 
Мариию Захарову, главу администрации президента РФ Антона Вайно, вице-премьера Марата Хуснуллина, главу 
Минэкономики Максима Решетникова и ряд других чиновников, бизнесменов и главы телеканала RT Маргариты 
Симоньян.

Источник: kommersant.ru

Подпавшие под санкции банки РФ не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Банки, подпавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока 
действия тех карт, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Держатели карт этих банков (подпавших под санкции - прим. ТАСС) не смогут расплатиться за границей и на 
зарубежных интернет-сайтах. Кроме того, эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после 
истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас", - сказали в НСПК.

По картам Mastercard и Visa, выпущенным подпавшими под санкции банками (ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, 
"Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк), как отметили в НСПК, будут недоступны 
операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-
магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты - по контактной или бесконтактной 
технологии.

"По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все 
операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной 
системой платежных карт как обычно. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции 
доступны", - заявили в НСПК.

Также в пресс-службе отметили, что все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков 
в полном объеме. 

Источник: tass.ru

В ЕС обсуждают отключение семи российских банков от SWIFT, сообщили СМИ

Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со 
ссылкой на проект предложения.

В число банков, которых могут отключить от системы, входят ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отмечается, что в список не вошли Сбербанк и Газпромбанк.

По сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть 
согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США.
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ЕС ввел санкции против 26 российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов

Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной спецоперации на Украине. Список 
представлен в журнале ЕС. В список вошли следующие лица.

Представители российского бизнеса:

 Петр Авен, председатель совета директоров Альфа-банка;

 Алексей Мордашов, совладелец и гендиректор «Северстали»;

 Александр Пономаренко, совладелец Шереметьево ;

 Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

 Геннадий Тимченко, владелец инвестиционной группы Volga Group;

Члены правительства России и представители власти:

 Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;

 Виталий Савельев, глава Минтранса России;

 Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России;

 Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета федерации;

 Ирек Файзулин, глава Минстроя России.

Телеведущие и сотрудники государственных телеканалов:

 Роман Бабаян, журналист;

 Тигран Кеосаян, режиссер, журналист;

 Антон Красовский, телеведущий;

 Аркадий Мамонтов, телеведущий;

 Ольга Скабеева, телеведущая.

Военнослужащие:

 Алексей Авдеев, замкомандующего Южного военного округа;

 Рустам Мурадов, замкомандующего Южным Южного военного округа;

 Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа;

 Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом.

Общественные деятели:

 Модест Колеров, общественный деятель;

 Сергей Ролдугин, виолончелист;

 Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), писатель.

Санкции также введены в отношении компании «Согаз».

Ранее ЕС внес в черный список внес главу Минобороны Сергея Шойгу, официального представителя МИД РФ 
Мариию Захарову, главу администрации президента РФ Антона Вайно, вице-премьера Марата Хуснуллина, главу 
Минэкономики Максима Решетникова и ряд других чиновников, бизнесменов и главы телеканала RT Маргариты 
Симоньян.

Источник: kommersant.ru

Подпавшие под санкции банки РФ не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Банки, подпавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока 
действия тех карт, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Держатели карт этих банков (подпавших под санкции - прим. ТАСС) не смогут расплатиться за границей и на 
зарубежных интернет-сайтах. Кроме того, эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после 
истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас", - сказали в НСПК.

По картам Mastercard и Visa, выпущенным подпавшими под санкции банками (ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, 
"Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк), как отметили в НСПК, будут недоступны 
операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-
магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты - по контактной или бесконтактной 
технологии.

"По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все 
операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной 
системой платежных карт как обычно. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции 
доступны", - заявили в НСПК.

Также в пресс-службе отметили, что все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков 
в полном объеме. 

Источник: tass.ru

В ЕС обсуждают отключение семи российских банков от SWIFT, сообщили СМИ

Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со 
ссылкой на проект предложения.

В число банков, которых могут отключить от системы, входят ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отмечается, что в список не вошли Сбербанк и Газпромбанк.

По сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть 
согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США.

Источник: ria.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания введет санкции против Сбербанка, закрыв для него доступ к клиринговым операциям в фунтах 
стерлингов. Об этом заявила в понедельник, выступая в британском парламенте, глава МИД королевства Лиз 
Трасс. "Я введу два новых санкционных билля, первый наделит [правительство] полномочиями против 
российского финансового сектора. Это включает в себя полномочия не давать российским банкам доступ к 
клирингу в фунтах стерлингов. Как только это законодательство вступит в силу, мы применим его к Сбербанку, 
самому крупному российскому банку", — сказала она.

"Я также введу полную заморозку активов трех банков: Внешэкономбанка, Совкомбанка и банка "Открытие", — 
пояснила она. То же самое законодательство не позволит российскому государству рефинансировать долг здесь, 
он изолирует все российские компании, более 3 млн бизнесов от доступа к британскому рынку капиталов. 
Глобальные гиганты наподобие "Газпрома" не смогут больше размещать свой долги или капитал в Лондоне".

