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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РФ ПОДСКОЧИЛИ НА
ФОНЕ СМЯГЧЕНИЯ МЕР ПО COVID-19
30.01.2021
Денежные переводы трудовых мигрантов из России на родину в июле-сентябре 2020 года
резко выросли на фоне смягчения ограничительных мер по коронавирусу, свидетельствуют
собственные расчеты РИА Новости на основе данных Банка России.
Распространение коронавируса негативно сказалось на динамике переводов во втором
квартале прошлого года: тогда цифра снижалась по большинству стран СНГ, за исключением
Армении (прирост к первому кварталу на 4,4%) и Узбекистана (на 18,8%). В Азербайджан ушло на
16% меньше, в Белоруссию – на 18%, в Казахстан – на 26%, в Киргизию – на 1%, в Молдову – на
11,4%, в Таджикистан – на 4,7%, на Украину – 14,8%, в Туркмению - на 28,5%.
Однако на фоне смягчения мер по борьбе с пандемией ситуация начала выравниваться.
Особенно заметно по сравнению со вторым кварталом увеличились переводы в Узбекистан: они
выросли на 28,7% до 927,7 миллиона долларов. Не сильно отстали переводы в Армению (рост на
27,3% - до 162,8 миллиона долларов) и Таджикистан (на 25,7% - до 425,5 миллиона долларов).
По остальным государствам СНГ прирост оказался более скромным: в Азербайджан ушло
на 22,9% больше (204,5 миллиона долларов), Казахстан - на 20% (25,7 миллиона долларов),
Киргизию – на 21% (500,3 миллиона долларов), Молдову – на 4,4% (83,7 миллиона долларов), на
Украину – на 7,7% (235,6 миллиона долларов). Снизились в третьем квартале только переводы в
Белоруссию и Туркмению - на 0,6% до 86,3 миллиона долларов и на 80% до 0,1 миллиона
соответственно.
При этом многим странам удалось заметно обойти результат первого квартала:
Азербайджан прибавил 3%, Армения – 32,9%, Киргизия – 19,6%, Таджикистан – 19,8%,
Узбекистан – на 53%. Исключением стали Белоруссия (снижение на 18,6%), Казахстан (на 11%),
Молдова (на 7,5%), Украина (8,2%) и Туркмения (85,7%).
Источник: ПРАЙМ
ЧБТР ПОЛУЧИЛ КРЕДИТ БАНКА БРИКС НА 100 МЛН ЕВРО НА РАЗВИТИЕ
МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
03.02.2021
Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставил Черноморскому банку торговли и
развития (ЧБТР) кредит объемом 100 миллионов евро на два года на финансирование расширения
пропускной способности морских портов и морских перевозок в России, говорится в сообщении
ЧБТР.
Предполагается, что ЧБТР будет предоставлять средства НБР в кредит владельцам и
операторам портов, а также судоходным компаниям.
"Мы рады подписать кредитное соглашение с ЧБТР для "Программы поддержки
российского сектора морских перевозок". Это первый инфраструктурный проект в области
морских портов, поддерживаемый НБР в России, что знаменует новый этап в диверсификации
операций банка", - приводятся в сообщении слова вице-президента НБР Сиань Чжу (Xian Zhu).
Отмечается, что программа будет в первую очередь ориентирована на развитие
инфраструктуры, способствующей развитию торговли в России, включая морские порты и
морские суда, "но также будет иметь более широкий охват, включая речной транспорт и
вспомогательную железнодорожную инфраструктуру, которая во многих случаях служит
"фидером" для морских перевозок".
Новый банк развития - международный финансовый институт, учрежденный 15 июля 2014
года по итогам саммита БРИКС соглашением между РФ, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Цель
его деятельности - мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого
развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся
странах посредством предоставления в рамках государственных и частных проектов займов,
гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментов.
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ЧБТР - международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании,
Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и
Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция), банк кредитует проекты в
причерноморских странах.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЙ ТРАНШ
ГОСКРЕДИТА РФ В $500 МЛН
03.02.2021
Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов
долларов в первом полугодии текущего года, заявил в среду глава минфина республики Юрий
Селиверстов.
Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша
российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов.
"В целом определено, что он (второй транш госкредита РФ – ред.) придет в этом году. Пока
планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", - сказал Селиверстов журналистам.
Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух
траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин
Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца
текущего года, второй транш - в 2021 году.
До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из
средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр
Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов
долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин 14 сентября на встрече с Лукашенко заявил, что Москва
предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПЛАНОВ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ В ЕАЭС НЕТ, ЗАЯВИЛИ В ЕЭК
04.02.2021
Планов о введении единой валюты в рамках Евразийского экономического союза нет,
заявил в четверг член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Тимур
Жаксылыков.
В конце января замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что странам ЕАЭС со
временем следует задуматься о введении общей валюты. По словам замминистра, это часть
процесса интеграции ЕАЭС, которая обеспечит не только финансовую устойчивость и
стабильность, но и выравнивание и укрепление развития всех нынешних и возможных будущих
членов ЕАЭС.
"Ни в одном договоре в рамках ЕАЭС, ни в одном акте другом в рамках ЕАЭС не говорится
о введении единой валюты и таких планов нет, нет таких планов и в стратегии развития до 2025
года, переговоры об этом не ведутся, эта тема не обсуждается. На мой личный взгляд, пока
объективные предпосылки для введения единой валюты не созрели", - сказал Жаксылыков на
пресс-конференции, которая проходит в режиме онлайн.
Он отметил, что ЕАЭС отличается от Европейского союза, где был создан монетарный
союз. "У нас пока доля взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте не превышает 15%,
если мы обратимся к примеру Европейского союза, то доля взаимной торговли товарами,
услугами, (доля) инвестиционных потоков в общем внешнеторговом обороте достигает 60-70%, но
даже при этом, если обратиться к опыту Европейского союза, из 28 стран в монетарный союз
вступили 19, не все страны вступили. А если обратиться к опыту кризиса 2008 года, то тот урок,
который и мы видим, и о котором говорят сами европейцы, это то, что, возможно, использование
единой валюты во многом усугубило выход из кризиса для некоторых стран, которые были для
этого не готовы", - сказал Жаксылыков.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
3

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 1-15 февраля 2021 года
______________________________________________________________________________________________________

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с
1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Источник: ПРАЙМ
ЕЭК ОТМЕЧАЕТ РОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦВАЛЮТ ВО ВЗАИМНОЙ
ТОРГОВЛЕ В РАМКАХ ЕАЭС
04.02.2021
Использование национальных валют во взаимной торговле в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) растет, заявил в четверг член коллегии (министр) Евразийской
экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.
"Использование нацвалют во взаимной торговле от года к году растет. Если взять
статистику, то в 2013 году на этапе еще Таможенного союза, когда входило еще три страны, у нас
доля взаимной торговли в нацвалютах составляла около 63%, по итогам 2019 года уже на базе
статистики по пяти странам взаимная торговля в нацвалютах составила 74%, мы видим такой
занимательный рост", - сказал Жаксылыков на пресс-конференции, которая проходит в режиме
онлайн.
Он отметил, что "примерно 70% взаимной торговли ведется в рублях". "Но тенге
(национальная валюта Казахстана - ред.), если говорить о его роли, то он играет значительную
роль в, например, торговле между Казахстаном и Киргизией, где в настоящий момент доля
использования тенге составляет порядка 20%, она выросла с 13% на этапе вхождения Киргизии в
ЕАЭС", - сообщил Жаксылыков.
Он проинформировал, что "на долю доллара приходится порядка 19%, на долю евро порядка 7%". "Есть, конечно, объективные сложности к дальнейшему расширению использования
национальных валют во взаимной торговле. Среди них можно назвать достаточно высокую
волатильность национальных валют по отношению друг к другу, недостаток инструментов
хеджирования, инфраструктурные сложности, а также торговые привычки, потому что бизнес
привык использовать резервные валюты во взаимной торговле", - отметил Жаксылыков.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О
РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О
ПРЕБЫВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТБАНКА В РФ
04.02.2021
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с
Международным инвестиционным банком (МИБом) об условиях его пребывания на территории
России, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соглашение подготовлено в рамках реализации решения совета управляющих МИБа о
переносе штаб-квартиры банка из Москвы в Будапешт и об открытии его полнофункционального
отделения на территории России. Оно призвано обеспечить благоприятные условия для
деятельности отделений и представительств банка в РФ.
