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СОГЛАШЕНИЕ С РФ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ РАСЧЕТАХ ПО НЕФТИ ПОЧТИ
ГОТОВО, ЗАВИЛИ В СОВМИНЕ БЕЛОРУССИИ
07.05.2020
Соглашение между министерствами финансов Белоруссии и России по межбюджетным
расчетам при поставках российской нефти Минску почти готово, сообщил первый заместитель
премьер-министра республики Дмитрий Крутой.
"Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по
компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии.
Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют", - сказал Крутой. Его
слова приводит агентство Белта в четверг.
С начала года оба НПЗ в Белоруссии работали с загрузкой в 50% из-за того, что с конца
2019 года Минск не мог договориться с традиционным поставщиком - Россией - о долгосрочных
нефтяных контрактах из-за ценовых разногласий. С учетом этого белорусская сторона активно
диверсифицирует поставки сырья на свои НПЗ, закупая его, в том числе, через трейдеров.
В марте белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск будет получать российскую
нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее
уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует
правительство РФ через межбюджетные расчеты.
Позже в белорусском госконцерне "Белнефтехим" РИА Новости заявили, что республика
начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с
"Роснефтью", на поставки сырья по цене 4 доллара за баррель. В белорусском концерне отмечали,
что вопросы выплаты премий российским поставщикам нефти будут урегулированы
межбюджетными расчетами. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что "дефакто нефть будет поставляться без премии".
Источник: ПРАЙМ
ЕРЕВАН ХОЧЕТ ПРИВЛЕЧЬ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ АРМЯНСКОЙ
АЭС, НЕ ПРОДЛЕВАЯ КРЕДИТ РФ
07.05.2020
Власти Армении хотят привлечь новое финансирование для обеспечения деятельности
Армянской АЭС, прежнее соглашение о кредите РФ на модернизацию станции продлевать не
планируют, заявил в четверг в парламенте министр территориального управления и
инфраструктуры Сурен Папикян.
В феврале глава проекта по продлению срока эксплуатации АЭС с российской стороны
Юрий Свириденко сообщил журналистам, что вопросы, связанные с продлением кредита РФ на
модернизацию станции, окончательно не улажены. Он отметил, что, согласно графику, работы по
модернизации должны быть завершены к концу 2021 года "при условии контрактации уже
сейчас". В декабре 2019 года кабмин Армении одобрил подписание протокола с РФ,
предусматривающего продление по 2021 год срока российского кредита на модернизацию
Армянской АЭС. Согласно документу, армянская сторона может использовать кредит в 2015-2021
годах. Первоначально, в соответствии с подписанным 5 февраля 2015 года соглашением,
реализация кредитной программы должна была быть завершена в 2019 году.
"Мы вносим изменения в порядок финансирования АЭС. Армения считает верным
привлечение новых финансовых средств, и мы ведем переговоры с партнерами (из РФ по проекту
продления срока эксплуатации АЭС - ред.) о непродлении прежнего соглашения, срок которого
истек", - сказал Папикян.
По его словам, сроки выплат по кредиту уже стартовали, а работа на АЭС еще не
завершена, тем не менее, говорить о повышении тарифа на вырабатываемую станцией
электроэнергию пока рано. "У нас есть достаточно привлеченных и неиспользованных
финансовых средств, которые могут быть направлены на переоснащение АЭС", - отметил
министр.
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Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в
30 километрах к югу от Еревана), имеет два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких
реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в
декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после
Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй
энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в
республике.
Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации
действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков.
Финансирование осуществляется за счет российского государственного экспортного кредита на
сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов сроком до 15 лет.
"Русатом Сервис" (входит в Росатом) вместе с армянскими компаниями реализует проект по
продлению срока эксплуатации второго блока АрмАЭС.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССИЯ
В
ПОЛНОМ
ОБЪЁМЕ
ЗАВЕРШИЛА
РАЗМЕЩЕНИЕ
ГОСОБЛИГАЦИЙ В РФ НА 10 МЛРД РУБ – МИНФИН
07.05.2020
Белоруссия завершила размещение своих гособлигаций объемом 10 миллиардов
российских рублей на финансовом рынке РФ, ценные бумаги реализованы в полном объеме,
сообщила в четверг пресс-служба минфина республики.
"Министерство финансов информирует: 7 мая 2020 года на ПАО "Московская
биржа"(Российская Федерация) завершено публичное размещение государственных облигаций
Республики Беларусь серии 07 на сумму 10 миллиардов российских рублей. Ценные бумаги
реализованы в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте минфина.
Ранее ведомство сообщало, что 29 апреля состоялось формирование книги заявок на
приобретение выпуска гособлигаций Белоруссии серии 07 объёмом 10 миллиардов российских
рублей на срок пять лет. Отмечалось, что техническое размещение бондов намечено на 7 мая.
