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КИТАЙСКАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА UNIONPAY В 2019 Г ОБЕСПЕЧИТ ПРИЕМ
СВОИХ КАРТ ПО ВСЕЙ РОССИИ
16.10.2019
Китайская платежная система UnionPay к концу текущего года обеспечит 100%-ный прием
своих карт в России, сообщает компания в среду.
"По мере развития сотрудничества UnionPay International и российских компаний число
выпущенных в России карт UnionPay к концу года превысит 3 миллиона, а приниматься они будут
по всей России", - говорится в сообщении UnionPay.
На сегодняшний день в России карты UnionPay принимаются в более чем 90% терминалов,
поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. С китайской платежной системой
сотрудничает 16 российских банков, а эмиссия карт, по последним данным, превысила 2,5
миллиона штук.
UnionPay — платежная система, основанная в 2002 году, сеть приема платежей которой
охватывает 170 стран и регионов, и банки 48 стран эмитируют карты UnionPay. На российский
рынок компания пришла в 2006 году, подписав меморандум с ВТБ.
Источник: ПРАЙМ
РФ ИЩЕТ ПРАВОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОНДЕ ОБЛИГАЦИЙ
СТРАН БРИКС - ЦБ
17.10.2019
Работа над созданием Фонда облигаций стран БРИКС продолжается, России необходимо
создать юридические условия для участия в этом фонде, заявила журналистам первый заместитель
председателя Банка России Ксения Юдаева.
"Фонд облигаций - это не такая быстрая вещь, чтобы его запустить. Нужно во всех странах
создать юридические условия для того, чтобы соответствующие фонды в каждой стране
заработали. Сейчас на уровне общей организации конструкция проработана. У нас самая сложная
ситуация, потому что мы одновременно регулятор этой отрасли", - сказала она.
"Центральный банк же не может взять и фонд открыть. Нужно понять юридически, как мы
можем двигаться", - продолжила Юдаева, добавив, что, возможно, это потребует изменений в
законодательство.
Конструкция этого института предполагает создание так называемого "фонда фондов",
продолжила Юдаева. "В каждой стране, поскольку он в пять стран должен инвестировать,
создается свой фонд, через который идут инвестиции в активы в этой стране. Фонд будет будет
инвестировать в конкретные бумаги", - пояснила она.
Эмитентами этих бумаг может быть кто угодно, добавила Юдаева. "Это как ПИФ. Просто
набор бумаг, которые соответствуют определённым критериям, в которые эти деньги будут
инвестироваться. Это не проекты, это инвестиции на финансовом рынке", - отметила она.
Лидеры стран БРИКС в сентябре 2017 года договорились о создании фонда облигаций в
национальных валютах стран группы. Такой фонд призван внести вклад в обеспечение
инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и
региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия
иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС.
Источник: ПРАЙМ
БРИКС БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ В 2020 Г ИДЕЮ ИНСТИТУТА ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА - СТОРЧАК
18.10.2019
Повестка председательства РФ в БРИКС в 2020 году будет включать обсуждение вопроса о
создании института единого экономического оператора, сообщил журналистам заместитель
министра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Повестка (российского председательства - ред.) ещё в процессе становления. Прежде всего
мы будем продвигать вопросы Нового банка развития, вопросы, связанные с единым
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экономическим оператором (это инициатива Бразилии)", - сказал он по итогам встречи министров
финансов и центральных банков стран БРИКС на полях встречи Международного валютного
фонда и Всемирного банка.
Саммит БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году.
Сторчак пояснил, что экономический оператор - это юридическое лицо или юридические
лица, которые связаны с таможенными процедурами и которые имеют большой опыт обработки
экспортно-импортной документации, имеют устойчивую репутацию ответственного участника
внешней экономической деятельности. Этим операторам таможенные власти передают
полномочия, связанные с представлением интересов и оформлением экспортных и импортных
операций.
"Они становятся представителями всего сообщества, которое занимается экспортноимпортными операциями. Благодаря особой репутации и особому статусу, эти структуры
взаимодействуют друг с другом, благодаря чему облегчаются процедуры таможенного
оформления ввоза и вывоза, расчётов и так далее", - продолжил Сторчак.
