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ПРОМИНВЕСТБАНК СВОРАЧИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
НАЦБАНКА УКРАИНЫ - ВЭБ
01.11.2019
Проминвестбанк (украинская "дочка" ВЭБа) сворачивает деятельность под давлением
Национального банка Украины, однако решение о прекращении работы еще не принято, заявили
РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Проминвестбанк действительно активно сворачивает деятельность под давлением
Национального банка Украины, который настаивает на том, чтобы банки с российским капиталом
рассчитались с кредиторами, сдали лицензию и ушли с рынка", - заявил представитель
госкорпорации.
При этом в ВЭБе подчеркнули, что "решение о прекращении банковской деятельности ещё
не принято" и банк планирует осуществлять обслуживание клиентов до тех пор, пока не
рассчитается со всеми кредиторами. Хотя уже с 1 декабря 2019 года украинский банк прекратит
обслуживать эмитированные им платежные карты Masterсard.
Полное погашение обязательств перед кредиторами, сокращение офисов до одного и
сокращение персонала до 200 человек банк планирует осуществить в срок до 1 июля 2020 года.
Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине
структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые
финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ БЕЛОРУССИИ ХОЧЕТ С 2021 ГОДА ПЕРЕЙТИ НА ТАРГЕТИРОВАНИЕ
ИНФЛЯЦИИ, ЦЕЛИ БУДУТ БЛИЗКИ С РФ
01.11.2019
Белоруссия при унификации денежно-кредитной политики с РФ рассчитывает с 2021 года
перейти на режим таргетирования инфляции, в рамках которого курс национальной валюты будет
плавающим, а цель по инфляции - близкой с таргетом российского ЦБ, заявил глава
Национального банка республики Павел Каллаур.
"Мы принципиально договорились (с Центробанком РФ - ред.) о гармонизации денежнокредитных политик по отдельным вопросам... и в Беларуси, и в России должен быть один режим
монетарной политики - таргетирование инфляции. В России этот режим введен, в Беларуси его
предстоит организовать", - сказал Каллаур журналистам.
По его словам, этот режим в Белоруссии может заработать с 2021 года. "Если будет
приведено в порядок законодательство, соответствующее этому режиму, то он может
функционировать с 1 января 2021 года", - отметил глава Нацбанка.
"Обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Ценовая стабильность
будет для нас и Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть где-то
близки", - рассказал Каллаур о плане действий двух регуляторов.
Комментируя тему возможного перехода Белоруссии на российский рубль или некую
наднациональную валюту в рамках Союзного государства с РФ или в рамках ЕАЭС, Каллаур
отметил, что "различные разговоры, которые ни на чем не основаны, будоражат общественность,
формируют повышенные инфляционные, девальвационные ожидания". "Я бы хотел сказать, что
для такого рода высказываний никаких оснований нет", - подчеркнул он.
Каллаур также рассказал, что вчера в Минске представители центробанков ЕАЭС на
заседании Консультационного совета по валютной политике рассматривали концепцию
формирования общего финансового рынка союза. "Речь не идет о каких-то наднациональных
валютах", - подчеркнул глава Нацбанка.
Пресс-служба белорусского Национального банка 30 октября сообщила, что центробанки
Белоруссии и России согласовали подходы в рамках углубления интеграции двух стран в
финансовой сфере. 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
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информационной безопасности в финансовой сфере, требований в области защиты прав
потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также по другим направлениям.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания
договора о создании Союзного государства. 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
КАБМИН РФ ГОТОВ ОБСУДИТЬ ВЫДАЧУ УЗБЕКИСТАНУ ГОСКРЕДИТА НА
СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС – ПРИХОДЬКО
01.11.2019
Правительство России готово обсудить выделение Узбекистану государственного
экспортного кредита на строительство АЭС, конкретные условия обсудят министерства финансов
двух стран, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства Сергей
Приходько.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Узбекистан 1-2 ноября для участия в
заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В
преддверии этого визита Приходько ответил на вопросы журналистов. Он, в частности,
подчеркнул, что проект сооружения АЭС является стратегическим для российско-узбекских
отношений и находится на особом контроле в правительстве РФ, включая вопросы контрактации и
финансирования.
