
  

 
Новости Mikro Kapital – Февраль 2021 

 
Согласно отчету «Перспективы Развития Мировой Экономики», опубликованному Международным Валютным 
Фондом в конце января, несмотря на недавние утверждения о вакцинах породили надежды на изменение в 
вопросах пандемии в конце прошлого года, возобновившиеся волны и новые виды вируса вызывают 
озабоченность в отношении перспектив. В условиях исключительной неопределенности, мировая экономика по 
прогнозам вырастет на 5,5% в 2021 году и на 4,2% в 2022 году. Прогноз на 2021 год был пересмотрен на 0,3% по 
сравнению с предыдущим исследованием, что отражает ожидания увеличения активности в сфере вакцин в конце 
года и дополнительной политической поддержки в нескольких крупных экономиках страны. 
 
Прогнозируемое восстановление роста в этом году следует за серьезным коллапсом в 2020 году, который оказал 
острое негативное воздействие на женщин, молодежь, бедных, неофициально занятых и тех, кто работает в 
интенсивно-контактных секторах. Снижение глобального роста в 2020 году оценивается в -3,5%, что на 0,9% выше, 
чем предполагалось в предыдущем прогнозе (это отражает динамику сильнее, чем ожидалось во второй 
половине 2020 года). 
 
Ожидается, что интенсивность восстановления будет значительно варьироваться в разных странах, в зависимости 
от доступа к медицинскому вмешательству, эффективности политической поддержки, подверженности 
межгосударственным побочным эффектам и структурных характеристик выхода из кризиса (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также планируется, что снижение в начале 2021 года сменится ростом во втором квартале, поскольку вакцины и 
методы лечения станут более доступными, а это в свою очередь позволит активизировать контактно-интенсивную 
деятельность. 
Базовый уровень предполагает широкую доступность вакцин в странах с развитой экономикой и некоторых 
странах с формирующейся рыночной экономикой летом 2021 года, и в большинстве стран ко второй половине 
2022 года— это, ускоренный график по сравнению с ожиданиями на момент предыдущего прогноза. 
Предполагается, что скорость внедрения вакцин будет варьироваться в зависимости от конкретных факторов 
каждой страны. 
Более того, ожидается, что в течение 2021-2022 годов методы лечения постепенно станут более эффективными и 
доступными во всем мире. Исходные данные также предполагают возможность карантина, в том числе для 
сдерживания распространения нового вида до того, как вакцины станут широкодоступными. 



  

 
Предполагается, что с ростом доступности вакцин, модернизации методов лечения посредством тестирования и 
отслеживания, распространение вируса повсеместно снизится до низких уровней к концу 2022 года. В некоторых 
регионах и странах уровень местного распространения снизится раньше, чем в других, в зависимости от 
конкретных условий страны. 
 
Дополнительная поддержка бюджетной политики призвана стимулировать активность в некоторых странах, но 
ожидается, что в большинстве из них дефицит снизится в 2021 году. Значительная бюджетная поддержка, 
объявленная на 2021 год в некоторых странах, в том числе совсем недавно в США и Японии, наряду с 
разблокированием фондов ЕС нового поколения помогут поднять экономическую активность среди стран с 
развитой экономикой с благоприятными побочными эффектами для торговых партнеров. Однако, как отмечалось 
в январском Обновлении финансового мониторинга 2021 года, прогнозируется сокращение бюджетного 
дефицита в большинстве стран в 2021 году по мере того, как вырастут расходы и сократятся расходы 
автоматически вместе с восстановлением. 
 
Полагается, что основные центральные банки сохранят свои текущие процентные ставки на протяжении всего 
прогнозируемого периода до конца 2022 года. В результате финансовые условия в целом останутся на текущем 
уровне для стран с развитой экономикой при постепенном улучшении для стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран. В рамках этой последней группы дифференциация между суверенными займами 
инвестиционного уровня (которые смогли выпустить большие суммы внешнего долга в 2020 году) и 
высокодоходными заемщиками (многие из которых ограничены в своих возможностях брать дополнительный 
долг), как ожидается, уменьшится по мере восстановления экономики. Как отмечалось в Обновленном Отчете о 
глобальной финансовой стабильности за январь 2021 года, рынки по-прежнему оптимистично оценивают 
перспективы на 2021 год, полагая на дальнейшую политическую поддержку. 
 
