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ПУТИН: РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ БРИКС
ДОЛЖНО ОТКРЫТЬСЯ В МОСКВЕ В 2020 Г
14.11.2019
Открытие российского отделения Нового банка развития БРИКС в Москве ожидается в
начале 2020 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Имеем в виду в ближайшее время завершить все необходимые процедуры для открытия
его офиса в Москве уже в первой половине 2020 года", - сказал он на встрече с членами делового
совета БРИКС и Нового банка развития.
Путин также добавил, что считает полезной идею расширить число региональных
отделений Нового банка развития, и отметил успешный опыт функционирования африканского
регионального центра в Йоханнесбурге.
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.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14
ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
Источник: ПРАЙМ
РФПИ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ НОВОМУ БАНКУ РАЗВИТИЯ БРИКС
ФИНАНСИРОВАТЬ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
14.11.2019
РФПИ предлагает расширить мандат Нового банка развития БРИКС, включив в него
компетенции в области цифровой экономики, сообщил РИА Новости глава фонда Кирилл
Дмитриев.
"Сейчас НБР фокусируется на проектах в области инфраструктуры и энергетики, мы же
предлагаем расширить мандат Нового банка развития (Банк БРИКС) и включить в сферу его
компетенций проекты в области цифровой экономики и высоких технологий", - отметил он.
По мнению Дмитриева, "это особенно важно, учитывая существование богатой научнотехнологической базы и высококлассных специалистов в таких странах, как Россия, Китай и
Индия".
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
РЖД И НБР БРИКС СОГЛАСОВАЛИ КРЕДИТ НА $505 МЛН НА ПОКУПКУ
НОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
19.11.2019
РЖД и Новый банк развития (НБР) БРИКС во время саммита стран БРИКС в Бразилии
согласовали выделение кредита на сумму в 500 миллионов швейцарских франков (около 505
миллионов долларов) для закупки электровозов, пишет во вторник корпоративная газета компании
- "Гудок".
"РЖД и Новый банк развития БРИКС согласовали основные параметры кредита на сумму
500 миллионов швейцарских франков для финансирования проекта по закупке электрического
тягового подвижного состава", - сообщила изданию начальник отдела по работе на рынках
капитала департамента корпоративных финансов РЖД Анастасия Шаханова.
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По словам Шахановой, в настоящий момент стороны согласовывают конкретные условия
соглашения, которые должны быть одобрены на кредитном комитете банка в декабре.
Дополнительной информации об условиях и сроках предоставления заёмных средств в
департаменте не раскрыли.
РЖД сотрудничают с компаниями и ведомствами из государств БРИКС, напоминает
издание. Например, в Индии компания модернизирует железнодорожную линию Нагпур Секундерабад протяжённостью 575 километров. Подготовка технико-экономического
обоснования проекта уже завершена, заявил газете замглавы отдела анализа, стратегии и
комплексных вопросов международного сотрудничества департамента международных проектов
РЖД Трофим Яковлев.
Кроме того, совместно с Китаем холдинг развивает сегмент международных грузовых
железнодорожных перевозок, в частности, контейнерный транзит. "Для привлечения
дополнительного грузопотока совместными усилиями обеспечиваются развитие инфраструктуры
международных транспортных коридоров и межгосударственных пограничных переходов,
совершенствование правовой основы перевозок, повышение уровня цифровизации перевозочных
процессов", - пояснил представитель департамента международных проектов.
"Проведён ряд консультаций по возможным совместным проектам в ЮАР в части развития
инфраструктуры, поставки техники, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
обмена опытом и подготовки кадров. Кроме того, предлагаемые холдингом РЖД технологии и
компетенции высоко оцениваются бразильской стороной, что рассматривается как основа для
продвижения совместных железнодорожных проектов на территории этой страны. Конкретные
направления прорабатываются сторонами", - заключил Яковлев.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН БЕЛОРУССИИ НЕ ВИДИТ ПРОБЛЕМ ДЛЯ БЮДЖЕТА-2020 В
ОТСУТСТВИИ КРЕДИТА РФ
19.11.2019
Отсутствие российского госкредита не окажет негативного влияния на состояние
республиканского бюджета Белоруссии на 2020 год, заявил во вторник первый замглавы Минфина
республики Юрий Селиверстов.
"В целом изменение, о котором вы говорите (отсутствие кредита из РФ - ред.), не повлияет
на бюджет..., потому что тот объем средств, который мы планируем привлечь от Китайской
Народной Республики, он примерно эквивалентен тому объему средств, который мы
прорабатывали с РФ", - сказал Селиверстов в парламенте, отвечая на вопросы депутатов по
проекту республиканского бюджета Белоруссии на 2020 год.
По словам первого замминистра, республика ведет политику по диверсификации
заимствований - возможности заимствовать из различных источников. Кроме того, продолжил
Селиверстов, учитывая, что у белорусской стороны есть обязательства перед китайскими
партнерами по погашению займов, полученных ранее в китайских юанях, "в целом это окажет
только благоприятное влияние".