Эмиссия осуществлялась в рамках зарегистрированного в июле проспекта ценных бумаг
Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей.
Размещение госбумаг серий 03-04 сроком на три года состоялось 7 августа, ставка купона
была установлена на уровне 8,65% годовых.
Банки-организаторы эмиссии - Газпромбанк, Совкомбанк и "Открытие", соорганизатор Евразийский банк развития.
Источник: ПРАЙМ
КС
МОЛДАВИИ
ПРИЗНАЛ
НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ
КРЕДИТНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С РФ НА $200 МЛН - РЕШЕНИЕ
07.05.2020
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита
от РФ в размере 200 миллионов евро, решение зачитала в четверг глава КС Домника Маноле.
Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о
получении республикой кредита до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному
соглашению. Вопрос о конституционности соглашения рассматривали пять судей вместо шести,
судья КС Эдуард Абабей взял самоотвод, поскольку находится в родственных отношениях с
министром финансов Сергеем Пушкуцей.
"КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и
правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита", - заявила Маноле.
Также неконституционными признаны решение правительства о заключении кредитного
соглашения с РФ, о ратификации этого соглашения, неконституционным стал и закон о
ратификации кредитного соглашения парламентом. Решение является окончательным и
обжалованию не подлежит.
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Инициаторами заседания стали парламентская фракция Pro Moldova, партия "Действие и
солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда". Оппозиция полагает, что кредитное
соглашение противоречит национальным интересам республики.
В частности, оппозиция подвергла критике статью 7, пункт 2 кредитного соглашения, где
говорится о том, что кабмину придется взять на себя просроченные долги по одобренным
государством займам молдавских компаний перед российскими банками. Однако парламент
утвердил поправку к соглашению, согласно которой кредиты российских банков для частных
молдавских компаний сможет гарантировать только парламент. Также недовольство оппозиции
вызвал пункт о том, что российские компании получат право участвовать в тендерах в Молдавии
на условиях, которые будут "не менее выгодными", чем для компаний других стран. По мнению
авторов обращения, это условие может быть использовано российскими компаниями для
получения преимуществ при участии в тендерах.
Ранее президент Игорь Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными
экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть
сложность с выплатами зарплат и пенсий.
Источник: ПРАЙМ
МОЛДАВИЯ ВНОВЬ ОБРАТИТСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ С ПРОСЬБОЙ О
КРЕДИТЕ В €200 МЛН - ДОДОН
11.05.2020
Кабмин Молдавии вновь обратится к правительству России по вопросу получения кредита
в размере 200 миллионов евро, заявил в понедельник на брифинге президент Молдавии Игорь
Додон.
Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным соглашение о
получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Президент сообщил, что
намерен возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
"В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы
обсудить возможность получения кредита в размере 200 миллионов евро, вероятно,
соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина",
- заявил Додон.
По словам президента, власти республики не могут противиться решению КС, даже если не
согласны с ними, однако это не повод, чтобы отказываться от финансовой поддержки России.
Ранее Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими
проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с
выплатами зарплат и пенсий.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К КРИЗИСУ ИЗ-ЗА
КОРОНАВИРУСА В СНГ - MOODY'S
13.05.2020
Российские банки наиболее устойчивы к вызванному пандемией коронавируса кризису в
СНГ, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.
По словам экспертов, экономический шок от вспышки коронавируса и резкого падения с
марта цен на нефть приведет к значительному роста объема обесцененных кредитов в регионе
СНГ. "Влияние будет различным в разных странах, при этом кредитные портфели российских
банков являются наиболее устойчивыми. Банки ... имеют достаточно сильные буферы для
смягчения влияния от ухудшения качества активов на их платежеспособность", - говорится в
документе.
При оценке степени уязвимости банковских систем эксперты проанализировали риски,
связанные с потребительскими кредитами и кредитами МСП, а также с валютными рисками.
"Исходя из этих факторов, качество активов российских банков будет наиболее
устойчивым, поскольку кредиты малого и среднего бизнеса и розничные кредиты составляют
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относительно небольшую долю кредитных портфелей, а доля кредитов в иностранной валюте
является одной из самых низких в регионе по состоянию на март 2020 года. … Тем не менее, мы
ожидаем, что потери по кредитам превысят 5% объема кредитования в России, как и в других
странах региона", - говорится в документе.
После покрытия потерь по кредитам банки в России и Узбекистане будут иметь самые
слабые буферы капитала в регионе, отмечают эксперты. "Но их (резервов - ред.) все же будет
достаточно. Банки России быстрее оправятся от убытков, потому что у них более высокая
прибыльность", - добавили эксперты.
Источник: ПРАЙМ
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