"Что касается источников финансирования, то - с учетом значения этого проекта правительство Российской Федерации готово рассмотреть вопрос о выделении государственного
экспортного кредита. Конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии
министерств финансов России и Узбекистана", - сообщил Приходько.
Он уточнил, что предварительные оценки стоимости АЭС уже есть, они являются
предметом переговоров с узбекистанскими коллегами. "Цены подобных проектов не предаются
огласке ни до, ни после заключения контракта", - добавил замглавы аппарата правительства.
В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве
в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух
энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом
строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 14 октября заявил, что корпорация до конца 2019
года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. В сентябре он
говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по
строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко
второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.
Источник: ПРАЙМ
ТАМОЖНИ СТРАН ШОС ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ОБ ИНТЕГРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНЗИТНЫХ СИСТЕМ
02.11.2019
Таможенные службы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе
заседания Совета глав правительств объединения подписали меморандум о взаимной интеграции
национальных транзитных систем, передает корреспондент РИА Новости.
Предполагается, что подписание этого документа позволит ускорить и упростить порядок
совершения таможенных операций, создать условия для внедрения безбумажных технологий.
Меморандум также поможет унифицировать принципы функционирования национальных
информационных систем.
В ходе заседания также был подписан подписан меморандум о взаимопонимании между
секретариатом ШОС и продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
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Документ предполагает обмен информацией между ШОС и ФАО, а также проведения совместных
семинаров, круглых столов и так далее.
Источник: ПРАЙМ
МЕДВЕДЕВ ПРИГЛАСИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШОС В МОСКВУ НА КРУГЛЫЙ
СТОЛ ПО РАСЧЕТАМ В НАЦВАЛЮТАХ
02.11.2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в РФ обсудить вопросы перехода на расчеты в
национальных валютах.
"Очень важно уделять внимание и вопросам финансовой инфраструктуры", - заявил
Медведев на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.
Он упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать
конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамах ШОС.
"Это хорошая инициатива, ее нужно проработать. Приглашаем финансистов, банковских
экспертов Шанхайской организации принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале
следующего года в Москве. Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые
позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях
средства расчетов", - подчеркнул российский премьер.
Источник: ПРАЙМ
РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ СТАНУТ ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ МЕЖБАНКОВСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ШОС - ШУВАЛОВ
02.11.2019
Развитие расчетов в национальных валютах внутри Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) станет важной задачей межбанковского объединения (МБО) ШОС,
председательство в котором принял российский ВЭБ.РФ, заявил в ходе заседания совета глав
правительств ШОС глава госкорпорации Игорь Шувалов.
"Важной работой станет расширение практики расчетов в национальных валютах... при
осуществлении торговых и финансовых организаций",- сказал он.
Среди задач он также озвучил объединение институтов развития ШОС для поиска
инновационного решения для развития устойчивого городов, а также объединения для роста стран
ШОС за счет финансирования качественной инфраструктуры и выразил готовность работать с
партнерами для поиска вариантов взаимодействия.
Важной задачей Шувалов считает продолжение работы по вовлечению новых участников в
МБО ШОС и развитие взаимодействия с финансовыми организациями стран-наблюдателей и
партнеров по диалогу ШОС.
"ВЭБ.РФ видит возможности для более активного сотрудничества организаций развития,
представленных в МБО ШОС, также по линии многосторонних финансовых институтов, таких как
Евразийского банка развития, Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций", - добавил Шувалов.
Он пригласил своих коллег посетить мероприятие МБО ШОС, который состоится в
"нулевой" день инвестиционного форума в Сочи.
Источник: ПРАЙМ
РФ ОБСУЖДАЕТ ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ В РАМКАХ ШОС,
ПРОЦЕСС ИДЕТ МЕДЛЕННО - ОРЕШКИН
02.11.2019
Для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС необходимы
большие изменения, обсуждение по этому вопросу продолжается, заявил глава
Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
4

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 1-15 ноября 2019 года
______________________________________________________________________________________________________

"Процесс идет. Идет он не быстро. Очень большие изменения необходимы в регуляторике,
в создании инструментов и во взаимосвязи банковских систем. Есть еще и такое понятие, как
привычка. Все привыкли делать расчеты в тех валютах, в которых они велись традиционно, и
переход здесь не происходит быстро", - сказал Орешкин на брифинге после заседания Совета глав
правительств членов ШОС, отвечая на вопрос о стадии инициативы по переходу на взаиморасчеты
в национальных валютах. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.
