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КОМИТЕТ ДУМЫ ОДОБРИЛ ПРОДЛЕНИЕ НА 2 ГОДА КРЕДИТА БЕЛАЭС И
СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО НЕМУ ДО 3,3%
17.02.2021
Комитет Госдумы по энергетике поддержал готовящийся к принятию закон о ратификации
протокола о продлении на два года периода использования Белоруссией кредита, выданного
Россией на строительство атомной станции БелАЭС, и снижении ставки по нему до 3,3%.
Протокол, подписанный в Москве в июле, вносит изменения в белорусско-российское
межправительственное соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного
экспортного кредита для строительства атомной электростанции, уточняет условия использования
и возврата этого кредита.
Протокол продлевает период использования кредита до конца 2022 года, то есть на два
года, а дату начала погашения основного долга переносит с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023
года. При этом "смешанная" процентная ставка по кредиту заменяется на фиксированную в
размере 3,3% годовых.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект.
Генподрядчик ее строительства - "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран
российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий
самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый
блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
Российской стороной Минску был выделен кредит, покрывающий 90% стоимости
контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Ранее планировалось, что
погашение кредита начнется через полгода после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1
апреля 2021 года.
Возврат денег был предусмотрен тридцатью равными долями каждые шесть месяцев. На
50% суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на остальные 50% - по
ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83%
годовых. При этом среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период
действия соглашения должно было составлять 4,11% годовых.
Источник: ПРАЙМ
НОВЫЙ ЭМИТЕНТ ИЗ КАЗАХСТАНА ГОТОВИТ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ В
РОССИИ
17.02.2021
Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" Республики
Казахстан готовит размещение дебютных облигаций в России, говорится в материалах для
инвесторов.
Компания намерена в первой половине марта собрать заявки инвесторов на пятилетние
облигации первой серии объемом не менее 5 миллиардов рублей. Условия выпуска
предусматривают выплату полугодовых купонов и погашение амортизационными частями.
Ориентир по купону будет объявлен позднее.
Размещение и обращение ценных бумаг планируется на Московской бирже и
Казахстанской фондовой бирже (KASE). Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Halyk
Finance и Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк России зарегистрировал проспект эмиссии и
допустил ценные бумаги к размещению и обращению в РФ 15 февраля.
"Основной целью размещения облигаций компании на рынке РФ является пополнение
оборотного капитала общества для закупа сельхозпродукции. Данное размещение является
первым в истории НК "Продкорпорация" на рынке соседнего государства и первым от лица
компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ", - говорится в
сообщении компании.
В середине прошлого года АКРА присвоило компании кредитный рейтинг по
международной шкале на уровне "BB-" со стабильным прогнозом. "Продовольственная
контрактная корпорация" имеет статус национальной компании Казахстана. Деятельность
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компании направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны путем
количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна, а также
содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта.
Эмитенты из стран СНГ за два последних года разместили на Московской бирже облигаций
более чем на 100 миллиардов рублей, говорил в интервью РИА Новости управляющий директор
по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.
На российский рынок выходили уже такие суверенные эмитенты облигаций, как
Белоруссия и Казахстан. Кроме того, размещали на Московской бирже свои облигации
крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг", казахстанский оператор
госпрограмм в сфере жилой и коммерческой недвижимости Samruk-Kazyna Construction (ранее "Фонд недвижимости Самрук-Казына").
Источник: ПРАЙМ
ВЛАСТИ
УЗБЕКИСТАНА
НАМЕРЕНЫ
ВНЕДРИТЬ
СИСТЕМЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА "СБЕРА"
18.02.2021
Власти Узбекистана намерены внедрить системы искусственного интеллекта,
разработанные группой компаний "Сбер", следует из постановления президента страны Шавката
Мирзиеева, которым располагает РИА Новости.
"Принять к сведению, что совместно с Группой "Сбер" (Россия) ведется работа по
налаживанию взаимодействия в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта", говорится в документе.
