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Общий обзор 
Мировая экономика войдет в 2022 год в более слабом положении, чем ожидалось ранее. По мере 
распространения нового варианта Omicron COVID-19 страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост 
цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой и более широкой инфляции, чем 
предполагалось, особенно в Соединенных Штатах и многих странах с формирующимся рынком и развивающихся 
странах. Продолжающееся сокращение сектора недвижимости Китая и более медленное, чем ожидалось, 
восстановление частного потребления также ограничивают перспективы роста. 
 
 Ожидается, что глобальный рост замедлится с 5,9 процента в 2021 году до 4,4 процента в 2022 году, что на 
полпроцента ниже в 2022 году, чем в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» (WEO), и 
что в значительной степени отражает прогнозируемый спад в двух крупнейших экономиках. Пересмотренное 
допущение, исключающее пакет налогово-бюджетной политики «Восстановить лучше, чем было» из базового 
сценария, более ранняя отмена мер монетарного регулирования и продолжающийся дефицит предложения, 
привели к пересмотру в сторону понижения на 1,2 процентных пункта для Соединенных Штатов. В Китае 
вызванные пандемией сбои, связанные с политикой абсолютной нетерпимости к COVID-19, и затянувшийся 
финансовый стресс среди застройщиков привели к снижению рейтинга на 0,8 процентного пункта. Ожидается, 
что глобальный рост замедлится до 3,8 процента в 2023 году. Хотя это на 0,2 процентного пункта выше, чем в 
предыдущем прогнозе, повышение в значительной степени отражает механическое ускорение после того, как 
нынешние тормозящие факторы роста исчезнут во второй половине 2022 года. Прогноз зависит от того, снизятся 
ли неблагоприятные последствия для здоровья до низкого уровня в большинстве стран к концу 2022 г, если 
предположить, что показатели вакцинации во всем мире улучшатся, а методы лечения станут более 
эффективными. 
 

       
 
                                                                                                               Для просмотра видео нажмите на изображении выше  
 
Ожидается, что повышенная инфляция будет сохраняться дольше, чем предполагалось в октябрьском выпуске 
ПРМЭ, при этом в 2022 году сохранятся постоянные сбои в цепочках поставок и высокие цены на 
энергоносители. Если предположить, что инфляционные ожидания останутся надежно закрепленными, 
инфляция должна постепенно снижаться по мере уменьшения дисбаланса спроса и предложения в 2022 году и 
ответных мер денежно-кредитной политики в крупнейших странах. 
 
Появление новых вариантов COVID-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения. 
Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с 
заработной платой означают высокую неопределенность в отношении инфляции и направлений политики. По 
мере повышения директивных ставок в странах с развитой экономикой могут возникнуть риски для финансовой 
стабильности и потоков капитала, валют и бюджетных позиций стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран, особенно с учетом значительного увеличения уровня долга за последние два года. Другие 

https://www.youtube.com/watch?v=RYertZBf2S0
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глобальные риски могут проявиться в виде геополитической напряженности, которая остается высокой, и 
продолжающейся чрезвычайной климатической ситуации. 
 
Поскольку пандемия продолжает сохранять свое влияние, акцент на эффективной глобальной стратегии в 
области здравоохранения актуален как никогда. Всемирный доступ к вакцинам, тестам и методам лечения 
необходим для снижения риска появления новых опасных вариантов COVID-19. Это требует увеличения 
производства расходных материалов, а также более совершенных систем доставки внутри страны и более 
справедливого международного распределения. Денежно-кредитная политика во многих странах должна будет 
продолжать ужесточаться, чтобы обуздать инфляционное давление, в то время как налогово-бюджетная 
политика, работающая с более ограниченным пространством, чем ранее во время пандемии, должна будет 
уделять приоритетное внимание расходам на здравоохранение и социальные нужды, уделяя при этом особое 
внимание поддержке наиболее пострадавших. В этом контексте международное сотрудничество будет иметь 
важное значение для сохранения доступа к ликвидности и ускорения упорядоченной реструктуризации долга, 
где это необходимо. Инвестиции в климатическую политику по-прежнему необходимы для снижения риска 
катастрофических изменений климата. 
 
Источник: Международный валютный фонд – январь 2022 г.    
  
