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БЕЛОРУССКИЕ
ЭКСПОРТЕРЫ
ОБЕСПОКОЕНЫ
ОСЛАБЛЕНИЕМ
РОССИЙСКОГО РУБЛЯ - МИНЭКОНОМИКИ РБ
15.08.2018
Белорусских экспортеров беспокоит ослабление российского рубля, заявил в среду первый
замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 10,2%, причем если на 1
августа 100 российских рублей стоили около 3,18 белорусского рубля, то на 15 августа - уже почти
3,077.
"Конечно, наших экспортеров это беспокоит", - сказал первый замминистра журналистам в
кулуарах конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития". В то
же время он отметил, что в последние два дня российский рубль все-таки несколько отыграл свои
позиции.
Крутой добавил, что также "звучит тема повышения со следующего года российского НДС
на два пункта, и российские эксперты и аналитики ожидают увеличения общей инфляции в России
примерно на 1%". "Это влияет на наших экспортеров, ... хотя экспортные цены у нас не
регулируются и в рамках внешнеторговых контрактов экспортеры могут договариваться о любом
уровне (цен - ред.). ... Увеличение внутренних российских цен на 1%, с одной стороны, для нас
хороший шанс больше валютной выручки получить, а с другой - вопрос спроса на российском
рынке: если будет увеличение цены, возможно, несколько снизится спрос на наши товары", продолжил он.
Однако, по словам первого замминистра, в рамках рассмотрения прогноза социальноэкономического развития Белоруссии на 2019 год и экспортных стратегий ключевых предприятий
машиностроения на 2019 год отмечалось, что все контракты предприятий подтверждены и
никаких отказов со стороны российских контрагентов не было.
"Колебание валютного курса российского рубля к доллару для нас даже более
чувствительно, чем повышение НДС. Конечно, Нацбанк и правительство внимательно
отслеживают эту ситуацию", - подчеркнул Крутой. По его словам, благоприятным курсом
является 3,1-3,2 белорусского рубля за 100 российских и в Минске рассчитывают выдерживать
этот коридор.
Источник: ПРАЙМ
ВАЛЮТЫ АРГЕНТИНЫ И УКРАИНЫ БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ ИЗ-ЗА КРИЗИСА В
ТУРЦИИ, РУБЛЬ – МЕНЬШЕ - ЭКСПЕРТЫ
17.08.2018
Аргентинский песо и украинская гривна находятся в наиболее уязвимом положении среди
валют развивающихся рынков из-за кризиса в Турции; российский рубль, мексиканский песо,
бразильский реал и южноафриканский рэнд – в меньшей степени, говорится в обзоре британской
аналитической компании Oxford Economics (OE).
Курс турецкой лиры достиг в понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за
доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал
повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и
банковский сектор Европы. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.
Согласно анализу 16 национальных валют стран развивающихся рынков, самой уязвимой
валютой является аргентинский песо, на втором месте по уязвимости - турецкая лира, далее –
украинская гривна. Затем следуют южноафриканский рэнд, мексиканский песо, бразильский реал
и российский рубль. Наименее уязвимыми эксперты называют венгерский форинт и китайский
юань.
При анализе аналитики брали во внимание не только "фактор Турции", но и
внутристрановые риски, такие как текущий счет платежного баланса, волатильность
национальной валюты, параметры госдолга, капитализация финансового рынка и так далее.
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Резкое изменение курсов указанных валют, несмотря на некоторый отскок после
турбулентности, еще не окончилось, полагают в ОЕ. "В долгосрочной перспективе лихорадка
может спасть, но сложившиеся условия способствуют росту числа таких "вспышек", - говорится в
отчете.
Помимо волатильности турецкой лиры валюты развивающихся рынков уязвимы к другим
шокам, таким как, например, глобальный отток ликвидности. "Эта ситуация постепенного
ужесточения (с доступом к – ред.) глобальной ликвидности, вероятно, будет продолжаться в
течение многих лет, хотя в целом мы остаемся позитивными к долгосрочным перспективам
данного класса активов. Мы считаем, что развивающиеся рынки имеют достойные перспективы
роста и имеют лучшие условия, чем в предыдущее десятилетие", - отмечают в ОЕ.
Источник: ПРАЙМ
ЛУКАШЕНКО СМЕНИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛОРУССИИ
18.08.2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства страны. Об
этом сообщается на сайте главы государства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, ранее
возглавлявший Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, до настоящего
времени руководивший аппаратом Совета министров.
Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать
председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Ответственным за вопросы строительства,
ЖКХ и транспорта назначен зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир
Кухарев. Вице-премьером по социальной сфере стал посол Белоруссии в России Игорь
Петришенко.
Кроме того, Лукашенко назначил новых министров архитектуры и строительства,
промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного
военно-промышленного комитета.