"Второй законопроект запретит экспорт в Россию продукции ряда исключительно важных отраслей, включая 
высококлассное технологическое оборудование, микроэлектронику, морское и навигационное оборудование, 
сказала она. 

"Мы также продолжим идти по нашему списку олигархов, и нашей целью будут их дома, яхты, все стороны их 
жизни", — сказала Трасс, анонсировав не связанный напрямую с санкциями законопроект о борьбе с 
экономическими преступлениями, призванный "избавить Соединенное Королевство от грязных денег".

По словам Трасс, британское правительство создает специальную рабочую группу, задачей которой будет "поиск 
активов российских олигархов", которые уже включены или будут включаться в британские санкционные списки.

Великобритания приняла закон, который вводит запрет российским судам заходить в порты Соединенного 
Королевства. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter-аккаунте британский министр транспорта Грант Шэппс.

ЕГИПЕТ

Египет начинает взимать дополнительные пошлины за транзит судов через Суэцкий канал с 1 марта, заявил во 
вторник глава администрации канала Усама Рабиа. "Суэцкий канал вводит с сегодняшнего дня новые 
дополнительные пошлины для судов различного типа в размере 5-10% от транзитных пошлин", - говорится в 
полученном РИА Новости заявлении Рабиа. Администрация Суэцкого канала оставляет за собой право пересмотра 
или отмены этих сборов в зависимости от ситуации на рынке морских перевозок, существующие льготы для судов 
различных типов при транзите через канал продолжат действовать, указано в заявлении.

МОНАКО

Княжество Монако поддержит экономические санкции Евросоюза, введенные в отношении России на фоне 
боевых действий на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-служба князя Монако Альбера II, 
опубликованном в понедельник. "В соответствии со своими международными обязательствами княжество без 
промедления приняло и внедрило процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичные тем, 
которые приняты большинством европейских государств", — указывается в заявлении.

ШВЕЦИЯ

Шведское правительство хотело бы, чтобы ЕС принял решение о дальнейшем ужесточении санкций против России, 
в том числе лиц, связанных с руководством страны. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил министр 
по вопросам ЕС Ханс Дальгрен. Правительство хотело бы отмены предоставляемых некоторыми странами так 
называемых золотых паспортов и более жесткой изоляции России. Участие страны в международных 
организациях должно быть ограничено, все российские спортсмены также должны быть отстранены от всех 
международных спортивных соревнований, пояснил министр.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Власти Республики Корея планируют приостановить финансовые транзакции с семью российскими банками, 
попавшими под американские санкции. В число банков входит Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", 
Новикомбанк. Сеул намерен присоединиться к усилиям западных стран по отключению России от SWIFT, как 
только ЕС опубликует "конкретный план". Кроме того, правительство рекомендует южнокорейским компаниям 
приостановить инвестиции в государственные облигации России, которые будут изданы со среды.

ЯПОНИЯ

Правительство Японии утвердило введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая 
"Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ и СВР. Об этом говорится в материале, распространенном во вторник японским 
министерством иностранных дел. Кроме того, в список входят "Адмиралтейские верфи", "Иркут", РКЦ "Прогресс" и 
МФТИ.

Помимо этого, правительство Японии утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей 
российских властей и банков. Под санкции подпали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности 
Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ 
и Промсвязьбанк.

В мире
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Правительство Японии утвердило введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая 
"Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ и СВР. Об этом говорится в материале, распространенном во вторник японским 
министерством иностранных дел. Кроме того, в список входят "Адмиралтейские верфи", "Иркут", РКЦ "Прогресс" и 
МФТИ.

Помимо этого, правительство Японии утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей 
российских властей и банков. Под санкции подпали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности 
Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ 
и Промсвязьбанк.

Отмечается, что меры по запрету всех экспортных поставок этим организациям вводятся с 8 марта. При этом меры 
по замораживанию активов банков (за исключением Центробанка) вводятся с 31 марта. Поясняющей информации 
о том, почему ЦБ РФ был исключен из указанных сроков, не приводится.

Также власти Японии вводят запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут 
способствовать усилению военного потенциала РФ. Речь идет, в частности, о поставках партий полупроводников.

Правительство Японии будет совместно с западными партнерами принимать меры, чтобы отключение ряда 
банков РФ от международной системы платежей SWIFT не повлияло на поставки энергоносителей. Об этом заявил 
во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

GENERAL MOTORS

Американский автоконцерн General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Об этом сообщил в 
понедельник телеканал Fox Business со ссылкой на заявление автопроизводителя. По его данным, поставки 
прекращаются на неопределенный срок.

MASTERCARD

Mastercard отключила несколько российских финансовых организаций от своей платежной системы, следуя 
«санкционным распоряжениям», говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха. После отключения от 
платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-
магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней 
Национальной системой платежных карт. 

