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Чистая прибыль ЕАБР по МСФО за 2014 г составила $17,8 млн против убытка годом ранее
МОСКВА, 17 февраля /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) по МСФО
за 2014 год составила 17,8 миллиона долларов против убытка в 2013 году, говорится в отчетности
компании. Активы банка по итогам 2014 года сократились на 14,8% - до 3,9 миллиарда долларов.
Объем текущего инвестиционного портфеля - 3,16 миллиарда долларов. В прошлом году он
пополнился 24 проектами на общую сумму 508 миллионов долларов (по курсу на конец декабря
2014). В стадии реализации находилось 88 инвестиционных проектов в шести государствахучастниках банка.
Белорусская деловая газета, 18.02.2015
Национальный банк Республики Беларусь предоставил банкам 3,5 трлн рублей
Национальный банк сегодня в результате аукциона своп и ломбардного кредитного аукциона
предоставил банкам Беларуси Br3 трлн 500 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в Нацбанке. К
аукциону своп было допущено 16 заявок от 8 банков со ставками 40% годовых (по белорусским
рублям) на общую сумму Br1 трлн 236,1 млрд. В итоге банки получили на два дня Br634 млрд.
Ведомости, 19.02.2015
Сокращение поступлений валюты из России обвалило молдавский лей
Курс национальной валюты за месяц рухнул на 25%. Падение молдавского лея, начавшееся с
декабря 2014 г., превратилось в обвал. С начала 2015 г. он подешевел на 25% к доллару. Валютные
интервенции Национального банка Молдовы (НБМ) не помогают: с начала года НБМ продал $200
млн — это 6,5% резервов. С учетом платежей по внешним долгам и переоценки валют резервы
НБМ сократились в январе более чем на 9%. За первую неделю февраля — еще на 2,7% до $1,9
млрд: это минимум с июля 2011 г. Резервов хватит для оплаты импорта за 3,3 месяца.
CA-News, 19.02.2015
Часть казахстанского бизнеса просит провести девальвацию тенге, - глава
Миннацэкономики РК
Часть казахстанского бизнеса просит ослабить тенге. Об этом 19 февраля сообщил министр
национальной экономики РК Ерболат Досаев, передает tengrinews. Мнения бизнеса разделились:
часть бизнеса за стабильность, часть просит провести необходимую корректировку курса, чтобы
ослабить тенге. Но правда посередине, для того чтобы сбалансирована была экономика.
Золотовалютные резервы Нацбанка находятся на стабильном уровне, и никаких предпосылок (для
девальвации - прим.) нету", - сообщил Досаев, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный сайт Национального Банка Республики Казахстан
Пресс-релиз 19.02.2015
О решении вопроса, сложившегося в области ипотечного кредитования
В рамках реализации поручения, данного Главой государства по итогам расширенного заседания
Правительства Республики Казахстан 11 февраля 2015 года, Национальный Банк Республики
Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан приняли решение о выделении
130 млрд. тенге для решения вопросов, сложившихся в сфере ипотечного кредитования.
Выделенные средства будут направлены на облегчение условий обслуживания ипотечных
кредитов.
CA-News. 19.02.2015
В Таджикистане предлагают образовать Совет по развитию банковской системы
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода провел в среду рабочее совещание по
подведению итогов деятельности банковской системы республики в 2014 году и задачам на
текущий год, сообщил консультант пресс-службы президента республики Субхиддин
Мухиддинов. Была отмечена стабильная работа банковской системы страны в 2014 году. На
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совещании было предложено создать Совет по развитию банковской системы при правительстве
республики, и усовершенствования банковской системы для противодействия внешним факторам.
Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь
Пресс-релиз 19.02.2015
Об использовании векселей
Указ Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69 "Об использовании векселей"
принят в целях создания условий для усиления конкурентоспособности белорусских товаров на
зарубежных рынках и совершенствования финансовых механизмов стимулирования экспорта.
Предусмотренный Указом финансовый механизм, с одной стороны, дает возможность
экспортерам предоставлять покупателям-нерезидентам длительные отсрочки по оплате
отгруженных товаров (сверх установленных сроков завершения внешнеторговых операций), с
другой стороны, позволяет оперативно получать денежные средства за экспортируемую
продукцию по факту отгрузки от финансирующих организаций.
Коммерсант, 24.02.2015
Манат поплыл вслед за нефтью
Азербайджанская валюта потеряла треть стоимости. Центральный банк Азербайджана в субботу
сразу на треть снизил курс национальной валюты — маната. Неделю назад из-за падения
поступлений от экспорта дешевеющей нефти и сокращения валютных резервов власти этой
страны отказались от привязки курса маната к доллару, объявив о переходе к более гибкой
курсовой политике и о начале "мягкой" девальвации. Население отреагировало на новый курс
скупкой долларов в обменных пунктах, что в итоге заставило азербайджанский ЦБ резко ускорить
процесс ослабления национальной валюты.
ЕАБР намерен участвовать в проектном финансировании ЦБ РФ с проектами на 27 млрд
руб
МОСКВА, 24 февраля /ПРАЙМ/. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует принять участие в
программе проектного финансирования Банка России с двумя инвестиционными проектами,
суммарный объем которых составляет около 27 миллиардов рублей, сообщил председатель
правления банка Дмитрий Панкин. Ранее в феврале министр экономического развития Алексей
Улюкаев говорил, что в высокой степени готовности находится вопрос проектного
финансирования 30 проектов на сумму 80 миллиардов рублей.
