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ЕАЭС ПОДПИСАЛ С КИТАЕМ СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Евразийский экономический союз и Китай заключили соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве, передал корреспондент агентства "Интерфакс".
Документ между ЕАЭС и КНР подписан в рамках XI Астанинского экономического форума в
четверг. Соглашение подписали представители стран-участниц ЕАЭС, глава Евразийской
экономической коллегии Тигран Саркисян и представитель Китая на торговых переговорах в
статусе министра Фу Цзыин.
В пресс-релизе ЕЭК отмечается, что переговоры о заключении соглашения велись в течение двух
лет.
Достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. "Соглашение
задает высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав
интеллектуальной собственности", - подчеркивают в ЕЭК.
В минувший вторник замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы
министерства коммерции КНР Лю Сюэсун сообщил в Пекине российским журналистам, что
соглашение охватывает, в том числе, вопросы таможенных процедур, упрощения процедур
международной торговли, вопросы интеллектуальной собственности и другие.Он также отметил,
что между Китаем и ЕАЭС началась работа над формированием договора о партнерских
отношениях. По словам представителя министерства коммерции КНР, торговый оборот Китая со
странами ЕАЭС растет быстрыми темпами. "В 2017 году объем торговли между Китаем и членами
ЕАЭС составил $109,4 млрд, увеличившись на 21%. За первый квартал нынешнего года эта цифра
составила $29 млрд", - сказал он.
Представитель министерства коммерции КНР подчеркнул, что Китай остается крупнейшим
торговым партнером ЕАЭС.
Источник: Интерфакс, 17.05.2018
ИРАН И ЕАЭС ПОДПИСАЛИ ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
В Астане подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли
(ЗСТ) между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном, сообщила
пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.
"По итогам переговоров, которые велись с 2016 года, достигнута договоренность о снижении
импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствамичленами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ряда утвержденных
товаров", - отмечается в сообщении ведомства. Соглашение создает стабильные условия и правила
торговли с Ираном. Положения соглашения регулируют применение санитарных и
фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, таможенных процедур и правил
определения страны происхождения товаров, направленные на упрощение процедур торговли и
основаны на нормах ВТО и международного права.
"Мы согласовали с иранскими партнерами - и это напрямую фиксируется, что это временное
соглашение. Нашим переговорщикам сразу ставилась задача на перспективу, за три года
договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли", - заявил
председатель коллегии Евразийского экономической комиссии Тигран Саркисян журналистам в
Астане в четверг. По его словам, сейчас в соглашение включен первоочередной перечень товаров,
по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после
вступления в силу соглашения.
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Проект ЗСТ подготовлен по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 26
декабря 2016 года о начале переговоров с Ираном о заключении временного соглашения,
ведущего к образованию зоны свободной торговли, и утвержден на заседании совета Евразийской
экономической комиссии 7 марта 2017 года.
Источник: Интерфакс, 17.05.2018
К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT СМОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ БАНКИ СТРАН
БРИКС
К созданной Центробанком системе передачи финансовых сообщений (СПФС) смогут
подключиться банки и компании не только стран ЕАЭС, но и государств БРИКС. Это усилит
безопасность переводов внутри объединения и снизит зависимость от SWIFT, пишут «Известия».
«На сегодняшний день участниками СПФС являются банки, Федеральное казначейство и другие
юрлица, отметили в ЦБ. — Кроме того, законодательство не запрещает иностранным кредитным
организациям быть участниками системы. В настоящий момент в рамках сотрудничества
государств — участников ЕАЭС Банком России совместно с центральными банками других
государств прорабатываются механизмы, в том числе с применением новых финансовых
технологий, которые позволят обеспечить взаимодействие банков и их клиентов при
осуществлении трансграничных операций на евразийском пространстве. Взаимодействие со
странами БРИКС по данному направлению будет прорабатываться на следующих этапах». СПФС
запущена в декабре 2014 года и используется российскими банками и компаниями как в качестве
резервного канала обмена финансовыми сообщениями и трансакциями, так и в качестве
альтернативы SWIFT, когда это обосновано с экономической точки зрения, указали в прессслужбе ЦБ. На данный момент одно сообщение через СПФС стоит около 1,5—2 рублей. Тариф на
передачу финансового сообщения через SWIFT варьируется в диапазоне 0,03—0,05 евро. Это
примерно 2,2—3,7 рубля по биржевому курсу. За 2017 год количество участников российского
аналога SWIFT выросло на 22% до 403. Банкиры поддержали расширение зоны действия СПФС.
По их мнению, расширение списка участников системы, с которыми можно взаимодействовать,
повысит интерес к СПФС.
Источник: Известия, 18.05.2018
ГЛАВА МВФ НАЗВАЛА ГЛАВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Основными рисками для мировой экономики являются возможный рост протекционизма, высокий
уровень долга и риск ускорения инфляции в США, заявила директор-распорядитель
Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе сессии на ПМЭФ-2018.