Ранее под наиболее жесткие, блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и 
Новикомбанк. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а Apple Pay и Google Pay для карт этих банков 
перестали работать. Ограничения были введены также против Сбербанка, но в более мягком варианте — 
американские финансовые институты закроют все корсчета банка, но его активы не будут заморожены. 
Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в 
отношении них будут действовать ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми 
долговыми обязательствами (со сроком погашения более 14 дней), а также с размещением новых акций.

NORD STREAM 2 AG

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - рассматривает возможность банкротства из-
за введенных против него рестрикций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters. По данным его источников, 
компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально 
начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе. Ранее министр 
экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что санкции со стороны США привели к увольнению более чем  
140 сотрудников компании Nord Stream 2 AG. Пармелен пояснил, что это увольнение произошло не вследствие 
санкций, которые ввела в отношении России Швейцария.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию 
проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. На следующий 
день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении 
оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и представителей ее руководства в качестве ответа 
на действия России на Украине.

VOLKSWAGEN

Немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) 
временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. «Поставки 
должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и 
Соединенными Штатами», — пояснил представитель компании Reuters.

Новости компаний
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VOLVO CARS

Автопроизводитель Volvo Cars принял решение приостановить продажи новых автомобилей в России. "Учитывая 
потенциальный риск, связанный с торговлей материалами с Россией, а также санкции, введенные США и ЕС, Volvo 
Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления", - прокомментировал 
представитель компании Бен Фулдс. По данным Volvo Cars, на Россию приходилось 1,3% мировых продаж.

SCANIA

Производитель грузовиков Scania прекратил поставки как автомобилей, так и запчастей в Россию еще на прошлой 
неделе, пояснил Эрик Брэттхолл из пресс-службы компании. "Отношения с клиентами важны для Scania, но здесь 
ценности Scania были важнее, - отметил он. - Мы не сообщали об этом, мы приняли решение уже тогда, исходя из 
той ситуации, которая была. Каждое сказанное сейчас слово рискует стать дополнительным топливом в 
конфликте и раздуть кризис".

SHELL

Англо-голландская Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая 27,5% первого 
российского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», 50% в двух СП с «Газпром 
нефтью» Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Компания также намерена прекратить участие в проекте 
газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2». Об этом вечером в понедельник, 28 февраля, сообщила 
пресс-служба Shell.

TOTALENERGIES

Компания TotalEnergies прекратит инвестиции в новые проекты в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 
говорится в заявлении, распространенном ей во вторник. В коммюнике отмечается, что компания "мобилизовала 
ресурсы для поставки топлива украинским властями и оказания помощи украинским беженцам в Европе". 
"TotalEnergies поддерживает размах и силу санкций, введенных Европой и будет исполнять их вне зависимости от 
последствий (которые в настоящий момент оцениваются) в своей деятельности в России", - подчеркнули в 
компании.



Прогнозы и исследования
PMI российского обрабатывающего сектора в феврале опустился ниже порогового значения


Динамика индекса PMI свидетельствует об ухудшении деловой конъюнктуры в российском обрабатывающем секторе на 
фоне сокращения объемов производства и новых заказов, указано в пресс-релизе IHS Markit “Возобновление сокращения 
в производственном секторе на фоне ослабления спроса”.

PMI обрабатывающих отраслей

Источник: IHS Markit

Сезонно скорректированный индекс PMI обрабатывающих отраслей России в феврале опустился ниже порогового 
значения (50 п.), снизившись с январских 51,8 п. до 48,6 п. Динамика индикатора говорит о самом резком ухудшении 
деловой конъюнктуры с августа 2021 г. 


Ухудшению ситуации способствовало возобновление падения объемов производства в середине I квартала 2022 г. в 
связи со слабым спросом со стороны внутренних и иностранных клиентов, а также меньшим притоком новых заказов. 
Новые экспортные заказы сократились максимальными темпами за последние четыре месяца. 


Из-за слабого клиентского спроса российские компании из обрабатывающих секторов сокращали численность 
персонала. Было зафиксировано самое резкое падение занятости с августа 2021 г.


Из-за низкого притока новых заказов компании сокращали свои расходы на ресурсы, закупочная активность в феврале 
упала впервые за последние полгода. Поставкам по-прежнему продолжали препятствовать проблемы с логистикой. 


В феврале наблюдалось ускорение инфляции, темпы роста цен были самыми высокими с июня 2021 г. Компании 
связывали рост цен у поставщиков с повышением цен на сырье. Ввиду того, что компании пытались переложить более 
высокие издержки на клиентов, цены на выпускаемую продукцию продемонстрировали максимальные за последние 
восемь месяцев темпы роста.


Между тем, в феврале (до начала военной операции) производители были более оптимистично настроены в отношении 
перспектив развития производства в следующем году. Степень уверенности достигла максимальной отметки с августа 
2019 г., предприниматели надеялись на рост клиентского спроса и инвестиций в новые технологии и производственные 
процессы.