Узбекскими партнерами российской группы выступят министерство развития
информационных технологий и коммуникаций, а также два банка – "Нацбанк ВЭД Узбекистана" и
Алокабанк. И Мирзиеев поручил им совместно со "Сбером" в течение месяца разработать и
утвердить совместную дорожную карту ускоренной и эффективной реализации пилотных
проектов, исходя их потребностей отраслей экономики и социальной сферы, а также организовать
обучение местных специалистов
Ведущие специалисты и эксперты "Сбера" будут привлечены в качестве консультантов по
развитию искусственного интеллекта в деятельности государственных организаций, а также в
подготовке нормативно-правовой базы в этой сфере, уточняется в документе.
"Совместно с группой "Сбер" мы планируем внедрить технологию голосовой биометрии,
которая позволит нашим гражданам получать дистанционные услуги через мобильные телефоны и
колл-центры", – заявил заместитель председателя правления Алокабанка Фаррух Махкамов в
эфире телеканала "Узбекистан 24", комментируя постановление. По его словам, также узбекский
банк намерен применять российские технологии для анализа кредитных рисков, а также
повышения качества банковских услуг.
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что крупнейший
российский банк в прошлом году благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта
дополнительно заработал более 60 миллиардов рублей, а в 2021 году рассчитывает на увеличение
показателя до 90 миллиардов.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО
БЛОКА
БРИКС
ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
26.02.2021
Представители финансового блока стран БРИКС обсудили перспективы развития мировой
экономики и меры реагирования на сложившийся из-за пандемии кризис, говорится в сообщении
Минфина РФ по итогам встречи заместителей министров финансов и управляющих центральными
банками БРИКС.
"На первом заседании финансового трека, которое прошло под председательством Индии,
страны "пятёрки" обсудили перспективы развития мировой экономики и меры реагирования на
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сложившийся из-за пандемии кризис. Встреча прошла на уровне заместителей руководителей в
среду, 24 февраля. От России в ней принял участие заместитель министра финансов Тимур
Максимов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовые ведомства согласились, что на фоне появления нескольких
одобренных к применению вакцин, темпы восстановления экономик разных стран по-прежнему
слабые и неравномерные, при этом чрезвычайно высока степень неопределенности, связанная с
возможными негативными эффектами от повторных волн инфекции и мутаций вируса.
"В этой связи стороны договорились координировать свои действия на международных
форумах при разработке мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленной на
восстановление экономик стран БРИКС от последствий пандемии", - указывает Минфин.
Также по линии финансовых ведомств в 2021 году продолжится сотрудничество по таким
направлениям, как финансирование социальной инфраструктуры с использованием цифровых
технологий, сотрудничество по налоговым и таможенным вопросам.
Участники встречи также обсудили работу Нового банка развития (НБР). "Заместители
министров финансов уделили особое внимание вопросам расширения состава акционеров НБР и с
удовлетворением отметили старт официальных переговоров с потенциальными новыми
партнёрами, которые планируется завершить к концу 2021 года", - добавляется в сообщении.
Следующая встреча пройдет на уровне министров финансов и управляющих центральными
банками в апреле.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН БЕЛОРУССИИ: НЕТ ПРЕДПОСЫЛОК НЕ ПОЛУЧИТЬ В I
ПОЛУГОДИИ $500 МЛН КРЕДИТА РФ
26.02.2021
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что нет предпосылок не
получить в первом полугодии текущего года оставшийся транш в 500 миллионов долларов
кредита от РФ.
"Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в
500 миллионов долларов. Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо
предпосылок к тому, что это будет не так", - приводит в пятницу слова Селиверстова агентство
Белта.
Президент РФ Владимир Путин 14 сентября на встрече с президентом Белоруссии
Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда
долларов. В октябре Белоруссия получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств
Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). 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.
Затем, 21 декабря, в Москве было подписано межправительственное белорусскороссийское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда
долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет
предоставлен до конца года, второй транш - в 2021 году.
Тридцатого декабря Минск сообщил о получении первого транша российского госкредита в
сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В феврале глава минфина республики заявил, что
Белоруссия рассчитывает получить оставшийся транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов
долларов в первом полугодии 2021 года.
Источник: ПРАЙМ
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МИНФИН БЕЛОРУССИИ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ В РФ НА
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
26.02.2021
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что прорабатывается
возможность привлечения кредитных ресурсов в России на реализацию совместных
инфраструктурных проектов.