Орешкин напомнил, что в начале 2020 года в РФ пройдет семинар среди стран-участниц
ШОС, посвященный этому вопросу. На нем планируется обсудить вопросы интеграции
банковских и финансовых систем.
По словам министра, переход на взаиморасчеты даст большую независимость финансовых
систем, устойчивость перед внешними потрясениями, влиянием третьих стран и торговоэкономического взаимодействия стран региона.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ТРАНЗИТА ГАЗА ИЗ РФ В 2020 Г ДО 50
МЛРД КУБОМЕТРОВ С 90 МЛРД
02.11.2019
Национальный банк (ЦБ) Украины прогнозирует снижение транзита природного газа из РФ
в ЕС почти в два раза – с 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году,
следует из отчета, обнародованного на сайте регулятора.
"Согласно предположениям НБУ, по базовому сценарию макроэкономического прогноза
объем транзита может сократиться с около 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50
миллиардов кубометров в 2020 году и до 30 миллиардов кубометров с 2021 года", - говорится в
сообщении.
Также, по данным регулятора, благодаря транзиту газа Украина получает около 3
миллиардов долларов ежегодно, и центробанк считает, что прекращение транзита приведет к
прямым потерям валютных поступлений, а также создаст риски для деятельности смежных
секторов экономики и обеспечения собственных нужд страны в газе в целом. Нацбанк
прогнозирует, что в итоге прямые потери экономики страны в этом случае могут составить 0,6%
ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в
конце нынешнего года. Последние трехсторонние консультации с участием ЕК о судьбе транзита
газа после 2019 года прошли 27 октября в Брюсселе.
На этой встрече российская делегация представила позицию о необходимости пакетного
решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но
прогресса на этом направлении достигнуто не было. При этом ЕК предложила свой план: в рамках
новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо
успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного
выделения мощностей для транзита - с 1 января по 1 июня.
Источник: ПРАЙМ
ТОВАРООБОРОТ РФ И КАЗАХСТАНА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 Г
СНИЗИЛСЯ НА 2,2%, ДО $8,9 МЛРД
07.11.2019
Взаимный товарооборот России и Казахстана в первом полугодии 2019 года снизился на
2,2%, до 8,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года,
говорится в материалах пресс-службы администрации президента, подготовленных к поездке
главы государства в Сибирский федеральный округ для участия в форуме межрегионального
сотрудничества РФ и Казахстана.
"B первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
взаимный товарооборот (между РФ и Казахстаном - ред.) снизился на 2,2% до 8,9 миллиарда
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долларов. Российские поставки в Казахстан уменьшились на 2,5% до 6,2 миллиарда долларов,
поставки из Казахстана в Россию - на 1,5% до 2,7 миллиарда долларов", - говорится в материалах.
Отмечается, что в январе-июне 2019 года основными статьями российского экспорта в
Казахстан являлись: машины, оборудование, транспортные средства - 26,3%; металлы и изделия
из них - 17,4% (увеличение на 4,6%, до 1,085 миллиарда долларов); продукция химической
промышленности - 16,1%; продовольственные товары и сельхозсырье - 12,7%; минеральные
продукты - 12,5%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 4,9%.
B то же время основными статьями импорта из Казахстана являлись: минеральные
продукты - 40,5% (рост на 3,7% до 1,096 миллиарда долларов); металлы и изделия из них - 29,6%
(снижение на 10,9 % до 802,2 миллиона долларов); продукция химической промышленности,
каучук - 13,9% (снижение на 14,1% до 375,3 миллиона долларов); машины, оборудование,
транспортные средства - 8,0% (увеличение на 50,4% до 215,3 миллиона долларов);
продовольственные товары и сельхозсырье - 6,5% (увеличение на 8,9% до 176,8 миллиона
долларов).
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН
РФ
ОДОБРИЛ
ПРОЕКТ
О
РАЗМЕЩЕНИИ
В
СТРАНЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА РАЗВИТИЯ БРИКС
11.11.2019
Правительство РФ одобрило проект соглашения с Новым банком развития (НБР) БРИКС о
размещении в стране Евразийского регионального центра этой международной организации,
следует из сообщения кабмина.