Ранее в январе Всемирный банк заявил об ожидании роста мировой экономики на 4% в 2021 году. Ожидаемый 
рост по регионам в 2021 году составляет: Восточная Азия и Тихоокеанский регион должны вырасти на 7,4%, 
экономики Европы и Центральной Азии по прогнозам вырастут на 3,3%, Латинская Америка и Карибский бассейн 
на 3,7%, Ближний Восток и Северная Африка на 2,1%, Южная Азия на 3,3% и страны Африки к югу от Сахары на 
2,7%. 

 
Краткий обзор основных стран, в которых активно работает Mikro Kapital 
 
Россия 
Исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ) высоко оценили меры, принятые 
российскими властями в ответ на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится 
в докладе МВФ, опубликованном 2 февраля. «Исполнительные директора поблагодарили власти за ответ на 
кризис, который должен помочь положить конец спаду и ограничить образование рубцов», - как указано в отчете. 
Исполнительные директора также подчеркнули, что национальным проектам России следует использовать как 
возможность для преодоления уязвимых мест, сдерживающих рост национальной экономики. Исполнительные 
директора приветствовали законодательные меры по расширению «макропруденциального инструментария» 
Банка России. 
 
Международное агентство «Фитч Рейтинг» подтвердило долгосрочный «Рейтинг Дефолта Эмитента» (РДЭ) России 
в иностранной валюте на уровне “ВВВ” со стабильным прогнозом. «РДЭ России на уровне ВВВ отражает ее 
надежную и последовательную основу политики, сильный внешний баланс (с чистой позицией внешнего 
кредитора в размере 46% ВВП и самым высоким коэффициентом внешней ликвидности в категории ВВВ), и 
сильное государственное финансирование, включая самый низкий уровень общего государственного долга/ВВП в 
группе аналогов». Агентство заявило, что «Стабильный прогноз отражает политический ответ как на шок от COVID-
19, так и на крайнюю волатильность цен на нефть, которая помогла закрепить макроэкономическую стабильность 
и сохранить устойчивость суверенных балансов». В нем добавлено, что «твердая приверженность таргетированию 
инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная стратегия способствует повышению 
устойчивости России к потрясениям и уменьшают влияние волатильности цен на нефть в экономике.» 
 
16 января международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг 
России в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со «стабильным» прогнозом. 
 



  

В начале февраля российский рубль достиг двухнедельного максимума по отношению к доллару США и евро, 
поддерживаемый ростом цен на нефть, которые по всей видимости оправилась от прошлогодних потрясений и 
достигли пред пандемический уровень, а также положительным прогнозом для рынка, ввиду ожиданий Морган 
Стенли о «продолжении роста валюты». 
 
Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина на первом заседании правления в этом году заявила, что 
«экономика довольно устойчиво восстанавливается» и «с учетом текущих позитивных тенденций» банк сохранил 
прогноз роста ВВП на 2021 год на уровне 3-4%. Прогноз инфляции повышен до 3,7-4,2%. «Более того, экономика 
может достичь своего пред пандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы 
предполагали ранее». 
 