Соответствующие соглашения о таком институте у многих стран существуют на уровне
двусторонних отношений, продолжил он. "В рамках процедуры здесь, скорее всего, тоже сначала
двусторонние договорённости будут достигнуты, потом выйдут на многосторонние. Появятся
экономические операторы, которые могут взаимодействовать сразу со всеми странами", - добавил
он.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ОБСУЖДАТЬ С ЕАЭС СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ИНТЕРЕС ЕСТЬ - НАБИУЛЛИНА
18.10.2019
Банк России видит интерес со стороны ЕАЭС к системе быстрых платежей, обсуждает этот
вопрос, но к практическим действиям стороны пока не переходят, заявила журналистам
председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы обсуждаем со странами Евразийского экономического союза возможность
распространения системы быстрых платежей, их присоединения к нашим системам, для этого
должна быть совместимость. Мы в процессе обсуждения. Интерес есть, но пока мы ещё не
перешли к практическому осуществлению", - сказала Набиуллина в кулуарах осенней сессии
Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Банк России запустил систему быстрых платежей в конце января. Она позволила россиянам
переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке
открыты счета отправителя и получателя средств. Все системно значимые кредитные организации
обязаны стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк - Сбербанк
- к ней пока не присоединился.
Источник: ПРАЙМ
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА НОВЫХ ЧЛЕНОВ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ БРИКС
МОЖЕТ СТАРТОВАТЬ В 2019 Г
18.10.2019
Процедура отбора новых стран-акционеров Нового банка развития может быть запущена по
итогам саммита БРИКС, который состоится в Бразилии менее чем через месяц, сообщил
журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Страны активно поддерживают институт, все довольны, но в то же время все выступили за
то, чтобы лидеры по итогам дискуссии на своем уровне и подведении итогов работы банка
окончательно зажгли зеленый свет на пути начала работы по присоединению к банку новых
членов. Наверное, в Бразилии такой свет будет зажжен. И соответственно начнется работа", сказал он по итогам встречи министров финансов и центральных банков стран БРИКС на полях
встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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11-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 13–14 ноября в
городе Бразилиа. Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС в июле 2014 года.
Основной целью его работы является финансирование инфраструктурных проектов и проектов,
направленных на устойчивое развитие.
Он отметил, что процедура предполагает, что каждая из пяти стран БРИКС приглашает
стать акционером банка те страны, которые соответствуют ряду критериев. Эти критерии
утверждены на уровне банка и не являются публичными, пояснил Сторчак. По его словам, уже
есть перечень стран, которые могут стать участниками НБР, но он тоже не публичен. Ограничений
для числа кандидатов нет.
"Все получат, думаю, санкцию от высшего политического руководства и, соответственно,
проведут консультации, а техническую работу по доводке - условия присоединения, доля в
капитале, порядок представительства, участие в совете директоров, совете управляющих - это уже
будет решаться на техническом уровне. Здесь большую роль будет играть менеджмент банка", отметил Сторчак.
"Устав и соглашение о банке изначально сделаны таким образом, что банк не будет
замыкаться в рамках пятерки, будет постепенно развиваться как глобальный банк развития", добавил замминистра, поясняя необходимость принятия новых членов в НБР.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ БЕЛОРУССИИ И РФ ДУМАЮТ О СОЗДАНИИ IT-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СДЕЛОК
ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
18.10.2019
Центробанки Белоруссии и России прорабатывают создание трансграничной IT-платформы
для сделок по торговому финансированию, сообщается в докладе, опубликованном на сайте
Национального банка Белоруссии.
"С Центральным банком Российской Федерации прорабатывается вопрос создания
трансграничной IT-платформы для сделок по торговому финансированию", - отмечается в
документе.
Там поясняется, что "платформа будет использоваться для организации межбанковского
взаимодействия при проведении трансграничных документарных операций - аккредитивы,
гарантии". "Это позволит эффективно передавать финансовые сообщения", - следует из доклада.
Отмечается, что данная система должна отвечать единым унифицированным требованиям к
электронному взаимодействию.
Источник: ПРАЙМ
РЭЦ, БАНКИ РФ И ПАРТНЕРЫ ИЗ АФРИКИ СОЗДАДУТ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ
РАСЧЕТОВ ОБЪЕМОМ $5 МЛРД
18.10.2019
Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с российскими банками и партнерами из
других стран на форуме "Россия-Африка" подпишут соглашение о создании платформы для
торговых расчётов между Россией и Африкой объемом порядка 5 миллиардов долларов, заявил в
интервью РИА Новости гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в
преддверии форума "Россия-Африка".