Соглашение предоставляет банку и его сотрудникам ряд привилегий и иммунитетов. В
частности, имущество, активы, доходы, переводы, а также операции и сделки банка,
осуществляемые в соответствии с соглашением, пользуются иммунитетом от любого
налогообложения, от всех ограничений и таможенных сборов.
Кроме того, согласно документу, имущество и архивы МИБа получат иммунитет от обыска,
реквизиции, конфискации и так далее. А все управляющие, директора, их заместители,
должностные лица и сотрудники банка будут иметь иммунитет от правового преследования,
иммиграционных и налоговых ограничений.
Страны-члены МИБа - Россия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия,
Чехия и Венгрия. При этом РФ - крупнейший акционер банка, с долей в оплаченной части его
уставного капитала на 1 мая 2020 года в 170,665 миллиона евро, или 46,09%.
Источник: ПРАЙМ
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НАЦБАНК УКРАИНЫ ОТКАЗАЛ БИЗНЕСМЕНУ ТИГИПКО В ПРИОБРЕТЕНИИ
"ДОЧКИ" ВЭБ ПРОМИНВЕСТБАНКА
05.02.2021
Национальный банк Украины отказал бизнесмену Сергею Тигипко в приобретении "дочки"
ВЭБ Проминвестбанка, сообщается на сайте регулятора.
"Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению
более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля 2021 принял
комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта)
платежных систем. Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и
учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что Национальный банк согласовывает приобретение
существенного участия в банках.
Тигипко уже является контроллером двух банков - ТАСкомбанк и Универсал банк - и ряда
небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.
В марте 2020 года Арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу
акций Проминвестбанка. Однако, как сообщил ВЭБ, Украина в нарушение норм международного
права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее прессслужба ЦБ Украины (НБУ) сообщила, что никому не согласовывала эту покупку. Акции
Проминвестбанка почти за 10 миллионов долларов купила компания "ФК "Фортифай", но сделка
не завершилась из-за их ареста.
ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7
миллиарда долларов. В июне 2019 года госкорпорация подала иск против Украины в
Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. В августе того
же года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры,
чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона.
Источник: ПРАЙМ
МИНСК ВОЗЬМЕТ КРЕДИТЫ В РФ И КНР, ЕСЛИ ЗАПАД ОТКАЖЕТ – ПРЕМЬЕР
БЕЛОРУССИИ
12.02.2021
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что нет оснований беспокоиться в
связи с возможным отказом Запада инвестировать в реализацию в республике инфраструктурных
проектов: Минск возьмет кредиты на эти цели в России и Китае.
"Вы (Запад – ред.) не хотите давать деньги на это (инфраструктурные проекты – ред.), не
надо. Мы найдем, где их взять. Есть Россия, Китай, другие азиатские государства. Мы найдем
деньги, все деньги на Западе и за Атлантикой не заканчиваются. Я бы посоветовал не волноваться
на этот счет", - сказал премьер в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он напомнил, что некоторое время назад Минск заключил соглашение с кувейтским
фондом арабского экономического развития о кредитовании строительства онкологической
больницы в Гродно.
"Для того чтобы выйти на (желаемые в ближайшие пять лет - ред.) параметры роста
(экономики - ред.), мы должны на все проекты, не только на инфраструктуру, потратить порядка
200 миллиардов белорусских рублей (77,8 миллиарда долларов). Это большая сумма, но
объективная потребность. Конечно, часть этих средств мы должны заработать сами – это прибыль
наших предприятий, дивиденды, поступления в бюджет, - и частично должны прокредитоваться",
- добавил Головченко.
Вместе с тем он отметил, что представители оппозиции "ратуют за то, чтобы нас отрезали
от источников финансирования на Западе". "Это вред стране, мы же эти деньги (берем – ред.) не
для себя (представителей власти - ред.), дворцов или еще что-то. Это дороги, больницы,
физкультурно-спортивные комплекты", - отметил премьер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в
шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране
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начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с
применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция добивается
санкций против белорусских властей.
Западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда
белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и
фальсификации итогов выборов президента. ЕС последовательно подготовил и ввел уже три
санкционных списка, в которые, в том числе, попал Лукашенко и несколько организаций. При
этом в ЕС заявили, что готовы и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в
отношении предприятий, если ситуация в стране не улучшится.
Источник: ПРАЙМ
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