В прошлом месяце глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович заявил, что республика
больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов,
потребности в нем нет. По словам Ермоловича, Белоруссия рассчитывает в 2019 году получить
китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам
долларов.
В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ
в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630
миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Позже в Минске заявили, что
договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение
соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан.
Источник: ПРАЙМ
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ПУТИН НАЗВАЛ АБСОЛЮТНО РЕАЛИСТИЧНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ МЕЖДУ РФ И КНР
20.11.2019
Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно реалистичным увеличение объема
расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем.
"Устойчивость (китайской) валюты очевидна, и это, конечно, создает предпосылки для
более широкого использования юаня во взаимных расчетах. В этой связи хотел бы отметить, что в
России рубль является свободно конвертируемой валютой, в любых объёмах и в любое время. Он
очень удобен для использования. Сочетание этих положительных факторов и с одной, и с другой
стороны делает абсолютно реалистичным увеличение взаимных расчётов в национальных
валютах", - сказал Путин на инвестфоруме "Россия зовет".
Он отметил, что сейчас в этой области ведется активная работа на уровне Минфинов и
Центральных банков.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ БУДЕТ РАСШИРЯТЬ РАСЧЁТЫ В НАЦВАЛЮТАХ С КУБОЙ - МИД
20.11.2019
Россия будет расширять расчёты в национальных валютах с Кубой, заявил РИА Новости
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас в принципе по ряду направлений это уже делается, и мы будем расширять эту
практику", - сказал Рябков.
Он отметил, что "в условиях жесточайшей американской блокады санкционного
воздействия на Кубу в этих условиях этим не нужно ограничиваться".
"Есть целый ряд других направлений, по которым работа разворачивается, в том числе по
проектам конкретным, по вопросам, которые означают большую защищённость острова в
энергетике, по другим направлениям. По всем этим сюжетам мы с кубинцами работаем, в том
числе и по расчётам в нацвалюте", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
МОЛДАВИЯ ОБРАТИЛАСЬ К РФ С ПРОСЬБОЙ О КРЕДИТЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ - КОЗАК
21.11.2019
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию
инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться
кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что
они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит,
какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских
переговоров.
Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что
Молдавия намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные
проекты, в частности, на дороги.
Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу
экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.
Источник: ПРАЙМ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ЗАЯВИЛА О ВОЗМОЖНОСТЯХ РОСТА
ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С РФ
21.11.2019
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева завила, что показатели
двусторонней торговли и взаимных инвестиций с Россией внушают оптимизм, но есть и
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потенциал для развития - по оценке российско-азербайджанской межправительственной комиссии,
объем инвестиций может быть увеличен в несколько раз.
В четверг на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась
в рамках ее визита в Россию, вице-президент республики подчеркнула, что экономическое
сотрудничество остается одним из важнейших компонентов двухсторонней повестки. Россия
является один из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту не нефтяной
продукции занимает первое место, уточнила она.
"Если мы посмотрим на показатели, они внушают большой оптимизм. Мы отмечаем
ежегодный рост, товарооборот растет - в прошлом году на 19% вырос и составил 2,6 миллиарда
долларов США, за девять месяцев этого года уже наблюдается рост больше 60%. Все эти
показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут, объем российских инвестиций в
азербайджанскую экономику составляет 4,9 миллиарда, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2
миллиарда. Что важно: по анализу межправкомиссии, этот потенциал не полностью использован,
возможно увеличение в два-три раза", - заявила Алиева.
Она подчеркнула, что Азербайджан придает исключительно важное значение
взаимоотношениям с Россией, две страны связывают прочные и давние традиции дружбы и
добрососедства, а сегодняшние двусторонние отношения характеризуются как стратегическое
партнерство. Представитель республики отметила и активный политический диалог, в том числе
на уровне президентов двух стран - их регулярные встречи "дают мощный импульс и динамизм
развитию отношений практически во всех сферах".
Алиева упомянула также о межрегиональном сотрудничестве России и Азербайджана,
назвав его важной составляющей двустороннего взаимодействия. Политик отметила и хорошие
показатели сотрудничества двух стран в сфере туризма: в прошлом году Азербайджан посетили
900 тысяч россиян, в этом году ожидается рост показателей. Она также отдельно остановилась на
теме гуманитарных связей двух стран, отметив, что такие контакты, особенно в сфере
образования, "являются показательными".
"В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и к русской
культуре, у нас в стране в полном объеме сохранено русскоязычное обучение, в 338 школах
обучение ведется на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в
50 школах успешно реализуется пилотный проект министерства образования - интенсивное
преподавание русского языка", - пояснила вице-президент.
Она выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по всем направлениям. В
ходе встречи Алиева также отметила, что очень рада вновь быть в столице России. "Москва для
меня - родной город, здесь прошли мои студенческие годы", - продолжила она. Вице-президент
также передала Медведеву привет и наилучшие пожелания от лидера республики.