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На
саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита
являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером
форума.
"Предполагается подписание соглашения о создании механизма финансирования торговли
между Россией и Африкой. РЭЦ совместно с российскими банками и мировыми партнёрами
формирует платформу для торговых расчётов с Африкой, объём которой составит порядка 5
миллиардов долларов", - рассказал Слепнев.
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По его словам, соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки и
обеспечение финансирования поставок российский товаров на африканский континент.
"Платформа позволит абсорбировать риски при торговле с континентом, включить
поставки, которые котируются на международном рынке. А мы, в свою очередь, вовлечем в наш
контур как минимум десять стран и буквально откроем торговый коридор. Российский бизнес
сможет этим воспользоваться, что системно масштабирует наше присутствие в Африке", - уверен
глава РЭЦ.
Полную версию интервью читайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня")
ria.ru в 12.00 мск.
Источник: ПРАЙМ
ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РФ И ТАДЖИКИСТАНОМ ЗА 2018 Г ВЫРОС ПОЧТИ
НА 25% - ВОЛОДИН
19.10.2019
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за прошлый год вырос почти на 25%,
сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном.
"Эффективно развиваются экономические отношения: за прошлый год товарооборот вырос
почти на 25%", - сказал председатель Госдумы.
Володин в ходе переговоров в Душанбе также передал теплые слова приветствия от
президента России Владимира Путина. "Благодаря тому, что вы дружите, развиваются отношения
между нашими странами', - сказал спикер Госдумы.
Рахмон отметил, что Россия является для Таджикистана ключевым партнером, и добавил,
что межпарламентские связи будут способствовать развитию отношений двух стран.
Володин, в свою очередь, подчеркнул, что визит Рахмона в Госдуму в апреле этого года
"придал импульс развитию отношений".
Источник: ПРАЙМ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛОРУССИИ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ВЕНЧУРНЫЙ
ФОНД ЕАЭС
22.10.2019
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас выдвинул инициативу создания специального
венчурного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Мы всячески поддерживаем не только обмен опытом в рамках ЕАЭС, но и синхронизацию
этих процессов. И сегодня в качестве одной из инициатив я бы обозначил идею о создании
специального венчурного фонда в ЕАЭС. В наших странах рождается масса прекрасных
стартапов, которые, получая финансирование из США, ЕС, меняет прописку. Почему бы
совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга? Я бы попросил уважаемых
коллег подумать над этим", - сказал Румас на международном форуме "Открытые инновации".
К такому фонду могли бы подключаться другие государства, которые не входят в ЕАЭС, но
имеют тесные и дружеские отношения", - продолжил он, отметив, что в России на самом высоком
уровне будет уделяться внимание инновациям, цифровой экономике "Для нас, для небольших
стран, это знак очень хороший, потому что именно такие ключевые игроки на цифровом рынке,
как Россия, Китай, США, Евросоюз будет определять, каким образом цифровые технологии в
будущем изменят мир", - сказал Румас.
Премьер также рассказал о Парке высоких технологий в Белоруссии - ведущем институте
сферы IT в стране: "Мы решили создать благоприятный режим для творчества и инноваций,
ликвидировать в нашем парке любой бюрократизм. Резидентам парка позволено вести бизнес и
заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира. Мы
дали резидентам парка налоговые льготы и оградили их от вмешательства контрольных и
надзорных органов".
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
5

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 16-31 октября 2019 года
______________________________________________________________________________________________________

"И результаты не заставили себя ждать: действительно, наш парк растет на 30-40%, по
этому году мы ожидаем экспорт услуг парка в 2 миллиарда долларов, что является очень
немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь", - сказал премьер.
И, по его словам, опыт парка говорит о том, что "утечка мозгов, которая вчера казалась
катастрофой, сегодня не является фатальной проблемой". "К нам стали возвращаться многие из
тех, кто раньше уехал работать в другие страны. Выпускники IT-специальностей практически все
остаются в Беларуси. И буквально на прошлой неделе, учитывая потребность в IT-кадрах, глава
государства принял решение о том, что на базе парка у нас будет образован hightech-университет",
- рассказал Румас.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации"
проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия
сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Источник: ПРАЙМ
ГЛАВА ЕЭК ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ О СОЗДАНИИ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА ЕАЭС
22.10.2019
Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян поддержал
предложение премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса о создании венчурного фонда ЕАЭС.