2 февраля медицинский журнал The Lancet показал, что российская вакцина Спутник V защищает от смертельного 
вируса примерно так же, как американская и европейская версии, и гораздо эффективнее, чем китайские 
конкуренты. Анализ показал, что она безопасна и эффективна на 91,6%. 
В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, Спутник можно хранить в холодильнике, а не в морозильной камере, что 
облегчает транспортировку и распространение в бедных и жарких странах. При цене около 20 долларов за 
двухкратную вакцинацию это еще и дешевле, чем большинстве западных альтернатив. Несмотря на то, что 
российская вакцина стоит дороже, чем AstraZeneca, она показала более высокую эффективность, чем вакцина из 
Великобритании. 
Россия, пообещавшая бесплатные прививки для своих 146 миллионов человек, начала выпуск еще в прошлом 
году. В настоящее время, вакцина производится в таких странах, как Индия, Южная Корея и Бразилия. 
По данным журнала Fortune, не менее 20 стран одобрили вакцину для использования, включая Венгрию-члена 
Европейского союза, которая подписала контракт на 2 миллиона доз Спутник V, при этом первые 40 000 инъекций 
были доставлены в первую неделю февраля, в то время как ключевые рынки, такие как Бразилия и Индия, близки 
к тому, чтобы разрешить ее и начать кампанию вакцинации. 
В начале февраля советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписал соглашение о производстве 
Спутник в Турции. 
Для некоторых стран, таких как Иран, который получил первую партию обещанных 2 миллионов доз на этой 
неделе, Россия предлагает более приемлемую политическую альтернативу, чем западные поставщики. Но 
Спутник также внедряется в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, традиционно близкие к США, 
которые одобрили использование российской вакцины. 
 
Россия обратилась к европейским регулирующим органам (EMA) с просьбой рассмотреть запрос на разрешение 
использования Спутник после того, как Германия пообещала поддержать и ускорить этот процесс через Институт 
Пауля Эрлиха, немецкий регулирующий орган в области медицины. В то время как высшие должностные лица ЕС 
все еще переживают из-за медленной разработки вакцин, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 
российская инъекция может быть использована для защиты людей в блоке из 27 членов, и обсудила с 
президентом Путиным возможность совместного производства вакцин. 
Министр промышленности Франции считает себя «агностиком» в вопросе российской вакцины. «Любая вакцина, 
которая готова и которая соответствует условиям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе». 
Европейское одобрение может занять несколько месяцев из-за необходимости представить подробные данные, 
заявил главный редактор журнала The Lancet Ричард Хортон в интервью Bloomberg QuickTake. «Я действительно 
думаю, что российская вакцина поступит в продажу», но «не быстро», - сказал он. 
Небольшое государство Сан-Марино закупило дозы вакцины Спутник и начало вакцинацию населения. 
 
Последние новости (3 марта): «EMA начала непрерывный обзор Спутник V», - говорится в заявлении 
Амстердамского Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «EMA оценит соответствие Спутник 
обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству». 
8 марта генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что достиг 
соглашения с компанией Adienne Pharma & Biotech о производстве Спутник V в Италии, подписав первый 
европейский контракт на локальное производство вакцины. 
 
 
 
 
 
 



  

Румыния 
Индекс BET-TR, который отслеживает эволюцию наиболее торгуемых компаний на Бухарестской фондовой бирже, 
вырос на 5,1% в январе по сравнению с декабрем прошлого года, сообщила Бухарестская фондовая биржа. 
Более того, BET-TR закрыла последнюю торговую сессию в январе на рекордном уровне в 17 350 пунктов, 
установив новый исторический максимум после преодоления еще одного максимума в 16 500 пунктов в конце 
декабря. Тем временем индекс BET-TR установил новые рекорды в феврале, закрыв торговую сессию 9 февраля 
приблизившись к отметке 18 000 пунктов. 
 
15 февраля премьер-министр Флорин Ситу заявил, наряду с публикацией бюджетного планирования на 2021 год, 
что румынское правительство будет проводить крупные реформы в четырех областях в этом году: пенсии, доходы, 
образование и государственное управление. Как было объявлено ранее, государственный дефицит в этом году 
планируется достичь 7,16% ВВП по сравнению с 9,8% ВВП в прошлом году. Премьер-министр Ситу заверил, что 
лично примет участие в продвижении этих реформ и тщательно оценит работу каждого министра в середине года, 
когда станет доступно исполнение бюджета за первое полугодие. 
 
По данным статистического управления, в декабре 2020 года индекс промышленного производства Румынии 
вырос на 2,7% г/г (+2,8% г/г для основного производственного сектора). 
 
Согласно данным, собранным Bloomberg и цитируемым RO Vaccinare, официальной национальной платформой 
информации о вакцинации против COVID-19, в Румынии проводится одна из самых эффективных кампаний 
вакцинации против COVID-19 в Европейском союзе (ЕС). 
По данным Bloomberg от 14 февраля, Румыния занимает четвертое место в ЕС по дозам COVID-на 100 человек, и 
шестое место по средней дневной норме вводимых доз. По данным RO Vaccinare, страна также занимает шестое 
место в ЕС по общему количеству введенных доз – более 1 миллиона. 
 
