НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАН СНГ
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(1-16 июля 2014 года)
Подготовка введения валютного свопа рубль-юань в высокой степени готовности
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ПРАЙМ/. ЦБ обсуждает с КНР систему многосторонних свопов с
привлечением международных резервов, сообщила в ходе брифинга председатель ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина. "У нас на достаточно высокой степени проработки своп рубль-юань для облегчения
торгового финансирования. У меня встреча на следующей неделе - поездка в Китай", - сообщила
Набиуллина. "С Китаем и нашими партнерами по странам БРИКС обсуждаем создание системы
многосторонних свопов, которые позволят предоставлять ресурсы той или иной стране в случае
необходимости, и часть валютных резервов может быть на это направлена", - сказала глава ЦБ РФ.
Белорусская деловая газета, 01.07.2014
Физлица с 2015 года смогут брать микрозаймы только в ломбардах и под залог
Президентом Беларуси подписан указ, в соответствии с которым действия по регулярному
предоставлению займов смогут осуществлять только микрофинансовые организации, так,
микрозаймы для физических лиц на потребительские цели смогут предоставлять только ломбарды
и исключительно под залог личного имущества. В случае невозврата микрозайма залог подлежит
продаже.
CA-News, 02.07.2014
Сильное давление на курс тенге оказывает укрепление доллара США, - эксперт
Сильное давление на курс тенге оказывает укрепление доллара США. Таким мнением с
корреспондентом CA-News в эксклюзивном интервью поделилась старший аналитик компании
«Альпари» Анна Бодрова. По словам эксперта, основным фактором влияния на позиции тенге
остается расстановка сил в паре евро/доллар на международном рынке форекс. «Чем сильнее
будет «американец» в паре с евровалютой, тем сильнее давление окажется и для казахстанского
тенге», - добавила она.
Moldnews, 02.07.2014
В Национальном банке не могут назвать сроки стабилизации курса лея
В Национальном банке Молдовы не могут назвать сроки стабилизации курса лея. Управляющий
Дорин Дрэгуцану затруднился сказать депутатам, когда прекратится процесс обесценивания
молдавской национальной валюты. В среду, 2 июля, Нацбанк установил стоимость одного евро на
уровне 19,28 леев - это беспрецедентный показатель на молдавском финансовом рынке.
Аналогичный рост показывает и курс доллара США, который НБМ установил на уровне 14,08
леев. Что интересно, в зимний период, когда произошел обвал лея, управляющий НБМ дал
гарантии, что к летнему периоду ситуация стабилизируется, а евро и доллар подешевеют.
Ведомости, 03.07.2014
Печатный станок переедет из США в Европу
Сокращение ФРС программы стимулирования потребует от ЕЦБ примерно на столько же
нарастить денежную массу, чтобы стабилизировать глобальный рынок ликвидности, оценили
аналитики Standard Chartered. По их расчетам, увеличение денежной массы на $10 млрд в США
приводило к росту глобальной ликвидности на $20,5 млрд, а в Европе — на $19,7 млрд.
ЕЦБ и ФРС движутся в противоположном направлении: американский ЦБ обещал свернуть
программу QE3 до конца этого года, европейский регулятор — продлить программу безлимитного
кредитования банков до конца 2016 г. Выход из программ стимулирования для крупнейших
мировых ЦБ будет ухабистым, для экономик — болезненным, предупредил Банк международных
расчетов: рынки не готовы к дорогим деньгам и высоким ставкам. Мировой рост остается ниже
докризисного уровня: в I квартале 2014 г. 3% против средних 3,9% в 1996-2006 гг.
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Коммерсантъ, 03.07.2014
SWIFT обоснуется в России
Компания готова открыть местный операционный центр. Попытки правительства обезопасить
финансовую систему РФ от санкций и обеспечить бесперебойность работы карт международных
платежных систем в России затронули не только Visa и MasterCard. О намерении построить свой
операционный центр в РФ заявило руководство системы обмена банковскими сообщениями
SWIFT - эта система критична для взаимодействия российских банков с зарубежными.