С соответствующим предложением Румас выступил ранее во вторник. По его словам, к
такому фонду могли бы подключаться другие государства, которые не входят в ЕАЭС, "но имеют
тесные и дружеские отношения".
"Реализовать свой суверенитет, который существует в рамках государства, очень сложно
без кооперации, без сотрудничества. А форма сотрудничества, которая заложена в основу нашего
союза, позволяет в большей степени реализовать свой потенциал и суверенитет, и в том числе и,
наверное, в первую очередь, в рамках научно-технического сотрудничества, потому что наука не
терпит границ, научно-технический прогресс разрушает все границы. И объедение усилий в этом
направлении дает результат", - сказал Саркисян в ходе пленарного заседания московского
международного форума "Открытые инновации".
"И с этой точки зрения я хочу вернутся к идее Сергея Николаевича (Румаса, премьерминистра Белоруссии - ред.), что нам необходимо создать евразийский венчурный фонд. Он, в том
числе, будет способствовать тому, что евразийские страны могут реализовать свой внутренний
потенциал", - сказал он.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации"
проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия
сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Источник: ПРАЙМ
МАВРИКИЙ ХОЧЕТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С
ЕАЭС - И.О. ПРЕЗИДЕНТА
22.10.2019
Маврикий "в ближайшем будущем" хочет подписать соглашение о свободной торговле с
Евразийским экономическим союзом, завил РИА Новости и.о. президента Республики Маврикий
Парамасивум П. Ваяпури в преддверии форума Россия-Африка.
"Мы надеемся подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим
союзом в ближайшем будущем. Мы считаем, что это укрепит торговлю с странами Евразийского
союза, включая Россию. В этом контексте позвольте поделиться с Вами, что только четыре дня
назад Маврикий и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое предоставит
широкий доступ продуктам Маврикия на китайский рынок", - заявил Ваяпури.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На
саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита
являются Россия и Египет.
Источник: ПРАЙМ
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БЕЛОРУССИЯ И РФ ВСКОРЕ НАМЕРЕНЫ ЗАПУСТИТЬ РАСЧЕТЫ В РАМКАХ
АНАЛОГА SWIFT, ЗАЯВИЛИ В МИНСКЕ
22.10.2019
Белоруссия и Россия завершают процесс создания двусторонней системы финансовых
расчетов, которая не будет предусматривать использование международной платежной системы
SWIFT, сообщил во вторник в Минске председатель правления Белорусского межбанковского
расчетного центра (БМРЦ) Олег Коробьин.
"Двусторонняя система передачи финансовых сообщений находится в высокой степени
готовности, до конца года мы планируем ее запустить, реально - ноябрь-декабрь", - сказал он
журналистам.
Он уточнил, что все разрешения уже получены, "идет процесс объединения всех модулей
системы в единое целое". "Уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что
БМРЦ станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем
исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT", - добавил Коробьин.
Он пояснил, что "это - фактически дополнительный, альтернативный сервис для
проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов и из России - в
пользу белорусских банков, минуя SWIFT".
Глава центра добавил, что основной валютой расчетов станет российский рубль. Целью
создания системы было упрощение и удешевление расчетов между предприятиями Белоруссии и
России, законодательных требований к организациям и банкам использовать именно эту систему
не установлено, заключил он.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на
риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Первый
зампред регулятора Ольга Скоробогатова в начале октября говорила, что страны ЕАЭС
технологически выверяют с ЦБ РФ возможности подключения к этой системе, называя в числе
активных участников процесса и белорусские банки.
Источник: ПРАЙМ
РЭЦ, ВЭБ, GEMCORPCAPITAL СОЗДАЛИ ПЛОЩАДКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТОРГОВЛИ С АФРИКОЙ НА $5 МЛРД
23.10.2019
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ, Сбербанк<SBER> и инвесткомпания
GemCorpCapital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования
торговли между Россией и странами Африки на сумму 5 миллиардов долларов, говорится в
документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Соглашение было подписано на полях саммита "Россия–Африка".
"Сумма договора составляет 5 миллиардов долларов и отражает потребности российской и
африканской сторон в совместных финансовых решениях. Соглашение направлено на развитие
сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных
внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта
через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент, в том
числе в Анголу, Эфиопию, Мозамбик и Зимбабве и другие африканские страны", - говорится в
документе.