«Угрозы протекционизма, введения пошлин, о которых мы говорим, очевидно, представляют
собой угрозу для международной торговли - это риск номер один. Риск номер два - я бы назвала
его бюджетным риском. Речь идёт об очень большом уровне долга», - сказала Лагард. По её
словам, объём мирового долга составляет сейчас 225% по отношению в мировому ВВП, или $164
трлн. «Это самое высокое значение, которое мы когда-либо видели», - отметила Лагард. Она
добавила, что уровень долга по отношению к ВВП в развитых странах сейчас выше, чем после
Второй Мировой войны, когда требовались инвестиции в восстановление.
Третий риск, по мнению Лагард, заключается в нестабильности финансового рынка, которую
может спровоцировать рост инфляции в США. «Это будет иметь серьезный эффект на стоимость
финансирования, возможно, на курс доллара. Это, вероятно, спровоцирует отток средств из
развивающихся рынков», - заключила Лагард.
Источник: RNS, 24.05.2018
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
3

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 16-31 мая 2018г.
______________________________________________________________________________________________________

В ЮАР ЖЕРТВЫ КРУПНОЙ КРИПТОПИРАМИДЫ ЛИШИЛИСЬ ОКОЛО 80,4 МЛН.
ДОЛЛАРОВ
Полиция ЮАР открыла расследование в отношении криптовалютной фирмы BitCaw Trading,
также известной как BTC Global. Компания подозревается в краже средств инвесторов. Более 28
тыс. инвесторов потеряли в общей сумме свыше 1 млрд рэндов (около 80,4 млн долларов).
Как пояснили в полиции, жертвы поощрялись агентами BTC Global к вложению средств с
прибылью 2% в день, 14% в неделю и 50% в месяц. Выплаты производились каждый понедельник,
и некоторые инвесторы получили обещанные деньги. Затем выплаты внезапно прекратились,
сообщает Банкир.Ру, ссылаясь на Anycoin. Ответственность за расследование лежит на «The
Hawks» — подразделении южно-африканского Управления по расследованию приоритетных
преступлений (DPCI).
Источник: Банкир.Ру, 28.05.2018
НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС ВЫДЕЛИЛ РОССИИ ДВА КРЕДИТА НА 540 МЛН
ДОЛЛАРОВ
Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил два проекта в России на сумму 540 млн
долларов, сообщил на пресс-конференции президент банка БРИКС Кундапур Ваман Каматх.
Решение было принято на 14-м заседании совета директоров в Шанхае, где в понедельник также
прошло и четвертое годовое заседание совета управляющих банка. Первый из одобренных
проектов России — «Развитие систем водоснабжения и водоочистки в городах Российской
Федерации». Цель проекта заключается в повышении качества и надежности предоставления
населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоочистки,
улучшении экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.
Общая сумма кредита составляет 320 млн долларов.
Совет директоров банка также поддержал российскую заявку на получение займа на сумму 220
млн долларов на реализацию проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры
малых исторических городов и поселений». Целью проекта является повышение устойчивости
городского развития и обеспечение социально-экономического роста малых исторических
поселений путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры.
Источник: РИА Новости, 28.05.2018
G20 ИЩЕТ КОМПРОМИСС В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА
КРИПТОАКТИВОВ
«Большая двадцатка» ищет компромиссное решение в вопросе международного регулирования
рынка криптоактивов, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов РФ Сергей
Сторчак.
«Двадцатка» сейчас ищет компромисс в решении вопроса регулирования рынка криптоактивов.
Консенсус уже достигнут в понимании, что это не валюта. Это товар, который не является
законным платежным средством. Мы считаем криптовалюту активом, и на глобальном уровне это
доминирующий тренд», сказал он. По словам Сторчака, на площадке финансовой G20 спор идет о
том, что нужно сделать раньше — принять национальное законодательство по регулированию
этого рынка в каждой из стран «двадцатки» или, опираясь на исторический опыт G20, выработать
сразу многосторонние договоренности о порядке регулирования рынка криптоактивов.
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«По этому вопросу консенсус пока не найден. И его нужно найти, пока этот рынок не приобрел
глобальных масштабов. Сейчас он все-таки локальный, хоть и трансграничный», отметил
Сторчак. Он напомнил, что Минфин разрабатывает закон, регулирующий криптоактивы.
«Многосторонний внутренний стиль важен в первую очередь для членов экономических групп —
прежде всего для Евросоюза. Им важно договориться — либо действовать самостоятельно, либо
на многостороннем уровне выработать механизм регулирования, в первую очередь механизм
защиты розничных инвесторов, непрофессиональных участников. Все боятся очередного пузыря»,
добавил он.
Источник: ТАСС,29.05.2018
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