Беларусь 
12 февраля, на шестом съезде Белорусского Народного Конгресса, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 
выступил против деиндустриализации в Беларуси и объявил о 500 инвестиционных проектах в сфере 
промышленности. Планируемое привлечение средств в обрабатывающую промышленность составит более 80 
млрд белорусских рублей и реализует более 500 инвестиционных проектов. Беларусь запустит 26 новых проектов 
на общую сумму 2 млрд белорусских рублей во всех регионах страны, которые будут использовать внутренние 
ресурсы. 

Беларусь и Китай сохранили динамику товарооборота на фоне общего спада мировой экономики. В 2020 году 
Китай стал одним из рынков белорусского экспорта. Сегодня более 100 белорусских предприятий прошли 
сертификацию для экспорта своей продукции на китайский рынок. В Беларуси, в свою очередь, насчитывается 170 
организаций с китайскими инвестициями. 

Положительное сальдо торгового баланса Беларуси в 2020 году составило $1,9 млрд, сообщил 25 февраля 
министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Китай играет все более важную роль в торговле Беларуси и 
в настоящее время является вторым по значимости торговым партнером страны после России. Товарооборот 
между Беларусью и Китаем в 2020 году вырос до $4,6 млрд, сообщило посольство Беларуси в Пекине от 24 
февраля. «Важно отметить, что ключевой параметр эффективной внешнеэкономической деятельности, которым 
является сальдо внешней торговли товарами и услугами- выполнен. Положительное сальдо торгового баланса 
страны составило $1,9 млрд ($403 млн в 2019 году), или 3,2% ВВП против прогноза в 1%», - сообщил Макей. 

Согласно прогнозу FocusEconomics, предварительная оценка показала, что падение экономики на 0,9% в 2020 году 
в целом связано с ограничительными мерами изоляции, что улучшает показатель в сравнении с наблюдавшимся 
в первых трех кварталах падением на 1,2%. Вероятно, улучшение в четвертом квартале было связано с тем, что 
внешний сектор пользовался ценовой конкурентоспособностью, вызванной обесцениванием валюты, 
укреплением экспорта и ограничением импорта. Беларусь заметно опередила большинство стран региона в 
прошлом году на фоне менее жестких мер социального дистанцирования. Участники дискуссии по консенсному 
прогнозу FocusEconomics ожидают, что экономика вырастет на 1,7% в 2021 году, что соответствует прогнозу 
прошлого месяца. В 2022 году участники дискуссии ожидают рост ВВП на уровне 2,1%. 

 
 



  

Казахстан 
Министр национальной экономики Республики Казахстан Асет Иргалиев сообщил, что экономика Казахстана 
упала на 4,5% в январе, но правительство планирует имплементировать комплекс мер по возвращению роста до 
3% в 2021 году, акцентируя внимание на малом и среднем бизнесах и привлечению инвестиций, как сообщает 
пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан. 
В своих январских оценках Всемирный Банк прогнозирует рост экономики Казахстана в диапазоне от 3,6% до 5%, 
в зависимости от эффективности массовой вакцинации. 
Иргалиев отметил, что все отрасли показали положительный рост, за исключением горнодобывающей 
промышленности, которая снизилась из-за сокращения добычи нефти на 12,3% в рамках соглашения ОПЕК+. «Рост 
продолжается в обрабатывающих отраслях. Высокие темпы развития наблюдаются в машиностроении-16,2%, в 
том числе в автомобилестроении - 21,2%, производстве химической продукции - 12,8% и производстве 
строительных материалов - 11,8%», - сообщает министр. 
 