По словам главы РЭЦ Андрея Слепнева, платформа позволит нивелировать риски при
организации торговли со странами, в том числе по важным для международного сообщества
поставкам. "В свою очередь, мы намерены вовлечь в этот периметр как минимум десять стран и с
их помощью открыть торговый коридор на африканский континент. Для российского бизнеса это
создает уникальную возможность системно масштабировать присутствие в регионе и закрепиться
на одном из перспективных и динамично развивающихся мировых рынков, открыв его для
высокотехнологичного отечественного экспорта", - уверен он.
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"Мы готовы помогать российским компаниям в продвижении их товаров и услуг на этот
рынок. В настоящее время ВЭБ рассматривает ряд проектов по развитию транспорта, в том числе
железнодорожного, в проработке – проекты по поставке отечественного оборудования для
создания промышленных производств. Приоритетными направлениями могут стать: энергетика,
химическая и горнодобывающая промышленность, фармацевтика и здравоохранение,
образование. Одним из наших ключевых партнёров на континенте выступает Афрэксимбанк", заявил заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На
саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита
являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером
форума.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ И СТРАНЫ АФРИКИ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ СВОЮ НОВУЮ
ФИНАНСОВУЮ АРХИТЕКТУРУ - ГЛАЗЬЕВ
23.10.2019
Россия и африканские страны должны строить новую совместную финансовую архитектуру
для развития независимых экономик, сообщил в рамках экономического форума и саммита
"Россия-Африка" министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической
комиссии Сергей Глазьев.
По его словам, наращивать товарооборот России и стран Африки можно в добывающей
промышленности, агропромышленном комплексе, создании совместных производств в
обрабатывающей промышленности, что возможно только на основании современной
транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуры суверенных возможностей, прав на
самостоятельную работу на финансовых рынках.
"Нехватка источников финансирования для совместных инвестиционных проектов - это
самое узкое место в нашем сотрудничестве. Без расширения узкого места в финансовой сфере нам
решить задачу удвоения взаимной торговли в ближайшие пять лет едва ли удастся... Выход из
этого положения мы видим в том, чтобы совместно строить валютно-финансовую архитектуру", заявил Глазьев, уточнив, что степень угнетения экономического потенциала путем проведения
жёсткой финансовой политики лишения стран суверенных источников долгосрочного кредита так
же, как и в Африке, в России составляет около половины недопроизведенного валового продукта.
По его словам, нельзя ограничиваться просто созданием каналов финансирования
долгосрочных инвестиций для африканских стран за счёт доступа к мировым источникам кредита,
который сегодня в изобилии присутствует, а Африка от них отрезана. Необходимы проекты
развития для вложения этих денег.
"Для раскрытия потенциала африканских стран нужны долгосрочные финансовые ресурсы
с целевыми направлениями их использования... Нужно опираться на собственные ключевые
сферы, недра, например, инфраструктуру, иметь стратегические планы развития и иметь
возможность финансирования собственного развития", - заключил Глазьев.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На
саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита
являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером
форума.
Источник: ПРАЙМ
КИТАЙ СМЕСТИЛ РФ С I МЕСТА В ИМПОРТЕ УЗБЕКИСТАНА - СТАТИСТИКА
23.10.2019
Китай сместил Россию с первого места по объемам импорта в Узбекистан по итогам
текущего года, сообщает в среду узбекистанский госкомитет по статистике.
По данным госкомстата, за первые три квартала внешнеторговый оборот Узбекистана
вырос на 37,2%, до 31,64 миллиарда долларов. В частности, экспорт вырос в 1,45 раза, до 13,67
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миллиарда долларов, импорт — до 17,97 миллиарда (+31,5%). Отрицательное сальдо внешней
торговли за этот период сложилось в размере 4,29 миллиарда долларов против 4,27 миллиарда
годом ранее.
"По итогам отчетного периода на первое место среди крупных стран-партнеров по импорту
вышел Китай с долей импорта в общем объеме 20,4%, опередив Российскую Федерацию с долей
16,2%", - говорится в сообщении. Импорт Узбекистана из Китая в январе-сентябре вырос почти в
1,5 раза, до 3,66 миллиарда долларов, из РФ – до 2,9 миллиарда (+10%). В тройке самых крупных
импортеров остается и Южная Корея - 2 миллиарда долларов (рост в 1,64 раза).