Индекс цен на сырье и материалы

Источник: IHS Markit
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В IV квартале 2021 г. рост международной торговли G20 был обеспечен преимущественно высокими ценами на 
энергоносители


После замедления в III квартале 2021 г. в октябре-декабре прошлого года наблюдалось ускорение роста международной 
торговли товарами стран “Большой двадцатки” (G20) в стоимостном выражении, свидетельствуют данные ОЭСР.


Экспорт товар стран из G20 вырос в IV квартале 2021 г. на 3,4%, импорт - на 5,0% по сравнению с предыдущим кварталом. 
В июле-сентябре показатели увеличились на 1,5% и 0,9% соответственно.

Квартальная динамика торговли товарами G20

Источник: ОЭСР

Между тем, темпы роста экспорта услуг в IV квартале по сравнению с предыдущим кварталом замедлился с 3,5% в июле-
сентябре до 2,5%, импорта - с 3,5% до 2,4%. Устойчивой рост торговли услугами наблюдался в Северной Америке и 
большей части Восточной Азии, тогда как в Европе, напротив, было зафиксировано замедление.

Квартальная динамика торговли услугами G20

Источник: ОЭСР

По итогам 2021 г. экспорт и импорт товаров G20 выросли на 25,9% и 26,1% соответственно. Значения 2019 г. показатели 
превысили примерно на 16%. Рост в стоимостном выражении был обеспечен в основном за счет повышения цен на 
энергоносители.
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Годовая динамика торговли товарами G20

Источник: ОЭСР

Экспорт и импорт услуг увеличился на 15,0% и 11,3% соответственно. ТорговляIT, деловыми и финансовыми услугами 
продемонстрировала рост в большинстве стран G20 в 2021 году.

Годовая динамика торговли товарами G20

Источник: ОЭСР
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Государственные контракты

Сумма всех государственных контрактов, которые были заключены за эту неделю и неделю назад

Государственные закупки лекарственных препаратов
С 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года было заключено 50 754 контракта по лекарственным препаратам на 
сумму 131.97 млрд рублей. Это на 4 394 контракта больше и на 8.79 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 
2021 года.

Доля государственных контрактов по лекарственным препаратам с 1 января 2022 года, заключенных при помощи 
закупок у единственного поставщика, составляет 13.75% от количества всех государственных контрактов по 
лекарственным препаратам и 17.74% от суммы всех государственных контрактов по лекарственным препаратам.

Всего – 1 117 контрактов на сумму 2.26 млрд рублей за эту неделю, что на 2 611 контрактов меньше и на 6.19 млрд 
рублей меньше, чем на неделю ранее. На этой неделе 24.8% всех контрактов от количества государственных 
контрактов по лекарственным препаратам и 30.6% от суммы государственных контрактов по лекарственным 
препаратам заключены при помощи закупок у единственного поставщика.

Все представленные показатели рассчитаны на основе данных ЕИС.

В период с 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года было заключено 557 440 контрактов на сумму 1.05 трлн рублей. 
Это на 43 406 контрактов меньше и на 2.95 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доля государственных контрактов с 1 января 2022 года, заключенных при помощи закупок у единственного поставщика, 
составляет 53.4% от количества всех государственных контрактов и 29.19% от суммы всех государственных контрактов.

Всего – 16 136 контрактов на сумму 49.81 млрд рублей за эту неделю, что на 27 023 контракта меньше и на 65.69 млрд 
рублей меньше, чем на неделю ранее. 

На этой неделе 52.97% всех контрактов от количества государственных контрактов и 25.53% от суммы государственных 
контрактов заключены при помощи закупок у единственного поставщика.

Сумма всех государственных контрактов по лекарственным препаратам,  
которые были заключены за эту неделю и неделю назад
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Компании, прекратившие свою деятельность, и численность их сотрудников

Количество компаний, которые прекратили свою деятельность, и численность их сотрудников

2021 2022

Количество компаний

Количество сотрудников в компаниях

63 757

42 841

72 210

За эту неделю прекратили деятельность 3 450 компаний – юридические лица с общей численностью 7 126 сотрудников. 
Это на 2 668 компаний меньше и на 3 482 работника меньше, чем за прошлую неделю.

Все показатели рассчитаны на данных ЕГРЮЛ и сведениях о среднесписочной численности работников организации. 
Среднесписочная численность бралась как последняя доступная среднесписочная численность до момента закрытия 
компании.

С 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года 42 841 компания юридических лиц прекратила свою деятельность. Это на  
20 916 компаний меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Суммарное число сотрудников в прекративших 
деятельность компаниях в 2022 году составило 72 210 человек, что на 10 626 сотрудников меньше, чем в прошлом году.