Поток инвестиций вырос на 25,5% за счет строительной отрасли, перерабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, информации и связи. 
В 2021 году Казахстан планирует достичь 3%-го экономического роста и привлечь 15,4 трлн тенге (36,9 млрд 
долларов США) инвестиций. 
Основное внимание будет по-прежнему уделяться малым и средним предприятиям, которые служат основным 
источником рабочих мест. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в бизнес-форуме «Самрук», в ходе которого 11 
февраля местный бизнес и Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» подписали предварительные 
контракты и стратегические соглашения на общую сумму 67 млрд тенге (160 млн долларов США). 
Токаев подчеркнул, что Казахстан уверенно идет по пути разгосударствления экономики. Это еще одна 
возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. План приватизации до 2025 года включает в 
себя около 700 государственных предприятий, 112 из которых входят в структуру «Самрук-Казына». 
Токаев сформулировал три основных принципа политики разгосударствления. Во-первых, приватизация должна 
исключить появление частных монополистов. Во-вторых, продажа активов в частные руки должна способствовать 
снижению нагрузки на бюджет. В-третьих, приватизация должна принести конкретную экономическую отдачу. 
 
Таджикистан 
Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) собрал портфель финансирования в размере $4 млн для 
крупнейшего частного кредитора Таджикистана - Банка Эсхата - через механизм финансирования Зеленой 
Экономики, для поддержки финансирования домашних хозяйств и малых и средних предприятий, инвестирующих 
в продукты в области зеленых технологий. 
Кредиты Эсхата будут покрывать капельное орошение, сбор и хранение дождевой воды, устойчивые решения по 
управлению земельными ресурсами, солнечные батареи и энергоэффективные холодильные установки для малых 
и средних предприятий, а также домашних хозяйств в деревнях и отдаленных сельских районах. Бенефициары 
могут идентифицировать технологии адаптации к климату с помощью поддерживаемой GEFF в Таджикистане базы 
данных зеленых технологий. Финансирование будет предоставлено ЕБРР и Зеленым Климатическим Фондом 
(ЗКФ) тремя траншами и будет доступно как в долларах, так и в местной валюте. 
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Таджикистана 749 млн евро путем реализации 136 
проектов. В том числе и «Имон», акционером которого также является Mikro Kapital. 
 
Узбекистан 
По данным Госкомстата, на начало января 2021 года количество зарегистрированных в стране предприятий и 
организаций с иностранным капиталом составило 123 000. 
 
В северо-восточной Джизакской области Узбекистана до конца текущего года планируется реализовать более 500 
инвестиционных проектов на сумму более $3,4 млрд, согласно планам, изложенным в ходе рассмотрения 
проектов президентом Шавкатом Мирзиёевым 15 февраля. 
Новые производственные мощности составят $2,4 млрд, при этом будет создано 23 000 новых рабочих мест. Эти 
проекты обеспечат товарами на сумму $264 млн, которые заменят импорт, в то время как их экспорт составит $311 
млн в денежном эквиваленте. 
 
Согласно данным Центрального Банка, международные резервы Узбекистана (золото и иностранная валюта) по 
состоянию на 1 февраля составили $34,3 млрд. 



  

Валютные резервы снизились на $700 млн, в то время как золотовалютные резервы выросли на 0,3 млн тройских 
унций, или около девяти тонн, сообщил регистр. Международные резервы страны считаются все еще очень слабо 
диверсифицированными, и почти все хранятся только в двух активах: золоте ($20,2 млрд) и иностранной валюте 
($13,7 млрд). Государство планирует решить эту проблему путем покупки казначейских облигаций США. Текущих 
резервов хватило бы для финансирования более чем 20 - месячного импорта, согласно регистру. Это существенно 
превышает трехмесячный целевой показатель, рекомендован международными организациями для 
развивающихся стран. 
 
Армения 
В прошлом году Китай укрепил свои позиции в качестве второго по величине торгового партнера Армении после 
России, причем развитие произошло в результате резкого увеличения армянского экспорта в народную 
республику, свидетельствуют данные Статистического комитета правительства Армении. 
В целом китайско-армянская торговля преодолела тенденцию сокращения, вызванную коронавирусным 
кризисом, и выросла на 2% до $965 млн. Этому способствовал почти 50-процентный скачок армянского экспорта 
в Китай, который составил $290 млн. 
 