По данным статистического ведомства, лидерство Китая в узбекском импорте связано с
наращиванием поставок машин и технологического оборудования – до 2,408 миллиарда долларов
(в 1,58 раза), химической продукции – 548,2 миллиона долларов (+19,8%) и потребительских
товаров – 486 миллионов долларов (в 1,3 раза). Из РФ поставки по двум первым группам товаров
составили 666,6 миллиона долларов (рост в 1,38 раза) и 312,6 миллиона (+20,1%).
В структуре экспорта Узбекистана рынок Китая также занимает лидирующую позицию –
2,246 миллиарда долларов (+14,6%), на втором месте РФ (1,795 миллиарда долларов, +16,8%), на
третьем - Казахстан (1,157 миллиарда долларов, плюс 10,7%). Российский рынок при этом
занимает первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: 443 миллиона
долларов (+8,6%, доля – 37,7%), уточняет госкомстат.
Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2018 года увеличился на 27,3% по
сравнению с 2017 годом, составив 33,815 миллиарда долларов. При этом объем экспорта из
Узбекистана увеличился на 13,6%, до 14,258 миллиарда долларов, импорта — до 19,557
миллиарда (+7,2%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 5,299
миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 1,478 миллиарда годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ НЕКОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБОЙ СЛОВА МИНИСТРА США
О ВСТУПЛЕНИИ УЗБЕКИСТАНА В ВТО
25.10.2019
Высказывание министра США о том, что вступление Узбекистана в ЕАЭС якобы затруднит
вхождение в ВТО можно считать применением методов неконкурентной борьбы, заявил премьерминистр России Дмитрий Медведев в ходе заседание евразийского межправсовета.
Ранее министерство торговли США разместило на своем сайте выступление главы
ведомства Уилбура Росса, который заявил, что стремление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить
процесс вступления страны в ВТО. Это заявление Росс сделал на форуме американо-узбекской
торговой палаты в Вашингтоне в среду.
"Сегодня один из министров... из США... сказал, что сотрудничество между Евразийским
союзом и Узбекистаном затруднит присоединение Узбекистана к ВТО. Но что тут можно сказать?
Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы, и тем более странно эти заявления
слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию
мировой торговли, ведет торговые войны и по сути дезорганизует международный торговый
оборот", - сказал Медведев.
Премьер-министр предположил, что, вероятно, "коллегам из-за океана" не нравятся те
интеграционные процессы и те соглашения, которые подписывает Россия на территории своего
континента, но, по словам Медведева, вне всякого сомнения эта работа по всем направлениям
будет продолжена.
Источник: ПРАЙМ
ГРУЗИЯ ПОТЕРЯЛА $350 МЛН ПОСЛЕ ЗАПРЕТА НА ПОЛЕТЫ В РФ - ПРЕМЬЕР
25.10.2019
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле
этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий
Гахария.
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"После того, как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле месяце… за
пять месяцев бюджет Грузии потерпел ущерб в размере 350 миллионов долларов. Доходы от
туризма на сегодня перевалили за 2 миллиарда, и это реальные деньги", - заявил Гахария на
встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали
визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции
православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ
Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки
граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать
путевки в эту страну.
Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за
прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс
пока не представил в правительство соответствующих предложений.
Источник: ПРАЙМ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В 2020 Г ПРЕВЫСЯТ 5,5 МЛРД
РУБЛЕЙ
29.10.2019
Доходы бюджета Союзного государства Белоруссии и России на 2020 год запланированы в
сумме свыше 5,5 миллиарда российских рублей, сообщила во вторник в Минске член комиссии по
бюджету и финансам парламентского собрания Союза двух стран Ольга Политико.
На текущий год доходы запланированы в 7,245 миллиарда российских рублей.
"Доходная часть союзного бюджета планируется в сумме 5,521 миллиарда российских
рублей. Из них 4,872 миллиарда российских рублей - стандартные отчисления, остальное - это
переходящий остаток с бюджета нынешнего года", - сказала Политико журналистам.
Она напомнила, что основными источниками доходной части союзного бюджета являются
взносы стран-участниц – Белоруссии и России, и эти взносы в абсолютной сумме не меняются уже
более 10 лет.
"В последние годы рекордными темпами сокращается профицит бюджета, то есть
неиспользованные остатки, которые переходили из года в год", - добавила парламентарий.