82 838
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Топ положительных новостей:
1) «Не в свои санкции не садись. Ряд стран не поддержал поход Запада против России», — kommersant.ru

2) «АвтоВАЗ» возобновил сборку на всех трех линиях на заводе в Тольятти», — interfax.ru

3) «Сэкономленные из-за отмены международных соревнований деньги пойдут на внутренний спорт», — interfax.ru

4) «В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%», — ria.ru

Топ отрицательных новостей:
1) «России светят Олимпминские игры. Москву и Минск оставляют в спорте наедине друг с другом», — kommersant.ru

2) «Нефть становится токсичной. У российского сырья начинаются трудности с экспортом на фоне санкций», — 
kommersant.ru

3) «Кредиты пошли в рост. Банкам разрешили не сдерживаться», — kommersant.ru

4) «Автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузки машин. Главной причиной паузы дилеры считают 
резко выросшие курсы евро и доллара», — vedomosti.ru

5) «Ипотеку представили к заграде. Ставки делают кредиты недоступными для большинства заемщиков», — 
kommersant.ru

Интересное сегодня:
1) «Деньгам предписано не покидать Россию. Гражданам ограничили переводы за рубеж», — kommersant.ru

2) «Денег не занимать. Чего ждать наличным, кредитам и депозитам от ставки ЦБ», — kommersant.ru

3) «Ozon заявил о возможном косвенном влиянии санкций на бизнес», — tass.ru

4) «Импортеры алкоголя возобновили поставки», — kommersant.ru

5) «Пономаренко решил уйти с поста председателя совета директоров Шереметьево», — rbc.ru

6) «Деревянный дубль. Россия снова частично деконвертировала рубль», — kommersant.ru

7) «Сверстать всё наверх. Белый дом торопит подготовку планов адаптации к санкциям», — kommersant.ru

8) «Санкции приведут к оттоку капитала. Мониторинг финансов», — kommersant.ru

9) «Walt Disney и Warner Bros. приостановят показы своих фильмов в кинотеатрах России», — interfax.ru

10) «Минцифры предложило льготную ипотеку и отсрочку от призыва для айтишников», — rbc.ru

В мире:
1) «Глава Минфина Франции: Евросоюз развернет тотальную экономическую войну против России», — tass.ru

2) «Недвижимость в Европе пошла с молотка. С какими сложностями сталкиваются россияне при продаже жилых и 
инвестиционных объектов в ЕС», — kommersant.ru

3) «Грузия не боец на этом фронте. Власти не спешат присоединяться к новым антироссийским санкциям», — 
kommersant.ru

4) «Объемы бронирований туров за рубеж за неделю сократились в 3,5 раза», — tass.ru

5) «Боррель заявил, что ЕС должен быть готов платить цену за санкции против России», — tass.ru

6) «Газ на взводе. Как Европа будет замещать импорт из России», — kommersant.ru 

7) «AFP: страны ЕС готовят дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине», — tass.ru

8) «S&P повысило прогноз цен на нефть в 2022–2024 годах», — kommersant.ru

9) «American Airlines приостанавливает действие соглашений с «Аэрофлотом» и S7», — tass.ru

10) «Псаки признала, что санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки», — tass.ru

Подборка «Новые санкции в отношении России»: трудности и поддержка бизнеса во время пандемии COVID-19. 
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В мире
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 437,28 млн. Больше всего 
инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания. 

Выявлено заболевших за сутки

437,28млн

Общее количество заболевших

369,3млн
Выздоровело

5,96 млн
Умерло

0,3%
Прирост заболевших

+ 1,27 млн за сутки
25 фев 26 фев 27 фев 28 фев 1 март

0

0,5

1,5

0,4
0,3 0,3 0,3 0,3

В России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 333. Снижение 
заболеваемости отмечается шестые сутки подряд. Количество госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки 
составило 12 753, что на 99,8% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в семи регионах, 
увеличилось — в 78, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составило 6 382.

Выявлено заболевших за сутки Москва Россия
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Общее количество заболевших

13,75 млн
Выздоровело

352 446
Умерло
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В Российской Федерации

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Фрагмент беседы:

Владимир Путин: Здравствуйте, Александр Дмитриевич!

Нет необходимости нам с Вами говорить о Петербурге. Мы с Вами, и я тоже, знаем очень хорошо, что это за город и 
какое значение он имеет для страны в целом.

Надо отметить, и я посмотрел по документам, есть вещи, которые являются бесспорными и положительными: самая 
низкая безработица в стране. Это, конечно, очень хороший показатель, особенно в пандемийный период.

Повыше, чем в других регионах, и уровень доходов населения. Хотя, конечно, есть люди, которые и нуждаются, и 
требуют особого внимания со стороны государства в целом, городских властей.

Аварийное жилье в таком состоянии, что [этот вопрос] можно решить окончательно и прийти к хорошим, позитивным 
результатам. ВРП – валовый региональный продукт – подрастает, что является хорошей основой для движения вперёд.

<...>

Александр Беглов: Прежде всего я хотел бы передать слова благодарности от жителей Северной столицы за ту 
большую поддержку, которую Вы всегда оказывали и оказываете городу в борьбе с пандемией.

