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СБЕРБАНК ОСНОВАЛ В ШВЕЙЦАРИИ КОМПАНИЮ-ТРЕЙДЕР
17.12.2019
Сбербанк зарегистрировал в швейцарском кантоне Цуг дочернюю компанию Sber trading
swiss, которая займется международным товарным финансированием, а также операциями с
сырьём, говорится в сообщении банка.
Открытие офиса и первые сделки ожидаются в первой половине 2020 года.
"Сбербанк активно развивает товарно-сырьевой бизнес и выстраивает для этого
соответствующую торговую инфраструктуру. Наш новый международный трейдер Sber trading
swiss будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, а также на
монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами", - сказал
заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова приводятся в
сообщении.
"Создание Sber trading swiss в европейской юрисдикции поможет нам выйти на новые
рынки, увеличить масштаб и диверсификацию наших товарных операций", - пояснил он.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ СБЕРБАНКА ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
19.12.2019
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что рассмотрел с председателем
правления Сбербанка Германом Грефом возможности совместных проектов.
"В ходе рабочей поездки в Российскую Федерацию встретился в Москве с давним другом,
председателем правления Сбербанка Германом Оскаровичем Грефом. Рассмотрели возможности
реализации совместных проектов в Республике Молдова", - сообщил Додон на своей странице в
Facebook.
Также президент Молдавии и Греф обсудили тенденции в мировой и региональной
экономике.
Ранее Додон говорил, что совместные проекты не предусматривают появления Сбербанка в
Молдавии. Речь идет о гуманитарных проектах, а также о возможностях привлечения инвестиций
в республику.
Источник: ПРАЙМ
КАРТЫ "МИР" БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В I ПОЛУГОДИИ 2020
Г
19.12.2019
Картами "Мир" можно будет повсеместно расплачиваться в Узбекистане в первом
полугодии 2020 года, заявил глава НСПК – оператора этой платежной системы - Владимир
Комлев в ходе круглого стола в Совете Федерации.
"На сегодняшний день картами "Мир" реально можно расплачиваться в Армении, Абхазии,
Южной Осетии, Киргизии. Постараемся, чтобы к следующему туристическому сезону можно
было широко использовать "Мир" в Турции. Узбекистан - первое полугодие следующего года
тоже 100% территории", - сказал Комлев.
"Белоруссия - чуть медленнее, чем договаривались. Но тоже на следующий год
рассчитываем, что порядка 85-90% инфраструктуры будет принимать карту "Мир". Думаю, что
Таджикистан тоже в следующем году обеспечит почти полную инфраструктуру взаимную", добавил глава НСПК.
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.
Источник: ПРАЙМ
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КАЗАХСТАНСКИЙ HALYK BANK ДОКАПИТАЛИЗИРОВАЛ РОССИЙСКУЮ
"ДОЧКУ" НА 3 МЛРД РУБ
19.12.2019
Казахстанский Halyk Bank (Народный банк), крупнейший банк республики,
докапитализировал свой 100-процентный дочерний КБ "Москоммерцбанк" на 3 миллиарда рублей,
сообщила в четверг пресс-служба казахстанской кредитной организации.
Согласно сообщению, Halyk Bank принял решение об увеличении количества объявленных
обыкновенных акций Москоммерцбанка на 3 миллиона штук номинальной стоимостью 1 тысяча
рублей.
"После прохождения всех необходимых процедур по получению разрешения Центрального
Банка РФ уставный капитал КБ "Москоммерцбанк" (АО) по МСФО был увеличен на 3 миллиарда
рублей, при этом по РСБУ процедура увеличения капитала планируется к завершению ближе к
концу декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
"Народный банк Казахстана" — ведущая финансовая группа в Казахстане. Банк имеет
листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года и на Лондонской фондовой бирже с 2006
года. Основным акционером "Народного банка Казахстана" является группа "Алмэкс", которая
контролируется дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динарой и ее
супругом Тимуром Кулибаевым.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ БРИКС НАМЕРЕНЫ ДОВЕСТИ ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ БАНКА
РАЗВИТИЯ ДО $23 МЛРД К 2021 Г - РЯБКОВ
20.12.2019
Страны БРИКС намерены довести размеры инвестпортфеля Банка развития до 23
миллиардов долларов к 2021 году, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Флагманским и общеизвестным в этом смысле проектом БРИКС является деятельность
нового Банка развития. Суммарно за несколько лет его операционной деятельности одобрено 44
инвестиционных проекта на сумму почти 13 миллиардов долларов США. По прогнозам
менеджмента Банка до конца текущего года планируется довести этот портфель до 15 миллиардов,
а к 2021 году инвестиционный портфель пополнится еще на 8-10 миллиардов", - заявил он в ходе
дискуссии о приоритетах РФ в качестве председателя в БРИКС на площадке клуба "Валдай".