Она также сообщила, что пока в следующем году планируется профинансировать 11
союзных программ, 2 проекта и 25 мероприятий.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛ ВАЛЮТНУЮ СТРУКТУРУ ДВУСТОРОННЕЙ
ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ
29.10.2019
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как
следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне 2019
года оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего 2018
года в 11,3%.
Большая часть расчетов осуществляется в долларах США (в январе-июне - 83,1%), на евро
приходится 5% всех двухсторонних расчетов, еще 0,2% - на другие валюты.
Как следует из статистики российского регулятора, максимальная доля торговли в рублях с
Турцией была достигнута в 2013 и 2014 годах - тогда она составляла 17,5% и 13% соответственно,
в то время как на доллар приходилось 80-90% сделок.
В октябре этого года министерство финансов России и министерство казначейства и
финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.
Основной целью в Минфине РФ назвали увеличение и постепенный переход к
использованию рубля и лиры в двусторонних расчетах, создание соответствующей
инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
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Для повышения уровня ликвидности российские и турецкие эмитенты будут развивать
инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.
По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг 25,5
миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
НСПК ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПРИЕМА КАРТ
"МИР" ВО ВЬЕТНАМЕ
29.10.2019
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной
системы "Мир") и Национальная платежная корпорация Вьетнама (NAPAS) подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях развития безналичных платежей, что
послужит развитию сети приема карт "Мир" в этой стране, следует из сообщения пресс-службы
НСПК.
"Новый этап сотрудничества платежных систем "Мир" и NAPAS будет способствовать
росту числа безналичных платежей в банковской системе, в соответствии с целями правительства
и Государственного банка Вьетнама, и направлен на развитие коммерческого взаимодействия
обеих компаний, что позволит гражданам совершать трансграничные операции с использованием
платежных карт", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили гендиректор
НСПК Владимир Комлев и глава NAPAS Куанг Хунг Нгуен.
"Вьетнам является не только одним из любимых туристических направлений у россиян – за
2018 год эту страну посетили более полумиллиона российских туристов, но и важным для России
экономическим партнером. Следующим шагом в развитии нашего партнерства с NAPAS станет
работа по раскрытию максимально широкой сети приема карт "Мир", чтобы россияне, которые
совершают во Вьетнам деловые и туристические поездки, могли свободно использовать свои
национальные платежные карты в этой стране", - прокомментировал Комлев.
В понедельник официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова сообщил
журналистам, что первая операция по карте платежной системы "Мир" пройдет во Вьетнаме 29
октября, вице-премьер лично проведет ее через POS-терминал. Отмечается, что во вторник была
успешно проведена операция по карте "Мир" в POS-терминале первого вьетнамского банка Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как
международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам,
выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была
решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных
систем на территории России. К концу года "Мир" планирует достичь 20-21% от общего объема
безналичных операций в РФ, по результатам второго квартала 2019 года этот показатель составил
17,5%.
NAPAS была основана в 2004 году. Преемник Национальной финансовой коммутационной
компании Вьетнама (Banknetvn). В настоящее время NAPAS управляет свитчинговой системой,
объединяющей 18 841 банкомат и 262 733 электронных терминала, которые обслуживают более
100 миллионов держателей карт 50 внутренних и международных финансовых организаций,
действующих во Вьетнаме.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ БЕЛОРУССИИ СОГЛАСОВАЛ С БАНКОМ РОССИИ ПОДХОДЫ В РАМКАХ
УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН
30.10.2019
Центробанки Белоруссии и России согласовали подходы в рамках углубления интеграции
двух стран в финансовой сфере, в частности, одобрили планы гармонизации подходов по
отдельным вопросам денежно-кредитной политики, сообщила в среду пресс-служба белорусского
Национального банка (ЦБ).
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Ранее белорусский регулятор сообщал, что центробанки Белоруссии и РФ в конце октября
обсудят дорожную карту действий в банковской сфере в рамках углубления интеграции в
Союзном государстве.
"Национальный банк Республики Беларусь и Центральный банк Российской Федерации в
ходе очередного заседания межбанковского валютного совета согласовали подходы в рамках
углубления интеграции двух стран в финансовой сфере", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Заседание прошло 30 октября в Минске с участием председателя правления Национального банка
Белоруссии Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других
представителей центральных банков двух стран.