"Проектом соглашения предусматривается, что Евразийский региональный центр НБР
будет осуществлять такие функции, как сопровождение и поддержка реализации проектов НБР в
области инфраструктуры и устойчивого развития, сотрудничество в рамках мандата НБР с
национальными, государственными и частными структурами, оказание технического содействия в
подготовке и реализации проектов НБР", - говорится в сообщении.
Соглашение после его подписания подлежит ратификации.
Правительство напоминает, что Россия является одной из пяти стран-учредителей НБР
наряду с другими государствами БРИКС – Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. При учреждении
НБР лидерами БРИКС была достигнута договоренность о размещении его штаб-квартиры в Китае,
а также о последовательном открытии региональных представительств в других странахучредителях. В 2017 году начало работу региональное представительство НБР в ЮАР, в 2018 году
подписано соглашение с правительством Бразилии о размещении регионального офиса НБР в этой
стране.
Цель деятельности НБР - финансирование инфраструктурных проектов и проектов
устойчивого развития в государствах БРИКС, в других государствах с формирующимися рынками
и в развивающихся странах. Учредительные документы НБР предусматривают использование
широкого спектра финансовых инструментов, в том числе займов, гарантий, участия в капитале,
технического содействия и других.
Источник: ПРАЙМ
"ВТБ КАПИТАЛ" ПРОДАЕТ СВОЮ ДОЛЮ В БОЛГАРСКОМ ОПЕРАТОРЕ
VIVACOM КОМПАНИИ UNITED GROUP
11.11.2019
"ВТБ Капитал" продает свою долю в болгарском операторе Vivacom компании United
Group, сообщил в понедельник банк ВТБ.
"ВТБ Капитал" полностью выходит из состава акционеров Vivacom в рамках сделки по
продаже болгарского телекоммуникационного оператора компании United Group. Решение о
приобретении Vivacom таким признанным игроком в медиа и телекоммуникационной отрасли
Юго-Восточной Европы, как United Group, в очередной раз подчеркивает сильные рыночные
позиции и дальнейшие перспективы Vivacom", - говорится в сообщении.
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"ВТБ Капитал" присоединился к консорциуму VTL в 2015 году для инвестирования в
Vivacom, и за это время в партнерстве с соинвесторами консорциума и новыми владельцами
компании удалось значительно повысить стоимость компании, сохранить лидирующие позиции
телеком-оператора на болгарском рынке, тем самым повысив привлекательность компании для
иностранных инвесторов, заявили в ВТБ.
"ВТБ Капитал" — ведущий игрок на рынке прямых инвестиций в России, его стратегия
подразумевает вхождение в капитал инвестиционно-привлекательных активов в таких сегментах,
как ритейл, медиа, транспорт, потребительский сектор, с последующим выходом с фиксацией
роста акционерной стоимости на горизонте трех–пяти лет.
VTB Capital, входящая в группу ВТБ, пока владеет почти 20% акций Vivacom, столько же у
Delta Capital International, ещё 46% принадлежит болгарскому бизнесмену Спасу Руссеву. ВТБ в
2017 году заявлял о планах выйти с прибылью из капитала Vivacom в течение двух лет. При этом в
феврале 2016 года компания Empreno Ventures Ltd, считавшая себя владельцем 43,3% Vivacom,
подала иск в Высокий суд Лондона к VTB Capital, утверждая, что болгарский оператор был
незаконно захвачен.
Зимой 2018 года суд вынес решение в пользу VTB Capital, признав, что Empreno не имеет
права оспаривать продажу 100% акций InterV - холдинговой компании Vivacom - и требовать
возмещения убытков, которые компания, по ее мнению, понесла в результате продажи InterV. Как
сообщал ВТБ, в мае состоялось судебное слушание по иску Empreno Ventures против нынешних
акционеров Vivacom, по итогам которого суд полностью прекратил производство по этому делу и
постановил, что Empreno не имеет право подавать иски от имени бывших акционеров болгарского
оператора.