Дипломат также заявил, что Банк находится на пути к выпуску облигаций в национальных
валютах стран БРИКС.
"Важным направлением в деятельности Банка становится финансирование проектов в
национальных валютах стран БРИКС. Мы находимся на пути к выпуску облигаций банка в
национальных валютах", - заявил он.
Рябков напомнил, что в скором времени планируется открытие офисов Банка в России и
Индии.
"В ближайших планах - открытие региональных отделений, в том числе в Москве - видимо,
до лета такое отделение будет открыто. Затем в Индии, видимо, в 2021 году", - отметил он.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития (НБР) 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
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ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА МОСБИРЖИ ЗАРАБОТАЛА НА КАЗАХСТАНСКОЙ
ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
20.12.2019
Торги на фондовом рынке Казахстанской фондовой биржи (KASE) в декабре переведены на
торгово-клиринговую платформу Московской биржи, следует из сообщения Мосбиржи.
Технологии Мосбиржи на Казахстанской фондовой бирже внедряются в рамках
стратегического партнерства, соглашение о котором было заключено в 2018 году. Основными
целями сотрудничества являются повышение надежности биржевой инфраструктуры, снижение
рыночных рисков, предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам
взаимного доступа к рынкам обеих стран, что будет способствовать созданию единого
финансового рынка ЕАЭС, отмечается в сообщении.
"Казахстанская фондовая биржа в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с
MOEX приобрела высокотехнологичную систему ASTS+, которая поддерживает множественность
режимов и методик торгов, предусматривает использование услуг центрального контрагента (ЦК).
... Внедрение ЦК позволит снизить транзакционные издержки участников торгов и приведет к
повышению доверия к фондовому рынку и уверенности в заключаемых сделках, поскольку
расчеты гарантированы высоконадежным финансовым институтом", - приведены в сообщении
слова председателя правления Казахстанской фондовой биржи Алины Алдамберген.
Источник: ПРАЙМ
ПАРЛАМЕНТ
КАЗАХСТАНА
ОДОБРИЛ
ГАРМОНИЗАЦИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ЕАЭС В СФЕРЕ ФИНРЫНКА
20.12.2019
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на заседании в пятницу приняли
закон о ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в
сфере финансового рынка, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее проект закона о ратификации этого соглашения одобрили депутаты мажилиса
(нижняя палата) парламента.
Как сообщил на заседании сената заместитель председателя Национального банка Есжан
Биртанов, соглашение было разработано в соответствии со статьей 70 Договора о ЕАЭС от 29 мая
2014 года, предусматривающей гармонизацию законодательства в сфере финансового рынка.
"Создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания
лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг,
недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного
регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках", - отметил он.
Замглавы Нацбанка напомнил, что гармонизацию законодательства планируется завершить
к 2025 году.
"Таким образом, соглашение позволяет снять барьеры для доступа финансовых
организаций на взаимные рынки государств-членов ЕАЭС", - заключил он.
Закон направлен на подпись президенту Казахстана.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ УТВЕРДИЛ СОГЛАШЕНИЕ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ В РАМКАХ ЕАЭС
20.12.2019
Президент Армении Армен Саркисян утвердил соглашение о гармонизации
законодательства стран ЕАЭС в сфере финансового рынка, сообщили в пятницу в президентской
пресс-службе.
"Саркисян подписал закон о ратификации соглашения о гармонизации законодательства
стран ЕАЭС в сфере финансового рынка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте
президента. Документ был ратифицирован армянским парламентом 10 декабря.