В начале недели Лукашенко раскритиковал действующее правительство страны за
безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки.
В частности, он упрекнул вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения, а
министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить в тюрьму.
Источник: Ведомости
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В КАЗАХСТАН ВЫРОСЛИ НА 77%
20.08.2018
Объем денежных переводов из Кыргызстана в Казахстан выросли на 77%.
По данным аналитического портала ranking.kz, средства, полученные гражданами
республики из-за рубежа через системы денежных переводов за январь-июнь 2018 года, составили
147,5 млрд тенге ($410 млн). Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Темпы годового роста уменьшаются. Так, в 2016 году (январь-июнь) рост был в 2,2 раза, в
2017 (январь-июнь) - на 20,4%.
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Больше всего денег было отправлено из России - 71,2 млрд тенге ($197,8 млн), что на 7,5%
меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Доля РФ упала с 57,7% до 48,3%.
Следом идет Южная Корея - 22,9 млрд тенге ($63,6 млн), рост в 2,3 раза. Доля республики
выросла с 7,4% до 15,5%.
Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 13,3 млрд тенге ($36,94 млн), рост на 77,4%. Доля
страны выросла с 5,6% до 9,9%.

Источник: CA-NEWS (KZ)
БАБИЧ:
НОВЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
ПОМОГУТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ЛИДЕРОВ РФ И БЕЛОРУССИИ
24.08.2018
Новый посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный также спецпредставителем
президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной, считает,
что эти полномочия позволят повысить эффективность работы по реализации договоренностей
лидеров двух государств.
Бабич занимал пост полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, на
посту посла он сменил Александра Сурикова, который руководил российской дипмиссией в
Белоруссии с 2006 года. Указ о назначении Бабича был подписан через две дня после встречи
Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи вечером 22
августа.
"Республика Беларусь, как вы сказали, действительно является для нас важнейшим
геополитическим и военным союзником, кроме того, является крупнейшим экономическим
партнером. Товарооборот только в 2017 году, как вы сказали, составил уже более 2 триллионов
рублей. Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов. И
конечно, даже прежде всего, народ Республики Беларусь является братским народом для россиян.
И высшая форма интеграции, которая существует между Россией и Белоруссией – Союзное
государство, – это то, над чем вы так долго работали с президентом Республики Беларусь
Александром Григорьевичем Лукашенко", - сказал Бабич на встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным в Ново-Огарево.
"Нам с коллегами из правительства РФ, администрации президента, с белорусскими
партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между
главами государств, были практическим образом реализованы. Полномочия специального
представителя президента РФ по торгово-экономическим отношениям, которыми вы меня
наделили, безусловно, позволят значительно повысить эффективность этой работы. Масштаб
поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы
оправдать ваше доверие", - отметил он.
Источник: ПРАЙМ
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ЕАБР ПОЛУЧИЛ ДОСТУП К БИРЖЕ АРМЕНИИ
24.08.2018
Евразийский банк развития (ЕАБР) получил доступ к бирже Армении Nasdaq OMX
Armenia, сообщается в пресс-релизе банка.
"Евразийскому банку развития ... присвоен статус участника валютного рынка и участника
рынка государственных облигаций Nasdaq OMX Armenia (биржа республики Армения). Это
позволит ЕАБР получить прямой доступ к операциям с национальной валютой и
государственными ценными бумагами республики Армения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии спроса со стороны участников биржи, банк готов выступать в
качестве маркет-мейкера на Nasdaq OMX Armenia по операциям с национальными валютами
стран-участниц банка. В настоящее время ЕАБР является маркет-мейкером по паре рубль/тенге на
Казахстанской фондовой бирже и Московской бирже.
"ЕАБР уже имеет корреспондентский счет в армянских драмах и активно производит
расчеты в Центральном банке республики Армения", - отмечает банк.
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в
январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их
устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Государствами - участниками банка также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и
Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЕАЭС И ЕС В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖНЫ - МЕРКЕЛЬ
24.08.2018
Переговоры о сотрудничестве между ЕАЭС и ЕС в ближайшее время вряд ли возможны,
заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Отвечая на пресс-конференции в Ереване на вопрос, возможны ли практические шаги по
налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, Меркель отметила, что Армения - пример того,
как можно хорошо сотрудничать с РФ и ЕС, но в ближайшем будущем переговоры о
сотрудничестве ЕАЭС и ЕС вряд ли будут.
"Экономические возможности есть, но в формальном смысле, в ближайшем будущем
переговоры между ЕАЭС и ЕС - вряд ли. Но пример Армении показывает, что можно на это
пойти", - сказала Меркель.
Источник: ПРАЙМ
ГОССЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ: РОССИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ
ИНВЕСТОРОМ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ
30.08.2018
Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов в первой половине 2018 года,
сообщается в отчете Государственной службы статистики Украины на официальном сайте.