Источник: ПРАЙМ
ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНЫ РАЗРЕШИЛ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ
АКЦИЙ "ДОЧКИ" ВЭБА - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019
Верховный суд Украины разрешил принудительную продажу акций Проминвестбанка
(украинская "дочка" ВЭБа), следует из постановления, опубликованного в Едином реестре
судебных решений.
Ранее, 27 августа, Киевский апелляционный суд снял запрет Государственной
исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.
Представители российского ВЭБа и украинского Проминвестбанка обжаловали это решение в
Верховном суде Украины.
"Кассационные жалобы государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и открытого
акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк"
оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019
оставить без изменений. Восстановить действие постановления Киевского апелляционного суда от
27 августа 2019 года", - говорится в решении, принятом 6 ноября.
При этом данное постановление суда вступило в законную силу с момента его принятия,
является окончательным и обжалованию не подлежит.
Акции Проминвестбанка были арестованы в рамках исполнения на Украине решения
арбитража Гааги, удовлетворившего иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем
Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба с РФ за утраченное имущество в Крыму.
Украина в августе уже пыталась продать 5 миллиардов акций Проминвестбанка (99,7726%
уставного капитала) на фондовой бирже ПФТС со стартовой ценой в 532,1 миллиона гривен (20,4
миллиона долларов). Однако аукцион был отменен, как поясняла биржа, в связи с отсутствием
заявок.
ВЭБ в конце июня обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с
иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные банку. Госкорпорация
приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 миллиарда
долларов. В конце июля Печерский районный суд Киева согласился с позицией российской
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госкорпорации и предписал приостановить продажу акций. Стокгольмский арбитраж также
запретил Украине продавать акции Проминвестбанка обязал возместить госкорпорации все
арбитражные расходы, сообщал ВЭБ в конце августа.
Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине
структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые
финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН
БЕЛОРУССИИ
НЕ
ПЛАНИРУЕТ
НОВОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОСОБЛИГАЦИЙ В РФ ДО КОНЦА ГОДА
11.11.2019
Министерство финансов Белоруссии не планирует до конца текущего года размещать
новые выпуски гособлигаций на российском рынке, сообщили РИА Новости в понедельник в
пресс-службе ведомства.
ЦБ РФ в июле зарегистрировал проспект эмиссии ценных бумаг Белоруссии на общую
сумму 30 миллиардов российских рублей, включающий в себя пять выпусков облигаций: два
сроком на три года на общую сумму 10 миллиардов (публичное размещение прошло в августе) и
три - сроком на пять лет на 20 миллиардов. Заместитель министра финансов страны Андрей
Белковец отмечал, что Белоруссия осенью определится с дальнейшими планами размещения на
российском рынке этих оставшихся трех выпусков, на 20 миллиардов, исходя из рыночной
конъюнктуры.
"Новых размещений на Московской бирже до конца этого года не планируем", - отметили
в пресс-службе министерства сегодня. Там также подчеркнули, что "потребности в
финансировании до конца года закрыты".
В пресс-службе также проинформировали, что минфин приступил к отбору потенциальных
организаторов размещения евробондов Белоруссии в 2020 году и в настоящее время изучает
соответствующие предложения от банков. Ранее в ноябре министр финансов Белоруссии Максим
Ермолович сообщил, что республика планирует в будущем году разместить еврооблигации и
рассчитывает привлечь на внешних рынках 1,35 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ГРУЗИЮ В ОКТЯБРЕ ПОСЕТИЛИ НА 26% МЕНЬШЕ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ,
ЧЕМ ГОД НАЗАД - НАЦАГЕНТСТВО
11.11.2019
Число туристических визитов из России в Грузию в октябре составило более 79,4 тысячи,
что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в данных
Национальной администрации туризма.
Согласно опубликованным данным, всего общее число международных визитов (туризм,
бизнес и так далее) из России в Грузии составило 118,2 тысячи человек, что на 15,2% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным с января по октябрь
текущего года Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, откуда чаще всего
совершались поездки в Грузию: за этот период страну посетили 1,3 миллиона визитеров, что на
6% больше по сравнению с 2018 годом.
Администрация туризма подчеркивает, что за десять месяцев текущего года в Грузии
зафиксировано рекордное количество международных путешественников - более 8 миллионов
человек, это на 6,8% больше чем в прошлом году.