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Ранее заместитель председателя Центрального банка Армении Вахтанг Абрамян сообщил,
что соглашение уже одобрили Россия и Белоруссия.
По его словам, стороны согласились руководствоваться международными стандартами, в
частности, разработанным Базельским комитетом основополагающим принципом эффективного
банковского надзора, правилами Международной ассоциации страховых надзоров, положениями
Международной организации по ценным бумагам и Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег.
Декларированными целями соглашения являются создание в рамках ЕАЭС общего
финансового рынка, обеспечение взаимного признания лицензий на осуществление видов
деятельности в сфере услуг, в частности, в банковском и страховом секторах, секторе услуг на
рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки государств
Евразийского
экономического
союза.
Стороны
руководствуются
необходимостью
совершенствования государственного регулирования и осуществления контроля и надзора на
финансовых рынках государств-членов.
В соответствии с документом, в целях гармонизации законодательства страны союза будут
принимать меры, включающие взаимодействие при подготовке проектов нормативных правовых
актов. Подписавшие документ страны совместно с Евразийской экономической комиссией в
течение девяти месяцев со дня вступления в силу соглашения должны разработать план
гармонизации законодательства с указанием этапов и сроков ее проведения.
Источник: ПРАЙМ
НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС ОДОБРИЛ КРЕДИТ РФ НА $500 МЛН НА
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
25.12.2019
Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил России кредит на 500 миллионов долларов,
который пойдет на развитие системы подготовки кадров для ряда отраслей экономики, следует из
пресс-релиза банка.
"Совет директоров Нового банка развития 24 декабря 2019 года одобрил выделение
суверенного займа на сумму, эквивалентную 500 миллионам долларов США, на содействие
развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых отраслей
экономики России", - говорится в сообщении финансового института.
Вице-президент банка Владимир Казбеков, отметил, что в рамках проекта дополнительное
целевое финансирование получат порядка 30 вузов, где будут созданы новые или переработаны
имеющиеся программы инженерного образования, адаптированные с учетом потребностей
компаний-потенциальных работодателей.
"Рассчитываем, что реализация проекта позитивно скажется на повышении
производительности труда в реальном секторе российской экономики. Прошедшие обучение
специалисты будут работать в машино-, приборо- и судостроении, гражданской авиации, в
электронной и оптической промышленности, на железных дорогах", - сказал он.
Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного
соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель
деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого
развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
Источник: ПРАЙМ
САММИТЫ ШОС И БРИКС ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ 21-23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
25.12.2019
Саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщает
Росконгресс.
"Определены даты ШОС и БРИКС в 2020 году. 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в
рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в
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2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета
глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.
Местом проведения этих встреч указом президента определен Санкт-Петербург, уточнили в
Росконгрессе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года
лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия,
Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и
Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики
Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и ЮжноАфриканской Республики. Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О`Ниллом
(Jim O`Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской
финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с
наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с
присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).
Источник: ПРАЙМ
ОКОЛО
150
МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАПЛАНИРОВАНО
В
РАМКАХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РФ В БРИКС В 2020 Г – МИД
26.12.2019
Около 150 мероприятий запланировано в рамках председательства России в БРИКС в 2020
году, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что
председательство в БРИКС к России переходит 1 января 2020 года, а его приоритеты обозначил
президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Бразилиа.
"Запланировано порядка 150 мероприятий различного уровня, включая два саммита.
Основной саммит примет в июле Санкт-Петербург, а неформальный пройдет на полях встречи
лидеров стран Группы 20 в Саудовской Аравии. Также состоится свыше 20 заседаний
министерского уровня более чем в 10 российских городах", - сказала Захарова на брифинге.
"Главная цель как всего многопланового сотрудничества в формате БРИКС, так и
непосредственно нашего председательства – содействие повышению качества жизни народов
стран объединения. Продолжим развивать три ключевых направления взаимодействия "пятерки":
политическое, экономическое, гуманитарное. Особое внимание предстоит уделить повышению
координации на основных международных площадках. Нацелены на углубление диалога в сфере
борьбы с международным терроризмом", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, планируется актуализировать стратегию экономического
партнерства БРИКС в целях наращивания взаимной торговли и инвестиций. "Также Россия
проведет активную работу по укреплению потенциала Нового банка развития БРИКС, будем
нацеливать партнеров на дальнейшее расширение парламентских, спортивных, образовательных
контактов и молодежных обменов. Девизом председательства России станет "Партнерство БРИКС
в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста", подчеркнула Захарова.
Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики
Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и ЮжноАфриканской Республики. Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О`Ниллом
(Jim O`Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской
финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с
наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с
присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).
Источник: ПРАЙМ
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ДОЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ РОССИИ И ИРАНА В НАЦВАЛЮТАХ ПРЕВЫСИЛА
50% - ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ
26.12.2019
Доля взаиморасчетов России и Ирана с использованием национальных валют превысила
50%, сообщил РИА Новости торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Тегеран договорились
активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах. Президент
Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявлял, что использование нацвалют будет способствовать
расширению связей, а глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати указывал на отход двух
стран от использования доллара.
"Если в 2018 году в национальных валютах расчеты составили чуть более 40%, то в
текущем 2019 году этот показатель превышает уже 50%", - заявил Жиганшин, указав на рост во
взаиморасчетах в национальных валютах.
Вопрос использования национальных валют актуален для торгово-экономического
взаимодействия России и Ирана, сказал он, указав на рост взаиморасчетов в национальных
валютах.
Торговый представитель также коснулся и товарооборота двух стран: за первые десять
месяцев текущего года он вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
составив 1,67 млрд долларов, что приближается к товарообороту за весь прошлый год. В 2018 году
он составил порядка 1,7 млрд долларов.
По его словам, с российской стороны основную часть экспорта составляет подсолнечное
масло, кукуруза, ячмень, баранина, а помимо сельскохозяйственной продукции, - пиломатериалы,
электрооборудование, стальной прокат, грузовые железнодорожные вагоны.
Из Ирана в Россию поставляются охлажденные сыры, огурцы, томаты, киви, капуста,
виноград, сухофрукты, изюм, фисташки и другие овощи и фрукты, отметил торговый
представитель.
Источник: ПРАЙМ
КАЗАХСТАН РАТИФИЦИРОВАЛ ГАРМОНИЗАЦИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СТРАН ЕАЭС В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
26.12.2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о
гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, сообщила
пресс-служба главы государства.
Ранее проект закона о ратификации этого соглашения одобрили депутаты мажилиса
(нижняя палата) и сената (верхняя палата) парламента.
Как сообщал в ходе рассмотрения документа в парламенте заместитель председателя
Национального банка Казахстана Есжан Биртанов, соглашение было разработано в соответствии
со статьей 70 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, предусматривающей гармонизацию
законодательства в сфере финансового рынка.
Создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания
лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг,
недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного
регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках.
Гармонизацию законодательства планируется завершить к 2025 году.
Источник: ПРАЙМ
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УЗБЕКИСТАН И РФ РЕАЛИЗУЮТ В 2019-2024 ГГ ПРОЕКТЫ НА $25 МЛРД,
ЗАЯВИЛИ В ТАШКЕНТЕ
26.12.2019
Узбекистан и Россия реализуют совместные проекты на 25 миллиардов долларов в 20192024 годы, сообщает в среду узбекистанский МИД.
По данным министерства, 25 декабря в Москве состоялся очередной раунд узбекскороссийских межмидовских политических консультаций. Стороны на встрече представляли первый
заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов и заместитель министра
иностранных дел РФ Андрей Руденко. На встрече рассмотрен ход исполнения договоренностей,
достигнутых в рамках государственных визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в
Россию в апреле 2017 года и президента Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.
"На контроле сторон находится реализация двусторонних документов в торговоэкономической и инвестиционной области на 2019-2024 годы на общую сумму 25 миллиардов
долларов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным министерства, приоритетным направлением в укреплении стратегического
партнёрства является расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В
частности, в январе-ноябре этого года товарооборот между странами увеличился на 14,1% до 5,8
миллиарда долларов. С начала года организовано 130 взаимных визитов различных делегаций
экономического характера.