Пилотная программа облигаций социального воздействия, объявленная 4 февраля Европейским Банком 
Реконструкции и Развития и Программой развития ООН, направлена на улучшение жизни мелких фермеров в 
Ширакской области северо-западной Армении. Социальные облигации обеспечивают инвестиции для решения 
социальных проблем путем финансирования превентивных мер. Когда социальные результаты улучшаются, 
инвесторам выплачиваются их первоначальные инвестиции плюс возврат за финансовый риск, который они 
приняли. 
ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Армении, активным во всех секторах экономики. С 
начала своей деятельности в стране в 1992 году банк развития инвестировал €1,47 млрд в 187 проектов в 
финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 91% этих инвестиций 
пришлись на частный сектор. 
 
Молдова 
Европейский банк Реконструкции и Развития предоставляет ПроКредит Банку Молдовы кредит в размере 15 млн 
евро для поддержки малых и средних предприятий в стране. 
Кредит ЕБРР, подкрепленный фондами ЕС, направлен на то, чтобы помочь молдавским компаниям стать более 
конкурентоспособными и увеличить экспорт в то время, когда страна сталкивается с серьезными последствиями 
пандемии коронавируса. 
«Финансовый пакет позволит предприятиям инвестировать в модернизацию своего оборудования и 
производственных процессов в соответствии со стандартами ЕС в области качества продукции, протекции труда и 
техники безопасности, а также защиты окружающей среды», - говорится в заявлении ЕБРР. «Одним из наших 
приоритетов является поддержка бизнеса путём столь необходимого финансирования в его стремлении 
экспортировать свою продукцию. Это как никогда важно после воздействия пандемии коронавируса на бизнес», 
- заявила глава ЕБРР в Молдове Анджела Сакс. 
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 1,42 млрд евро в более чем 140 проектов в Молдове для 
поддержки частного бизнеса и ключевой инфраструктуры, а также для построения зеленой и устойчивой 
экономики. 
 
Обзор деятельности компании Mikro Kapital 
Mikro Kapital начал новый год более энергично, благодаря результатам достигнутым в 2020 году, и улучшению 
ситуации на всех рынках, благодаря увеличению числа вакцин и профилактики от COVID-19, что повысило 
оптимистичный настрой. 
Напоминая о результатах, упомянутых в предыдущем информационном бюллетене: Общий объем инвестиций в 
наши фонды – Mikro Fund и Alternative – увеличился более чем на 80 миллионов евро и составил 587,5 миллиона 
евро по состоянию на 31 декабря 2020 года. Кроме того, наши инвесторы увеличили продолжительность своих 
рисков, отдав предпочтение более долгосрочным облигациям (36 месяцев), следовательно, с более высокими 
купонами по сравнению с краткосрочными облигациями (11 месяцев). 
Первые два месяца 2021 года уже показали важные результаты: был установлен новый рекорд выпуска облигаций 
на сумму более 70 млн евро, включая специальный дополнительный выпуск облигаций на 30 млн евро. 
 



  

В январе PAR30 немного вырос по сравнению с декабрем, в то время как PAR90 практически не изменился, что 
подтверждает качество наших портфельных инвестиций. Эти два показателя характеризуют «страдания» базового 
портфеля и задержку выплаты рассрочки кредита до 30 и 90 дней. 
Уже более года после начала пандемии, уровень неработающих кредитов остается стабильным на уровне 0%. 
 
Ниже приведены некоторые из наших последних заслуг. 
В феврале Mikro Leasing Uzbekistan подписал соглашение с Минтосом, которое позволяет Mikro Leasing Uzbekistan 
увеличить диверсификацию финансирования. Минтос — это пиринговая кредитная платформа, которая 
предлагает возможность инвестировать, финансируя частных лиц и бизнес по всему миру. Минтос открыт для 
инвесторов со всей Европы. В июне 2019 года платформа охватила более 150 000 инвесторов из более чем 70 
стран, которые профинансировали кредиты на сумму более €1,5 млрд. 
Mikro Kapital Romania становится все более цифровой. В феврале в режиме онлайн было обработано 700 новых 
заявок. Это на 67% больше цифровых приложений по сравнению с предыдущим месяцем. Проект разработки CRM 
сделал важные шаги вперед, максимизировав коэффициент конверсии от онлайн лидов, что вероятно потребует 
создания цифрового отдела. В связи с ростом компании сотрудники вскоре переедут в новый, более крупный 
офис. 
Mikro Kapital Moldova: партнерство с голландской краудфандинговой платформой «Lendahand», запущенное в 
январе, достигло еще одной важной ступени: вторая сделка была размещена 10 февраля на платформе и снова 
собрала 300 тыс. евро от европейских инвесторов, полностью профинансированных за 10 часов. Это обеспечит 
еще 35 предпринимателей из Республики Молдова оборотными средствами. Вырученные средства получат 
малые и средние предприятия в следующих секторах: сельское хозяйство, торговля и транспортные услуги. 
 