Хочу сказать, что в два раза снизился процент заболеваемости. Я помню наш с Вами первый разговор, когда при 
первом подъёме я Вам докладывал, что надо увеличивать количество стационарных коек в два раза. Вы тогда сказали: 
«Не в два, а в четыре–пять». И были абсолютно правы, я хорошо это помню.

Мы за полтора года построили четыре новых стационаров на 1400 коек. И если бы мы их не построили, тогда бы у нас 
были большие трудности. В этом году мы заложили ещё один стационар на 400 коек. Таким образом, у нас в конце года 
будет уже 2200 совершенно новых коек. Но это не просто стационары, а стационары-трансформеры. Это означает, что 
после ковида мы их перепрофилируем уже под тех плановых больных, которых мы наметили.

Я помню тоже разговор, когда Вы сказали, что стационары – это важно и нужно заниматься этим вопросом, но очень 
важно укреплять первичное звено – поликлиники, и мы начали укреплять первичное звено. И хорошо, что мы в нашей 
системе здравоохранения сохранили поликлиники, потому что, если бы не было поликлиник, мы бы не смогли такой 
большой объем больных лечить дома. Представьте себе, что в самый сложный момент было до 200 с лишним тысяч 
заболевших, а на сегодняшний день мы с этой ситуацией справляемся: мы укрепили первичное звено, направили туда 
необходимое оборудование, сделали реконструкцию.

<...>

Подробнее на kremlin.ru

Роспотребнадзор разрешил отказаться от ковид-ограничений для кино и общепита

С учетом особенностей распространения штамма коронавируса "омикрон", Роспотребнадзор рекомендовал регионам 
отменить ограничения о заполняемости учреждений культуры и общепита, следует из методических рекомендаций 
ведомства.

Теперь для организаций торговли, общепита, театров, кинотеатров, концертных залов, санитарно-курортных 
организаций, салонов красоты и парикмахерских рекомендуется сохранить проведение мер по дезинфекции 
помещений, ношению масок, а также проведение термометрии посетителей и сотрудников.

При этом рекомендации по заполняемости залов и помещений в документе отсутствуют.

В целом Роспотребнадзор рекомендует регионам сохранить лишь масочный режим в закрытых помещениях и 
усиленную дезинфекцию.

"Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической 
ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран", — указано в документе.

Источник: interfax.ru

В регионах

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест отменили в Алтайском крае, указ 
подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С 1 марта в регионе ряд 
ограничений утрачивает силу, при этом сохраняются отдельные меры профилактики распространения коронавирусной 
инфекции. Глава региона (Виктор Томенко - ред.) подписал новый указ, в котором исключено требование о предъявлении 
документов, подтверждающих прохождение вакцинации, в том числе QR-кодов. Отменяется норма об изоляции граждан 
старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, 
концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков", — говорится в сообщении. При этом сохраняется запрет 
на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий. "Этот запрет не 
распространяется на проведение массовых мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, в концертных залах, 
учреждениях клубного типа, иных досуговых организациях, спортивных объектах, цирках, бассейнах, где организовано 
выполнение методических указаний и рекомендаций Роспотребнадзора для конкретных видов деятельности", — 
уточняет пресс-служба. Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в 
общественных местах.
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Систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест отменили в Алтайском крае, указ 
подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С 1 марта в регионе ряд 
ограничений утрачивает силу, при этом сохраняются отдельные меры профилактики распространения коронавирусной 
инфекции. Глава региона (Виктор Томенко - ред.) подписал новый указ, в котором исключено требование о предъявлении 
документов, подтверждающих прохождение вакцинации, в том числе QR-кодов. Отменяется норма об изоляции граждан 
старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, 
концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков", — говорится в сообщении. При этом сохраняется запрет 
на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий. "Этот запрет не 
распространяется на проведение массовых мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, в концертных залах, 
учреждениях клубного типа, иных досуговых организациях, спортивных объектах, цирках, бассейнах, где организовано 
выполнение методических указаний и рекомендаций Роспотребнадзора для конкретных видов деятельности", — 
уточняет пресс-служба. Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в 
общественных местах.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Архангельской области в понедельник смягчили ряд антиковидных ограничений в связи с прохождением пика 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В регионе отменена система QR-кодов для посещения общественных 
мест. Кроме того, в регионе сняли требование о переводе на дистанционный формат работы государственных и 
муниципальных служащих старше 60 лет. Государственные и муниципальные организации больше не обязаны 
отправлять на удаленку не менее 30% сотрудников.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Вологодской области сняли несколько действующих ограничений из-за стабилизации эпидемической ситуации и 
снижения числа госпитализированных пациентов с ковидом. Возвращены деловые мероприятия, отменен режим 
самоизоляции для лиц старше 60 лет, организациям общественного питания разрешили работать без ограничений. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Систему QR-кодов для посещения учреждений культуры отменяют в Ивановской области с 1 марта в связи со снижением 
числа заболевших коронавирусом.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Калининградской области отменили систему сертификатов о вакцинации против ковида. В регионе также сняли все 
ограничения, связанные с работой МФЦ, отделов ЗАГС и аттракционов, и отменили запрет на отправку в командировку 
невакцинированных сотрудников. Снимаются ограничения, связанные с самоизоляцией граждан старше 60 лет, ранее 
установленный дистанционный режим работы для 50% сотрудников калининградских организаций и предприятий. 