"В этом контексте важное значение придается развитию связей между регионами двух
стран. Областями Узбекистана налажены продуктивные отношения с 70 субъектами России", отмечается в сообщении.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по организационным аспектам
предстоящих в 2020 году в Ташкенте двусторонних мероприятий, в том числе заседаний
совместной комиссии на уровне глав правительств, межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству, добавили в МИД Узбекистана.
Источник: ПРАЙМ
В МИНСКЕ НАЗВАЛИ "ГЛУПОСТЬЮ" РАЗГОВОРЫ О ВОЗМОЖНОМ ОТКАЗЕ
ОТ НАЦВАЛЮТЫ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ С РФ
26.12.2019
Предположения о возможном отказе Белоруссии от своей национальной валюты в рамках
программы углубленной интеграции с Россией являются "абсолютной глупостью", заявил первый
вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"Ярким явлением (для белорусской экономики в 2019 году – ред.) стал выход нашего Банка
развития, по сути, финансового института правительства, на рынок еврооблигаций – пятилетние
бумаги на 500 миллионов долларов, в принципе, под комфортные низкие ставки на уровне
суверенных заимствований. Это большое достижение и для Банка развития, и для нашей
финансовой системы. Плюс дебют, по сути, белорусского рубля на этом рынке еврооблигаций –
210 миллионов. Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым
измышлениям в рамках программы интеграции (с РФ - ред.) о том, что мы откажемся от
белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость", - заявил
Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.
По словам первого замглавы правительства республики, переговоры на эту тему с
российской стороной не ведутся.
В мае 2019 года Банк развития Белоруссии сообщил о размещении выпуска еврооблигаций
на 210 миллионов белорусских рублей (около 100 миллионов долларов) сроком обращения три
года с купонной ставкой 12% годовых. Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже
(Euronext Dublin). Это стало первым выпуском еврооблигаций, номинированных в национальной
валюте Белоруссии. До этого, в конце апреля, Банк развития разместил дебютные еврооблигации
объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 6,75% годовых.
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря
1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции.
Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности
разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам
переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин,
финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти,
газа и налогов.
Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное
введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного
центра. Однако о разработке такой "дорожной карты" пока не сообщалось. Президент Белоруссии
Александр Лукашенко ранее заявлял, что поддерживает введение в Союзном государстве единой
валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Представители российских
властей говорили о возможности единой валюты в будущем, на определенном этапе интеграции
двух стран.
Источник: ПРАЙМ
КУРС ТАДЖИКСКОГО СОМОНИ К РУБЛЮ ЗА 2019 Г РУХНУЛ НА 15,3%
26.12.2019
Официальный курс таджикской валюты к американскому доллару в уходящем 2019 году
снизился на 2,6%, а к российскому рублю сомони рухнул на 15,3%: с 0,1353 рубля за 1 сомони на 1
января этого года до 0,1560 рубля на 31 декабря, следует из сообщения Нацбанка страны.
По установленному Национальным банком Таджикистана 31 декабря курсу, 1 доллар равен
9,6872 сомони (0,1032 доллара за 1 сомони), 1 января 2019 года он составлял 9,4298 сомони (0,106
доллара за сомони).
Заметное обесценивание сомони к доллару в этом году произошло в августе, когда
регулятор снизил курс нацвалюты с 9,43 сомони до 9,7 сомони за доллар. Нацбанк объяснил
принятие такого решения "снижением курсового давления и влиянием существующих валютных
рисков, а также обеспечением соблюдения разницы в 2% между официальным и неофициальным
обменным курсом.
"Рост курса доллара к сомони связан, в первую очередь, с отрицательным внешнеторговым
балансом, снижением объема денежных переводов и сокращением предложения на валютном
рынке", - сообщала пресс-служба регулятора.
Курс евро к сомони за 2019 год повысился на 0,5%: с 10,7905 сомони за 1 евро в начале
года до 10,8448 евро на 31 декабря.
По данным НБТ, за 10 месяцев этого года объём переводов в российских рублях
физическими лицами по сравнению с этим же периодом 2018 года увеличился на 10,3%, а в
долларах на 6,2%.
Источник: ПРАЙМ
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