Anytime в Чешской Республике подписала соглашение о сотрудничестве с Direct, компанией по страхованию 
автомобилей, которая будет предлагать своим клиентам услуги в любое время, когда их автомобиль не 
функционирует должным образом. Клиент получает ваучер, который будет оплачен Direct. 
Также в феврале компания Anytime в Чехии ввела новые тарифы: теперь клиенты могут выбрать, какой тариф они 
предпочитают, с учетом километража. 
Компания Anytime в Республике Казахстан запустила совместную инициативу с Burger King по снятию рекламных 
роликов. На том же рынке Anytime подписала соглашение о сотрудничестве с Marvin, крупным интернет-
магазином. 
 
По итогам января «Делимобиль» показал рост +43% г/г и почти в два раза превысил плановые показатели по 
EBITDA. «Делимобиль» также выпустил новое обновление приложения: для удобства клиентов и безопасности 
автомобилей в конце поездки загружается фотография автомобиля. Это также позволит получить лучшие 
страховые тарифы и улучшить опыт клиентов во время ежедневной аренды. 
В феврале также была запущена инициатива GEO-ценообразования. Этот проект подразумевает повышение цен в 
районах с высоким спросом и ценовое уменьшение на участках с низким спросом. 
Вместе с некоммерческой поисково-спасательной волонтерской организацией «Лиза Алерт» был запущен новый 
благотворительный проект по поиску пропавших людей. «Делимобиль» будет предоставлять автомобили 
волонтерам ассоциации в рамках их социальной активности. 

  



 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 31 января 2021 года 
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M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

4.14% 1.78% 6.57% 1.73% 6.53% 0.75% 6.79% 1.76% 4.36% 1.24% 2.13% 1.55% 2.20% 1.66% 2.65% 1.27% 2.11% 2.53% 4.16% 2.35% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

2.16% 1.58% 5.14% 1.50% 5.21% 0.20% 4.12% 1.26% 1.97% 0.28% 1.23% 1.53% 1.31% 1.21% 1.34% 0.92% 0.86% 0.34% 1.97% 1.85% 

NPLs на уровне фонда 0.85% 0.00% 1.57% 0.00% 1.61% 0.00% 1.61% 0.00% 1.30% 0.00% 0.94% 0.00% 0.89% 0.00% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Март-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 Май-20 

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

3.34% 2.17% 2.74% 2.27% 2.06% 1.56% 3.15% 1.88% 2.66% 2.26% 4.95% 3.64% 5.04% 3.74% 6.35% 3.84% 8.33% 5.41% 6.81% 4.58% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

1.56% 1.49% 1.32% 1.26% 0.84% 0.61% 1.13% 0.79% 1.28% 0.86% 2.51% 2.54% 3.87% 2.59% 3.90% 2.68% 5.40% 2.65% 3.20% 2.62% 

NPLs на уровне фонда 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  

Июнь-20 Июль-20 Авг-20 Сент-20 Окт-20 Нояб-20 Дек-20 Янв-21 

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

    5.52% 3.58% 5.18% 3.82% 5.1% 3.7% 4.8% 3.4% 3.3% 3.3% 3.8% 3.6% 3.4% 2.4% 3.9% 2.8% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

3.53% 2.69% 3.73% 2.29% 3.69% 2.34% 3.7% 2.3% 2.2% 2.1% 2.4% 2.0% 2.2% 1.8% 2.3% 1.7% 

NPLs на уровне фонда 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 