Коммерсант, 24.02.2015
Новый банк развития БРИКС может заработать через пять лет
Новый банк развития (НБР), который создается в рамках БРИКС, заработает не ранее чем через
четыре-пять лет, считают в Минфине. Соответствующее заявление сделал заместитель главы
Минфина Сергей Сторчак на заседании комитета по международным делам Совфеда. Первое
заседание совета банка пройдет 7 июля, когда состоится очередной саммит стран БРИКС.
Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь
Пресс-релиз 24.02.2015
О снижении нормы обязательной продажи валютной выручки
Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о снижении с
25 февраля 2015 г. нормы обязательной продажи поступающей в страну валютной выручки до
40 процентов. Снижение на 10 процентных пунктов норматива обязательной продажи валютной
выручки будет стимулировать предприятия республики к сокращению внешней дебиторской
задолженности, а также способствовать улучшению их финансового состояния.
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Официальный сайт Национального банка Кыргызской Республики
Пресс-релиз 24.02.2015
О размере учетной ставки
На заседании Правления Национального банка Кыргызской Республики 24 февраля 2015 года
было принято решение оставить без изменений размер учетной ставки на уровне 11 процентов.
Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики, на котором
будет рассматриваться вопрос о размере учетной ставки, запланировано на 30 марта 2015 года.
CA-News, 25.02.2015
Объем денежных переводов в Таджикистан в 2014 году сократился на 8,3%
Национальный банк Таджикистана сообщил, что объем денежных переводов в республику в
2014 году по сравнению с 2013 годом сократился на 8,3%.Данное сокращение в регуляторе
связали с «беспрецедентным падением мировых цен на нефть, политическими и экономическими
санкциями западных стран в отношении России». Все эти факторы привели к замедлению темпов
роста российской экономики, сокращению рабочих мест в России и обесценению российского
рубля по отношению к доллару США.
Ведомости, 27.02.2015
RBS, входивший в тройку крупнейших британских банков, семь лет подряд несет убытки
Royal Bank of Scotland (RBS) отказывается от амбиций глобального инвестбанка и уходит из 25
стран. В 2014 г. RBS (на 80% в госсобственности) получил чистый убыток в 3,47 млрд фунтов
($5,39 млрд). Это лучше, чем в 2013 г., когда его убыток составил 9 млрд фунтов. Последним
прибыльным годом для RBS был 2007 год.
Коммерсант, 27.02.2015
Гривну вернули в реальный мир
Нацбанк Украины отменил часть запретов на валютные операции. Схема регулирования
валютного рынка Украины вновь изменена: утром 26 февраля Национальный банк Украины (НБУ)
отменил трехдневный запрет на клиентские заявки банкам на покупку валюты, а днем начал
продажу долларов на межбанке, приобретенных им накануне. Украинский рынок вчера
стабилизировался на уровне 30 гривен/$.
CA-News, 27.02.2015
Курс американского доллара резко повысился в Душанбе
Курс американского доллара в столице Таджикистана 26 февраля превысил 6 сомони. В настоящее
время в пунктах обмена валюты столицы доллар продается по 6,40 сомони за доллар, хотя на
информационных табло этих пунктов указывается другой курс - 5,98 сомони. С начала же года, по
данным регулятора, средние курсы американской валюты к сомони повысились почти на 9% - с
5,45-5,47 сомони (1 января) до 5,94-5,96 (26 февраля).
Moldnews.md, 27.02.2015
Национальная валюта обесценилась почти на один лей по отношению к евро и доллару
США
Несмотря на торжественные заверения руководства правительства и Национального банка
Молдовы в стабилизации ситуации, молдавский лей продолжает падение по отношению к
основным иностранным валютам. С начала этого года молдавский лей переживает постоянное
драматическое падение по отношению к европейской и американской валютам. За девальвацией
лея последовал рост цен на продукты и услуги, лекарства и топливо. Ожидается повышение
тарифов на электроэнергию, отопление и природный газ.
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Интернет-портал СНГ, 25.02.2015
Мажилис одобрил ратификацию соглашения об организации валютного рынка стран СНГ
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект "О ратификации
Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка
государств-участников СНГ", передает корреспондент агентства. "Целью соглашения является
создание условий для равноправного и взаимовыгодного участия банков-резидентов сторон в
совершении конверсионных операций с иностранными валютами на интегрированном валютном
рынке государств-участников СНГ", - говорится в заключении.
Белорусская деловая газета, 27.02.2015
Сколько валюты в банковской системе Беларуси, Грузии, России, Украины
Инвалютная ликвидность банковской системы Беларуси как отношение объема реально
имеющихся в ней на данный момент международных активов (требований к нерезидентам) к
суммарным внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте - 28,2% - одна из
худших в СНГ. Лучше показатель - в Грузии и даже в Украине, где она превышает 50%. В России
же до сих пор остается огромный запас прочности - объем иностранных активов в 1,7 раза
превышает объем совокупных инвалютных обязательств. По размеру имеющихся в наличии
международных активов в банковской системе на душу населения Россия намного опережает
Грузию, Украину и Беларусь - в несколько раз: в российской - $4090 (на 1 января), в грузинской $790, в белорусской- $645, в украинской - $410 (у последних трех - на 1 февраля). То есть,
валютных запасов в России все еще, несмотря на сильное сокращение, остается большой объем.
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