Белорусская деловая газета, 03.07.2014
Нацбанк изъял из банковской системы Беларуси Br2,6 трлн на семь дней под 21,47%
годовых
Национальный банк Беларуси в результате аукциона по первичному размещению краткосрочных
облигаций 884-го выпуска сегодня изъял из банковской системы Br2,6 трлн на семь дней под
21,47% годовых. Аукцион проводился по облигациям с открытым объемом эмиссии. Принято
решение о признании его состоявшимся, фактический объем размещения составил Br2 трлн 566,1
млрд. К аукциону были допущены заявки от 12 участников. Номинальная стоимость одной
облигации составляет Br100 тыс.
Официальный сайт Национального банка Кыргызской Республики
Пресс-релиз, 07.07.2014
Предостережение Национального банка Кыргызской Республики
относительно
распространения и использования «виртуальных валют», в частности биткойнов (bitcoin)
Национальный банк Кыргызской Республики обращает внимание, что в последнее время в мире
наблюдается возникновение и распространение такого нового явления, как «виртуальные
валюты», в частности биткойнов (bitcoin). В Кыргызстане также могут наблюдаться попытки
распространения и использования «виртуальных валют», их популяризации среди населения
нашей республики. Использование «виртуальных валют», в частности биткойнов, в качестве
платежного средства на территории Кыргызской Республики будет являться нарушением
законодательства нашего государства. В связи с этим, Национальный банк Кыргызской
Республики считает необходимым довести до сведения населения информацию о рисках и
последствиях, связанных с использованием «виртуальных валют».
Белорусская деловая газета, 11.07.2014
Ставка рефинансирования снова снижается
Национальный банк Республики Беларусь продолжает снижать ставку рефинансирования,
несмотря на рост инфляции. По планам регулятора, в этом году ставка может быть снижена до
18%. 16 июля ставка будет снижена в третий раз в текущем году. Ставка рефинансирования в
Беларуси с 16 июля снижается до 20,5% годовых, сообщила сегодня журналистам председатель
правления Национального банка Надежда Ермакова. Последний раз ставка рефинансирования
Нацбанка была понижена в мае на 1 процентный пункт до 21,5% годовых, в июне ставка осталась
без изменений.
Белорусская деловая газета, 14.07.2014
Ставки по кредитам для юрлиц не вырастут выше 36,6%
Белорусским банкам с 15 июля запрещено выдавать юридическим лицам кредиты в белорусских
рублях по ставке выше 36,6% годовых. Таково распоряжение Национального банка страны. В
июне размер средней процентной ставки по новым кредитам, предоставляемым банками
юридическим лицам в белорусских рублях (без учета кредитов, предоставляемых на льготных
условиях), составил 36,6% годовых. Решение ограничить максимальный размер процентных
ставок по банковским кредитам в белорусских рублях для юридических лиц - резидентов Беларуси
было принято для повышения доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики
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страны, включая субъектов малого и среднего бизнеса. Постановление правления Национального
банка от 22 апреля 2014 года №260 будет действовать до 1 января 2015 года.
Ведомости, 15.07.2014
Путин: Страны БРИКС намерены снизить зависимость мировой валютной системы от
доллара
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР хотят изменить ситуацию, когда мировая валютная
система зависит от политики Вашингтона, заявил президент России Владимир Путин в интервью
ИТАР-ТАСС 15 июля, накануне саммита БРИКС. «Сама международная валютная система
чрезмерно зависит от положения доллара, точнее, от валютно-финансовой политики
американского руководства», — подчеркнул Путин и отметил, что «страны БРИКС хотят
изменить это положение». Практическими шагами по укреплению мировой финансовой
инфраструктуры, по его словам, должны стать инициативы по созданию Банка развития и по
формированию пула валютных резервов БРИКС. Пул «призван стать своего рода “страховочной
сеткой”, предназначенной для совместного реагирования на финансовые вызовы», уточнил Путин.