Источник: ПРАЙМ
НОВЫЙ БАНК БРИКС ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ НА МОСБИРЖЕ ПРОГРАММУ
ОБЛИГАЦИЙ НА 100 МЛРД РУБ
25.11.2019
Новый банк развития БРИКС успешно зарегистрировал на Московской бирже программу
биржевых облигаций в местной валюте объемом 100 миллиардов рублей, следует из пресс-релиза
финансового института.
"Дебютная программа биржевых облигаций банка в российских рублях была
зарегистрирована Московской биржей объемом 100 миллиардов долларов (около 1,5 миллиарда
долларов)", - говорится в распространенном сообщении.
Программа без ограничения срока действия, максимальный срок погашения биржевых
облигаций, размещаемых в рамках программы, 20 лет с даты начала размещения.
"НБР успешно зарегистрировал в России программу биржевых облигаций в местной
валюте. Вслед за успешным запуском программы в китайских юанях в начале 2019 года и
регистрации программы в рандах ЮАР в апреле этого года, это еще одна важная веха в стратегии
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банка по предоставлению финансирования в местной валюте странам-членам банка", - заявил
вице-президент НБР Лейсли Маасдорп, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Он от имени банка поблагодарил Газпромбанк и Росбанк за эффективное исполнение
сделки.
Источник: ПРАЙМ
РФПИ, РКИФ И ИНВЕСТФОНД КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН
СОЗДАДУТ ФОНД НА $1 МЛРД - РФПИ
26.11.2019
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный
фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная инвестиционная
компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестфонд китайской провинции Гуандун)
согласовали ключевые условия создания совместного Российско-китайского фонда региона
Большого залива объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении РФПИ.
"РФПИ, РКИФ и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment
Holdings объявляют о согласовании ключевых условий создания совместного Российскокитайского фонда региона Большого залива объемом 1 миллиард долларов", - говорится в
сообщении. Гуандун является крупнейшей провинцией Китая по объему ВВП.
Деятельность фонда будет направлена на содействие укреплению двусторонних торговоэкономических связей, продвижение бизнеса российских компаний в китайской провинции
Гуандун и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок.
Соответствующие документы были подписаны во вторник РФПИ, РКИФ и Guangdong
Utrust на полях 6-го ежегодного заседания межправительственной российско-китайской комиссии
по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.
Создание совместного инвестиционного фонда позволит значительно укрепить
стратегическое партнерство России с данным регионом и включиться в реализацию инициативы
развития региона Большого залива, объединяющего специальные административные районы
Гонконг и Макао и девять муниципалитетов провинции Гуандун.
"Экономические показатели провинции Гуандун являются одними из наиболее высоких в
Китае, что открывает большие возможности для российских компаний. Совместный
инвестиционный фонд будет оказывать поддержку развитию двусторонних связей и выходу
компаний из РФ на китайский рынок в регионе Большого залива, открывая его для российской
продукции и технологий", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Источник: ПРАЙМ
ПЕРВЫЙ БАНК ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СИСТЕМЕ
МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ СБЕРБАНКА
28.11.2019
Первый банк из Узбекистана - Агробанк - подключился к системе переводов по номеру
мобильного телефона Сбербанка, сообщила пресс-служба крупнейшей российской кредитной
организации.
"Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Узбекистан:
клиенты мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" могут переводить деньги на карты и счета
клиентов АКБ "Агробанк", - говорится в сообщении.
Услугой можно воспользоваться в разделе "Переводы за рубеж" - "По номеру телефона на
карту/счет". Для перевода пользователь должен указать номер мобильного телефона получателя,
привязанного к его карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма - 50 тысяч
рублей. Перевод можно осуществить в рублях - при зачислении на карту в Агробанк он будет
сконвертирован в валюту карты.
"Мы продолжаем расширять географию переводов для наших клиентов. К нашей
экосистеме присоединилось уже семь банков из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана стран, с которыми у России традиционно тесные экономические и культурные связи. Подключая
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новых партнеров, мы делаем мир ближе, а денежные переводы - доступнее, проще и понятнее для
всех", - отметила зампредправления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Источник: ПРАЙМ
МОЛДАВИЯ ХОЧЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ БАНКУ
РАЗВИТИЯ - ПРЕЗИДЕНТ
28.11.2019
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что республика хотела бы присоединиться к
Евразийскому банку развития, он поручил своему советнику обсудить этот вопрос с
представителями стран ЕАЭС на международной конференции в Москве.
"По моему поручению советник главы государства по экономическим вопросам Елена
Горелова отправилась в Москву для участия в XIV Международной конференции "Евразийская
экономическая интеграция". Госпожа Горелова будет обсуждать с представителями государств
Евразийского экономического союза возможность присоединения Молдавии к Евразийскому
банку развития", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что в случае успешного завершения переговоров Молдавия сможет
воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения
инвестиций, особенно в инфраструктуру.
"Укрепление
торгово-экономических
отношений
со
странами
Евразийского
экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Молдавии, поскольку
открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров и поддержки отечественного
бизнеса", - добавил Додон.
На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов
ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с
1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Источник: ПРАЙМ

__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
7