"Стороны, в частности, одобрили планы мер по гармонизации подходов по отдельным
вопросам денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования, валютного
регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной
безопасности в финансовой сфере, требований в области защиты прав потребителей финансовых
услуг и инвесторов, а также по другим направлениям", - говорится там же.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания
договора о создании Союзного государства. А в ноябре 1999 года был создан Межбанковский
валютный совет центробанков стран. Основные задачи совета - подготовка межгосударственных
соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы
финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух
стран, подготовка рекомендаций о разработке и реализации координированной денежнокредитной и валютной политики.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы для
урегулирования проблемных вопросов и развития интеграции, позже стороны обменялись
предложениями о сотрудничестве. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к
этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября
парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в
различных сферах, проекты которых должны быть подготовлены к ноябрю.
Источник: ПРАЙМ
ШУВАЛОВ НАЗВАЛ ЗАДАЧИ ВЭБА В МЕЖБАНКОВСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
ШОС
30.10.2019
Госкорпорация развития ВЭБ в рамках своего председательства в межбанковском
объединении Шанхайской организации сотрудничества займётся темой практического содействия
формированию евразийского экономического партнерства, вопрос создания единого Банка
развития ШОС пока не стоит на повестке дня, заявил журналистам председатель ВЭБа Игорь
Шувалов.
Шувалов был избран председателем межбанковского объединения Шанхайской
организации сотрудничества (МБО ШОС) на 2020 год в июне этого года.
"ВЭБ принял председательство в межбанковском объединении ШОС как раз 26 октября,
для нас это очень ответственный период. Мы в течение года будем работать и по председательству
в ШОС, и в БРИКС. ВЭБ ведет эту повестку", - сообщил Шувалов журналистам в среду.
Он отметил, что работа в этой части идет под руководством правительства и
администрации президента. Глава ВЭБа признал, что "в арсенале" ШОС больше политической
повестки, но как раз межбанковское объединение в рамках этого формата призвано развивать
экономическую повестку.
"Неоднократно обсуждался вопрос о создании Банка развития ШОС, пока это в повестке не
стоит. Межбанковское объединение, где в первую очередь задействованы ресурсы банков
развития стран, которые входят или хотят войти в ШОС, - мы будем в течение своего
председательства исследовать и продвигать следующие темы: практическое содействие
формированию большой экономической Евразии - евразийского экономического партнёрства", __________________________________________________________________________________________________
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сообщил Шувалов, говоря о приоритетах председательства ВЭБ в межбанковском объединении
ШОС.
Он отметил, что объединение будет работать по экономическим и финансовым аспектам,
включая создание первоклассной инфраструктуры, а также по проектам, которые финансируются
банками развития от Атлантики до Тихого океана. "Для нас важно именно практическое
содействие через финансирование конкретных проектов", - уточнил Шувалов.
Он также сообщил, что в рамках объединения будет прорабатываться и повестка
содействия развитию городской экономики, которая крайне актуальна, в частности, для КНР и
Индии. В этой области у ВЭБа есть серьёзные наработки, уточнил глава госкорпорации. "У нас
есть, что предложить для обсуждения в рамках тех семинаров, которые мы будем проводить под
своим председательством", - продолжил Шувалов.
Он рассказал, что нулевой день Сочинского форума ВЭБ планирует посвятить
специальному семинару, куда будут приглашены руководители банков развития стран ШОС,
эксперты.
"Также намереваемся накануне саммита, который пройдёт летом, провести в Завидово
большое финансовые мероприятие с приглашением наших зарубежных партнёров и всех лучших
экспертов из Российской Федерации, специалистов из стран Евразийского экономического союза
для того, чтобы обсудить все эти вопросы - большая Евразия и практическое содействие
формированию евразийского экономического пространства, сопряжение форматов "Один пояс,
один путь" и Евразийского экономического союза, содействие устойчивому развитию", - сообщил
председатель ВЭБ.
"Евразийский банк развития, Новый банк развития, который объединяет страны БРИКС,
или Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который создан под эгидой инициатив
Китайской Народной республики и где Российская Федерации является акционером, - это все
форматы, в которых мы сегодня будем работать, как раз исследуя возможности практического
наполнения, то есть повестка по конкретным проектам, где мы будем с нашими партнёрами
участвовать через синдикаты, любыми другими формами, но создавая возможности для
совместного финансирования, совместного развития", - добавил Шувалов.
Источник: ПРАЙМ
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