Белорусская деловая газета, 15.07.2014
Нацбанк обещает снижение ставок по кредитам уже к концу года
В текущем году Национальный банк Республики Беларусь в целях повышения доступности
кредитных ресурсов для субъектов хозяйствования продолжит политику постепенного снижения
процентных ставок в экономике, не ухудшая ситуацию на депозитном и валютном рынках.
Средняя ставка по кредитам в Беларуси до конца года может составить 29% годовых, сообщили в
управлении информации и общественных связей Нацбанка, комментируя итоги выездного
заседания правления Национального банка, которое прошло в Бешенковичском районе Витебской
области.
Белорусская деловая газета, 15.07.2014
Доля безналичных расчетов будет значительно увеличена
Доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте и объеме платных услуг
населению в Беларуси к 1 января 2016 года должна составить не менее 50% по каждому
направлению. Таково требование Нацбанка и правительства. На 1 апреля эти показатели в целом
по стране составляли 17,7% и 12,3% соответственно. Важным шагом в развитии системы
безналичных расчетов в стране должно стать создание единой информационной системы расчетов
за потребленные населением жилищно-коммунальные и другие услуги. Кроме того, в Беларуси не
отказались от идеи ввести лимит расчетов наличными в 1 тыс. базовых величин. Ограничение
коснется физических лиц, которые осуществляют расчеты за товары и услуги.
Штаб-квартира Нового банка развития стран БРИКС будет в Шанхае, председателем станет
представитель Индии - Силуанов
ФОРТАЛЕЗА, 15 июля. /ПРАЙМ/. Соглашение о создании Нового банка развития стран БРИКС
подписано по итогам саммита в Форталезе. С российской стороны подпись под документом
поставил министр финансов Антон Силуанов. Как сообщил Силуанов журналистам по итогам
подписания документа, председателем Банка БРИКС будет представитель Индии. "Штаб-квартира
будет в Шанхае, а первый председатель представитель Индии", - сказал он. Министр уточнил, что
Россия будет председателем представительного органа правления банка. Оплаченный капитал
банка БРИКС составит 10 млрд долларов. У банка уже есть название - "Новый банк развития" - и
специализация - инфраструктурные проекты на территории стран-участниц. "Банк открыт для
принятия новых членов, стран состоящих в ООН", - уточнил Силуанов.
Банки развития стран БРИКС выделят по 10 человек для кадрового резерва создаваемого
банка объединения - глава ВЭБа
ФОРТАЛЕЗА, 15 июля. /ПРАЙМ/. Банки развития стран БРИКС /Бразилия, Россия, Индия, Китай,
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ЮАР/ выделят по 10 человек для кадрового резерва создаваемого банка БРИКС, сообщил
журналистам глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Он пояснил, что речь идет о том,
чтобы выделить группу сотрудников национальных банков, которые пройдут специальное
обучение. "Мы предложим их в качестве костяка профессионального, нового создаваемого банка, пояснил он. - С тем, чтобы работа банка развернулась в самое ближайшее время, с тем, чтобы мы
наладили теснейшее взаимодействие с этим банком и поделились опытом".
CA-News, 16.07.2014
Нацбанк Казахстана продолжает удерживать курс тенге
Нацбанк Казахстана продолжает защищать верхнюю границу курса доллара на уровне около 183,5
тенге, такого мнения придерживаются в Halyk Finance. Обменные пункты Алматы продолжают
удерживать маржу между курсом покупки и продажи, обозначенную ранее регулятором: по
доллару – 2 тенге, по евро – 3 тенге. 15 июля максимальный курс продажи американской валюты в
обменниках Алматы зафиксировался на уровне 184,6 тенге, евро – 251,3 тенге, рубля – 5,5 тенге. В
начале июля в обменниках Алматы за доллар просили немного меньше. Тогда максимальный курс
продажи доллара США был 184,5 тенге, максимальный курс продажи евро в начале июля
составлял 252,5 тенге.
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