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
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путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый
пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ НАЗВАЛ САМОЙ СЛОЖНОЙ ТЕМОЙ В РАМКАХ
ИНТЕГРАЦИИ С РФ УНИФИКАЦИЮ НАЛОГОВ
13.11.2019
Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что унификация налогового законодательства
республики и РФ является самой сложной темой в переговорах по углублению интеграции двух
стран, но российские ставки налогов были бы благом для белорусского бизнеса.
"Налоговый кодекс — одна из самых сложных дорожных карт. Страны это время
самостоятельно развивали налоговое законодательство и за очень короткий период его
унифицировать,- а мы не говорим о переходе на российское или белорусское законодательство, взять все лучшее, что есть в каждой стране, очень сложно технически", - приводит в среду слова
премьера белорусский портал tut.by.
Румас подчеркнул, что "налоговая нагрузка в Российской Федерации намного ниже, и
переход для наших субъектов хозяйствования на российские ставки налогов был бы большим
благом".
"Естественно, возникают вопросы компенсации выпадающих доходов бюджета. Дискуссия
с Россией скорее идет об этом — как Беларусь будет компенсировать те выпадающие доходы,
чтобы это не оказало негативного влияния на экономику", - сказал Румас.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал разработку единого налогового
кодекса республики и России политической целью, усомнившись, что ее можно достичь за пару
месяцев. В то же время он подтвердил, что программой по развитию интеграции двух стран
предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания
договора о создании Союзного государства. 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 планировалось подготовить к ноябрю.
В ноябре премьер-министр Белоруссии заявил, что правительства Белоруссии и России к 1
декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию
интеграции. По его словам, на 19 ноября запланирован союзный совмин, после которого он и
российский премьер Дмитрий Медведев "договорились все время, сколько необходимо, до самой
ночи … посвятить "дорожным картам".
Источник: ПРАЙМ
ВЭБ НАМЕРЕН СЕРЬЕЗНО ПРОДВИНУТЬ ТЕМУ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В
2020 ГОДУ - ШУВАЛОВ
14.11.2019
ВЭБ намерен серьезно продвинуть тему расчетов в нацвалютах во время своего
председательства в Механизме межбанковского сотрудничества БРИКС, сообщил РИА Новости
глава госкорпорации Игорь Шувалов.
По его мнению, эта тема крайне важна. "У многих стран есть санкционной давление,
волатильность валют. Надо поддерживать свои валюты и свои торговые возможности", - считает
он.
Шувалов отметил, что в вопросе расчета в нацвалютах "есть большой запрос от политики,
но как только дело переходит к финансовым организациям и к тем , кто торгует, то нельзя сказать,
что эта тема встречает широкую поддержку".
Во многом это происходит из-за того, что большинство компаний привыкли работать с
долларом и не переходят на расчеты в нацвалютах, поскольку не понимают, как это работает.
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"Думаю, что ничего сверхъестественного нет. Мы сейчас переходим к решению того, как
технологически обслужить эту задачу. Надо продемонстрировать несколько сделок с
крупнейшими игроками, они должны демонстрировать позитивное движение. В рамках
председательства мы постараемся продвинуться в этой теме настолько, насколько это возможно.
Это интересно и ЦБ, и Минфину, и ВЭБ", - подчеркнул он.
Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС (ММС БРИКС) был создан с целью
развития и укрепления экономического и инвестиционного взаимодействия между странами
БРИКС. Россия председательствует в БРИКС в 2020 году.
Источник: ПРАЙМ
НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС ОТКРОЕТ ОФИС В РОССИИ
14.11.2019
Российское правительство и Новый банк развития БРИКС (НБР) заключили соглашение об
открытии Евразийского регионального центра банка в Москве, передает корреспондент РИА
Новости.
Соглашение подписали президент банка Кундапур Ваман Каматх и замминистра финансов
РФ Сергей Сторчак на церемонии в Бразилиа в среду.
По соглашению НБР может также открывать офисы в других российских городах в
зависимости от их функций и бизнес-потребностей.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в
2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в
бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был
дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве.
Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и
проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Источник: ПРАЙМ
ИНВЕСТОРЫ ИЗ СТРАН БРИКС ИНТЕРЕСУЮТСЯ НАЦПРОЕКТАМИ РОССИИ ГЛАВА РФПИ
14.11.2019
Национальные проекты, которые стартовали в России, обещают инвесторам хорошую
доходность и выглядят привлекательными не только для отечественных компаний, но и для
бизнеса из других стран БРИКС, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Российского фонда
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Институциональные инвесторы из БРИКС очень заинтересованы в национальных
проектах, которые открывают очень большие возможности для инвестирования — до 12
триллионов рублей, при том, что Россия — страна, где можно получить очень привлекательную
доходность. К примеру, российский фондовый рынок с начала года был самым доходным в мире",
- сказал он.
ПОВЕСТКА БРИКС
Однако реализация нацпроектов - далеко не единственная тема, которую обсуждает РФПИ
на саммите БРИКС в бразильской столице. Так, партнёры говорили о создании международного
арбитражного суда в рамках БРИКС, который позволит облегчить разрешение споров, сказал
Дмитриев.
РФПИ также готов поделиться опытом создания совместных фондов с партнерами из
других стран и их привлечения в Россию, сказал Дмитриев.
Обсуждают партнёры по БРИКС и вопросы применения криптовалют в расчетах. По
мнению Дмитриева, подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС,
создание которой сейчас активно обсуждается.
ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Глава РФПИ считает, что страны БРИКС по-прежнему будут обеспечивать более
половины всего глобального экономического роста, несмотря на непростую ситуацию в мире.
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Торговая напряжённость между США и Китаем, которая длится уже 16 месяцев, непростое
экономическое положение Бразилии уже вынудили ведущие международные организации
изменить в худшую сторону прогнозы в отношении ВВП КНР и Бразилии.
"Если мировая экономика будет расти на 3-3,5%, то где-то 1,7-2 процентных пункта будут
приходиться на страны БРИКС, которые становятся все более значимой экономической силой – в
прошлом году они обеспечили треть мирового ВВП", - считает глава РФПИ. Уже через пять лет их
доля вырастет почти до 40%, несмотря на неоднократное ухудшение прогнозов. "Такова
реальность, роль стран БРИКС в мировой экономике продолжит расти", - предположил он.
Дмитриев напомнил, что для смягчения негативных последствий торговых войн многие
Центробанки уже снизили ставки, в этом направлении движется и ЦБ РФ. Однако потенциал
монетарных инструментов в мире ограничен, поэтому важную роль должна играть бюджетная
политика.
"Взаимные инвестиции внутри БРИКС также помогают снизить негативные последствия
от внешних факторов и общей неопределенности", - уверен Дмитриев. Так, деловой совет БРИКС
поддержал инициативу РФПИ о создании национальных координационных центров для
поддержки иностранных инвесторов при взаимных инвестициях между странами БРИКС.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ВВП СТРАН ЦАРЭС ЗАМЕДЛИТСЯ В 2019 ГОДУ ДО 3,9% - АБР
14.11.2019
Рост экономик стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС) в 2019 году составит 3,9% против 4,9% в 2018 году, заявил в четверг президент
Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао.
Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизию,
Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть
крупных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и
развития, Международный валютный фонд, АБР. Последний выполняет роль секретариата
ЦАРЭС. Накао в четверг в Ташкенте принимает участие в 18-ой министерской конференции по
Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству.
"Рост экономики ЦАРЭС в 2019 году, как ожидается, замедлится до 3,9%", - сказал Накао
на открытии конференции. По данным АБР, рост в регионе в 2018 году ускорился до 4,9% против
4,6% в 2017 году за счет инвестиционной активности в Узбекистане, Азербайджане и Пакистане.
Глава АБР пояснил, что снижение темпов роста ВВП стран Центральной Азии в этом году
связано с замедлением темпов добычи нефти в Казахстане, а также стабилизацией экономики
Пакистана.
Накао сообщил, что рост торговли в странах ЦАРЭС в текущем году также замедлится до
6,4% против 13,2% годом ранее из-за замедления экономики Китая и неопределенной ситуации с
Brexit.
"Мы сохраняем оптимизм в отношении среднесрочных перспектив торговли. Усилия
Узбекистана по вступлению в ВТО, либерализация визовых режимов в странах региона и
снижение тарифных барьеров должны содействовать торговли в будущем", - добавил глава АБР.
Источник: ПРАЙМ
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