"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию
совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже
прорабатываются", - приводит слова министра в пятницу агентство Белта.
Он подчеркнул, что инфраструктуру надо развивать. "Одна из основных целей,
обозначенных Всебелорусским народным собранием (ВНС) - улучшить качество жизни наших
граждан. Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных
задач", - сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры по поводу нового
российского кредита.
Ранее в российских СМИ появилась информация о рассмотрении вопроса о выделении РФ
Минску нового кредита в 3 миллиарда долларов. В министерстве финансов Белоруссии в феврале
РИА Новости сообщили, что не подтверждают информацию о запросе нового кредита у России и
работают с российскими коллегами в рамках прежних договоренностей.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя после ВНС планы в
ближайшие пять лет реализовать глобальный план развития инфраструктуры с общим объемом
финансирования в 10,9 миллиарда долларов, 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.
Президент РФ Владимир Путин 14 сентября минувшего года на встрече с президентом
Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5
миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила 0,5 миллиарда долларов из средств
Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). 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.
Затем, 21 декабря, в Москве было подписано межправительственное белорусскороссийское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда
долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет
предоставлен до конца года, второй транш - в 2021 году. Тридцатого декабря Минск сообщил о
получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам
долларов. В феврале глава минфина республики заявил, что Белоруссия рассчитывает получить
оставшийся транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов долларов в первом полугодии 2021
года.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССИЯ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК ЕВРОБОНДОВ, ВОЗМОЖНО
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НА МОСБИРЖЕ
26.02.2021
Глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика пока не планирует
выпуск евробондов, но рассматривает размещение гособлигаций на Московской бирже в 2021
году.
"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом
году на Московскую ... биржу", - приводит в пятницу слова Селиверстова агентство Белта.
Белоруссия летом 2020 года разместила два транша еврооблигаций совокупным объемом
1,25 миллиарда долларов, в частности, евробонды с погашением в феврале 2026 года на 500
миллионов долларов с доходностью 6,125% годовых и бонды с погашением в феврале 2031 года
на 750 миллионов долларов под 6,375% годовых.
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Также в прошлом году Белоруссия разместила свои гособлигации объемом 10 миллиардов
российских рублей на финансовом рынке РФ. Эмиссия прошла в рамках зарегистрированного в
июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов
российских рублей. До этого министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с рядом
российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на
Московской бирже в национальной валюте РФ.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН УЗБЕКИСТАНА НАМЕРЕН СОТРУДНИЧАТЬ СО СБЕРБАНКОМ В
ЦИФРОВИЗАЦИИ
26.02.2021
Министерство финансов Узбекистана заинтересовано в партнерстве с российским
Сбербанком в реализации национальной стратегии цифровизации до 2030 года, сообщает в
четверг пресс-служба узбекистанского ведомства.
По данным пресс-службы, 25 февраля министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов и
зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего
сотрудничества.
"В начале встречи была представлена презентация экосистемы "Сбера", в частности,
партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030", - говорится в
сообщении. По данным министерства, в настоящий момент Сбербанк сотрудничает с 19 банками,
13 профильными ведомствами, а также пятью учебными и научно-исследовательскими
институтами Узбекистана.
"Представители ПАО "Сбербанк" выразили готовность к расширению сотрудничества с
ведомствами Узбекистана, в частности, путем дальнейшего изучения вопросов и сфер, в рамках
которых может быть налажено взаимодействие с экосистемными решениями "Сбера", - добавили в
пресс-службе.
В середине февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о
внедрении в стране зарубежных систем искусственного интеллекта, в частности, разработанных
группой компаний "Сбер".
В соответствии с документом, узбекскими партнерами российской группы - министерству
развития информационных технологий и коммуникаций, а также двум банкам – Нацбанку ВЭД
Узбекистана и Алокабанку поручено совместно со "Сбером" в течение месяца разработать и
утвердить совместную дорожную карту ускоренной и эффективной реализации пилотных
проектов, а также организовать обучение местных специалистов. Ведущие сотрудники и эксперты
"Сбера" также будут привлечены в качестве консультантов по развитию искусственного
интеллекта в деятельности госорганизаций, а также в подготовке правовой базы в этой сфере.
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