Оказание плановой медицинской помощи в госучреждениях Калининградской области возобновлено в полном объеме. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник внес изменения в постановление о введении режима 
повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, отменив запрет на работу кафе, ресторанов и развлекательных 
заведений в ночное время. Ранее власти региона продлили действие режима повышенной готовности до 30 апреля  
2022 года. Среди действующих в регионе профилактических ограничений — масочный режим и социальное 
дистанцирование в общественном транспорте, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не 
может превышать 50%. Введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих 
хронические заболевания, обязательной вакцинации подлежат сотрудники социально значимых сфер.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Новосибирской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусом решили с 6 марта отменить QR-
коды при посещении предприятий общепита, фитнес-центров, а с 15 марта - театров и спортивных объектов. "Прогноз 
наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость COVID-19 и ОРВИ резко пошла вниз. 
Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений. Сегодня такие решения мной 
принципиально одобрены", — сказал губернатор Андрей Травников в обращении к жителям в Telegram-канале 
облправительства. Глава региона пояснил, что с 6 марта предъявлять QR-коды при посещении объектов общественного 
питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров не требуется. Соответствующие документы правительство региона 
утвердит на этой неделе. Кроме того, с 15 марта требование о предъявлении QR-кодов будет отменено при посещении 
объектов культуры и спорта. "При этом продолжают действие требования о мерах соблюдения санитарной 
безопасности. Берегите свое здоровье и не забывайте проходить ревакцинацию", — сказал Травников.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правительство Омской области, где за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в три раза, 
отменило QR-коды для посещения учреждений культуры и предприятий сферы услуг. В пресс-службе уточнили, что в 
регионе до 31 марта продлен режим повышенной готовности. Также в Омской области отменены QR-коды при 
посещении массовых, в том числе спортивных, мероприятий, сняты ограничения на заполняемость спортивных 
сооружений при условии соблюдения масочного режима.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Власти Пермского края продлили действующие антиковидные ограничения до 31 марта в связи с высоким уровнем 
заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Так, был продлен запрет на ночную работу общепита, а также режим строгой 
самоизоляции для пожилых людей. Также сохраняется запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за 
исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с 
Роспотребнадзором, но не более чем с 50% заполняемостью трибун.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Предъявление QR-кодов и ряд других коронавирусных ограничений отменили в Республике Карелия. Кроме того, глава 
Карелии сообщил, что со следующей недели в республике возобновляется оказание плановой медицинской помощи в 
поликлиниках.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Ограничительные меры по недопущению коронавируса и режим повышенной готовности продлили в Якутии до 1 апреля. 
Согласно новому указу, заполняемость зрительных залов в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, домах 
культуры с 1 марта увеличивается до 75%. На территории Якутска возобновляется работа фудкортов, аттракционов, 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Отменяется ограничение по времени работы предприятий 
общественного питания, добавили в правительстве. Массовые мероприятия разрешаются при условии допуска граждан 
с QR-кодами или с отрицательным ПЦР-тестами, действительным в течение 72 часов, с предельным количеством 
участников до 75% от вместимости помещения. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Ростовской области в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации снимают несколько 
ограничений по коронавирусу. Так, в регионе возобновляют плановую медпомощь и увеличивают заполняемость трибун 
на "Ростов-Арене" до 50%. Вместе с тем пока сохраняются ограничения на проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров. Разрешено проведение выставок, работа в общепите танцевальных залов и площадок, 
концерты и выступления музыкальных коллективов и отдельных исполнителей. Зрелищно-развлекательные 
мероприятия разрешены с 06:00 до 23:00. Также дополнительные образовательные программы теперь могут 
проводиться очно. Кроме того, в регионе отменяется обязанность госорганов и органов местного самоуправления 
переводить на дистанционную работу не менее 30% своих работников.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оперативный штаб по Самарской области разрешил детям участвовать в спортивных мероприятиях и посещать 
учреждения дополнительного образования. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ограничения, введенные в Тюменской области для предотвращения распространения коронавируса, продлены до  
1 апреля. Введение QR-кодов перенесено также на эту дату, сообщили в понедельник журналистам в информационном 
центре правительства Тюменской области. В регионе продолжит действовать масочный режим в общественном 
транспорте и местах массового пребывания людей.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Граждане в Челябинской области смогут посещать торговые центры, а также другие заведения сферы обслуживания 
населения без предъявления QR-кодов с 1 марта. "Отменяется использование QR-кодов при посещении торгово-
развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 кв. м, а также в сфере обслуживания. Действие QR-кодов 
сохраняется только при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по 
проценту заполнения таких мероприятий. Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части 
сотрудников", — сказано в материалах."Отменяется использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных 
центров, магазинов с площадью более 400 кв. м, а также в сфере обслуживания. Действие QR-кодов сохраняется только 
при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по проценту заполнения таких 
мероприятий. Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников", — сказано в 
материалах.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Обязательные экспресс-тестирования на коронавирус в аэропортах отменили в Чукотском автономном округе, сообщает 
пресс-служба департамента здравоохранения региона в соцсетях. Исключение вводится для вахтовых работников, 
прилетающих чартерными рейсами. Кроме того, на Чукотке детям больше не нужно сдавать ПЦР-тест для выхода в 
детский сад или школу после приезда из другого региона. В регионе также возобновили работу ночных клубов и 
дискотек, разрешили людям с отрицательным результатом экспресс-теста принимать участие в массовых мероприятиях. 
Диспансеризацию и профосмотры граждан тоже возобновили.
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В мире