Согласно данным отчета, Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны,
в частности 436 миллиона из 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций,
поступивших в общей сложности за этот период на Украину.
Отмечается, что на Украину также поступили инвестиции из Кипра (219 миллионов
долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона долларов), Польши
(54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и Великобритании (43,4 миллиона
долларов).
Больше всего инвестиций, в частности 750 миллионов долларов, или 59,6%, направлены в
финансовую и страховую деятельность, 9,6% - в оптовую и розничную торговлю, 8,2% - в
промышленность, в сферу информации и телекоммуникации - 7,9%.
Источник: ПРАЙМ
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ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РФ НА УКРАИНУ МОГУТ БЫТЬ ВЫВОДОМ СРЕДСТВ
РЕЗИДЕНТОВ ЭТОЙ СТРАНЫ – ЭКСПЕРТ
30.08.2018
Деньги, поступавшие из РФ на Украину и сделавшие Россию крупнейшим инвестором в эту
страну по итогам первого полугодия, могут быть выводом средств резидентов Украины,
прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим
Осадчий.
Согласно отчету Государственной службы статистики Украины, Россия инвестировала в
республику 436 миллионов долларов в первой половине 2018 года. В разрезе отдельных стран это
наибольший объем средств из 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций,
поступивших в общей сложности за этот период на Украину.
"Не исключено, что на самом деле российские инвестиции на Украину - это вывод из
России денег резидентов Украины", - заявил Осадчий.
Он также назвал инвестиции в экономику Украины, находящейся в конфликте с Россией,
"откровенным коллаборационизмом". "Пример российских банков, "дочки" и "внучки" которых
оказались на Украине, показывает, что у предприятий, принадлежащих россиянам, могут
возникнуть проблемы с возвратом своих инвестиций", - указал эксперт.
Согласно данным Госстата Украины, в страну также поступили инвестиции с Кипра (219
миллионов долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона
долларов), Польши (54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и
Великобритании (43,4 миллиона долларов).
Больше всего иностранных инвестиций - 750 миллионов долларов, или 59,6%, - были
направлены в финансовую и страховую деятельность на Украине, 9,6% - в оптовую и розничную
торговлю, 8,2% - в промышленность; в сферу информации и телекоммуникации - 7,9%.
Источник: ПРАЙМ
ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ НА УКРАИНУ НАПРАВЛЕНЫ НА СПАСЕНИЕ
"ДОЧЕК" БАНКОВ РФ - ДЕПУТАТ РАДЫ
30.08.2018
Инвестиции из РФ на Украину направлены на докапитализацию "дочек" российских
банков, чтобы спасти их от банкротства, заявил депутат Верховной рады Украины от
президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.
По данным госслужбы статистики Украины, Россия стала крупнейшим инвестором страны
в первом полугодии 2018 года, вложив 436 миллионов долларов в ее экономику. Всего за
полугодие в Украину поступили 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, из
них почти 60% были инвестированы в финансовую и страховую деятельность, в промышленность
- всего 8,2%. Данные приведены без учета Донбасса и Крыма, который стал российским после
проведения там в марте 2014 года референдума.
"Это как раз удачный пример российской пропаганды о якобы зависимости от инвестиций
РФ. На самом деле речь идёт о докапитализации российских государственных банков, которые
работают на Украине, из которых украинцы после начала российской агрессии начали забирать
депозиты, и согласно нормативам Национального банка Украины эти российские банки и их
"дочки" вынуждены были докапитализировать за счёт инвестиций от их материнских банков,
которые находятся в РФ", - заявил Винник в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.
В мае Нацбанк (ЦБ) Украины разрешил докапитализацию банков, в отношении которых
действуют санкции, их материнскими российскими структурами. До того был опубликован
санкционный указ президента страны Петра Порошенко. В санкционный список вошли, в том
числе, Сбербанк, "Банк Москвы" и ВТБ.
По словам депутата, если бы РФ не докапитализировала эти банки, ЦБ Украины ввёл бы
временную администрацию и забрал бы эти активы в управление, а в дальнейшем они попали бы в
фонд гарантирования вкладов и, в дальнейшем были бы реализованы на рынке. "Таким образом,
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это не инвестиции, это вынужденные меры, таким образом РФ спасает свои активы на Украине в
связи с агрессией, которую они начали", - заявил Винник.
Он также считает, что чем больше будет отток депозитов из российских банков на Украине,
тем больше РФ придётся инвестировать в них. "Тут я должен призвать украинских граждан
продолжать забирать депозиты с российских банков, и в связи с этим РФ придётся ещё
дополнительно вливать средства в украинскую экономику. Это прекрасно, ведь это будет делать
страна-агрессор, которая так или иначе должна отвечать за поступки против нашего государства",
- заключил депутат.
Источник: ПРАЙМ
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