ГОНКОНГ, КИТАЙ

Власти Гонконга рассматривают возможность введения в середине марта 9-дневного массового локдауна для 
осуществления программы всеобщего тестирования на ковид. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning 
Post со ссылкой на источник в местной администрации. Предполагается, что каждый житель за это время должен будет 
сдать три анализа. Помощь в тестировании окажут медики из материкового Китая. В ходе локдауна, детали которого еще 
находятся в стадии обсуждения, населению будет разрешено выходить из дома за покупками продуктов и 
медикаментов. Работа важных городских служб, а также финансовых рынков не будет затронута ограничениями, 
утверждает издание. В настоящее время этот специальный административный район Китая накрыла пятая волна 
COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено 
собираться в группы больше двух человек. Второй день подряд число официально подтвержденных новых случаев 
заражения коронавирусом превышает 30 тыс. За последние сутки 117 пациентов умерли.

ИНДИЯ

Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на регулярные международные пассажирские полеты, 
впервые не указав даты окончания ограничений. "Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, выпущенного 
по указанному выше вопросу в отношении регулярных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 
дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении. Отмечается, что ограничение не распространяется на одобренные 
управлением борты, грузовые самолеты и полеты в рамках "воздушных пузырей".

КИПР

Республика Кипр с 1 марта ослабляет эпидемический контроль въезжающих в страну: начиная со вторника 
вакцинированные или переболевшие ковидом освобождаются от обязательного прохождения ПЦР-теста на выявление 
коронавирусной инфекции. "Вакцинированные пассажиры или пассажиры, переболевшие COVID-19, независимо от их 
национальности и той страны, откуда они прибыли, освобождаются от обязанности выполнения требований для 
соответствующей категории, в которой находится их страна - например от предъявления отрицательного лабораторного 
теста, от обязанности уходить на самоизоляцию или на карантин, от [предъявления] выданного спецразрешения и 
других", — отмечается в постановлении кабмина. В нем также подчеркивается, что привитые или переболевшие ковидом 
люди "могут въезжать в Республику [Кипр] с действующим свидетельством о прививках" или документом, 
подтверждающим выздоровление после вызываемой коронавирусом болезни. При этом сертификат о вакцинации или 
выздоровлении будет считаться подходящим, если "он был выдан государственными органами", а пассажиры были 
вакцинированы одной из следующих вакцин: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), 
Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac ), Covaxin,  
"Спутник Лайт" (только в качестве бустерной дозы в базовой схеме вакцинации) и Novavax Nuvaxovid COVID-19".

ТАИЛАНД

Власти Таиланда со вторника заменили второй ПЦР-тест на антигенный для путешественников, прибывающих по 
программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса людям не проходить карантин в королевстве. 
Теперь туристам не надо бронировать на пятый день гостиницу для прохождения второго ПЦР-теста и ожидания его 
результатов. Министерство туризма и спорта планирует предложить более чем 2,1 тыс. гостиницам возместить туристам, 
заранее оплатившим поездки после 1 марта, средства за второй ПЦР-тест и бронирование в отеле. Данная инициатива 
затронет более 77,8 тыс. путешественников, однако фактическое число может составить около 40 тыс. человек. 
Примечательно, что до 30% от указанных людей составляют местные жители, которые, вероятно, потребуют возмещения 
средств за эти услуги, поскольку имеют постоянное жилье в Таиланде. Кроме того, с 1 марта сумма обязательного 
покрытия медицинской страховки, которая включает лечение коронавируса, снижена с $50 тыс. до 20 тыс. Власти 
рекомендуют выбирать полис на весь период пребывания в стране и не менее чем на 10 дополнительных дней в 
качестве меры предосторожности на случай обнаружения коронавируса. С 28 февраля несколько больниц Пхукета 
приостановили прием медицинских страховых полисов российских и украинских компаний. Не исключено, что в 
ближайшее время эта практика может распространиться на медицинские учреждения по всему королевству.
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