 
Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital  
 
Россия 
В России будет создана национальная система мониторинга парниковых газов (ПГ), заявил 27 января премьер-
министр Михаил Мишустин. «Россия взяла на себя определенные международные обязательства, в том числе по 
борьбе с изменением климата. Среди наших инициатив — меры по проведению низкоуглеродной 
трансформации отдельных отраслей экономики», — сказал он. 
Премьер-министр сказал, что контроль за выбросами углерода важен. «Для этого будет создана национальная 
система высокоточного мониторинга парниковых газов. С ее помощью можно будет фиксировать все выбросы и 
их потребление», — добавил Мишустин. 
Выработка электроэнергии ветряными и солнечными электростанциями увеличилась на 102,8% в годовом 
исчислении до 658,9 млн кВтч по итогам 2022 года, сообщил 26 января Системный оператор Единой 
энергетической системы России (ЕЭС). 
 
Ожидается, что ВВП России в 2022 году вырастет на 2,7%, говорится в докладе ООН «Перспективы мировой 
экономической ситуации». 
«Экономический рост, вероятно, замедлится с оценочных 4,2% в 2021 году до 2,7% в 2022 году, поскольку 
правительство движется к бюджетной консолидации», — говорится в отчете. «В Российской Федерации 
основным импульсом роста стало восстановление расходов домашних хозяйств, чему способствовали разовые 
социальные выплаты и рост заработной платы в связи с жесткими условиями на рынке труда. Возросла и 
инвестиционная активность», — говорится в отчете. «Правительство запустило несколько стимулирующих 
пакетов в 2020–2021 годах, включая отсрочки и гарантии по налогам, эквивалентные примерно 6 процентам ВВП 
2020 года. Несмотря на более высокие доходы от экспорта, защита резервных буферов от возможных внешних 
шоков остается приоритетом», — отметили в ООН. Инфляция потребительских цен ожидается на уровне 3,2% в 
2022 и 2023 годах, сообщили эксперты ООН. 
«В Российской Федерации Центральный банк объявил о планах по сдерживанию роста кредитования в конце 
2021 года, ожидается продолжение жесткой денежно-кредитной политики в 2022 году на фоне опасений по 
поводу высоких инфляционных прогнозов», — говорится в сообщении. 
 
Россия входит в список стран, с которыми Китай активно развивает торговое сотрудничество, заявил на пресс-
конференции в пятницу директор департамента статистики и анализа Главного таможенного управления КНР Ли 
Куйвэнь. "Мы активно развиваем торговлю с Россией, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а 
также с государствами Африки и Латинской Америки", - сказал он, добавив, что доля общего товарооборота с 
этими партнерами выросла с 16% в 2001 году до 30,7% в 2021 году. Согласно официальным данным, 
международная торговля Китая выросла на 30,3% в 2021 году, достигнув рекордных 6,05 трлн долларов, при 
этом экспорт увеличился на 29,9% до 3,36 трлн долларов, а импорт увеличился на 30,1% до 2,69 трлн долларов. 
 
Российские и американские бизнесмены имеют серьезные намерения расширять сотрудничество, несмотря на 
нынешнюю геополитическую напряженность между двумя странами, заявил 4 февраля президент Торгово-
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промышленной палаты России Сергей Катырин. «Бизнесмены обеих стран всерьез намерены продолжать 
сотрудничество, для которого есть достаточно благоприятные возможности. И это несмотря на геополитическую 
напряженность между США и Россией. Это подчеркивает наличие значительного потенциала двустороннего 
экономического сотрудничества, а значит получение дополнительных доходов для бизнеса и новых рабочих 
места для экономики. Было бы крайне неразумно со стороны политиков разрушать эти прекрасные 
возможности», — сказал он. 
 
Это мнение разделяет вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. Он отметил, 
что рост российско-американского товарооборота особенно подтверждает намерение предпринимателей 
сотрудничать. Падалко сослался на данные Федеральной таможенной службы России, согласно которым 
российско-американский товарооборот за 11 месяцев 2021 года в стоимостном выражении вырос на 43% в 
годовом исчислении и превысил 31 млрд долларов. При этом экспорт России вырос на 63% до 16 млрд 
долларов, а импорт вырос на 28% до более чем 15 млрд долларов. «Следовательно, объем российско-
американской торговли за 11 месяцев 2021 года достиг прежнего рекорда двустороннего товарооборота, 
зарегистрированного в 2011 году — 31 млрд долларов», — пояснил он. По словам вице-президента Палаты, на 
российском рынке работают более 1100 американских компаний. По оценке Американской торговой палаты в 
России, накопленные инвестиции компаний США в России составляют более 96 млрд долларов, что в девять раз 
превышает официальные цифры. В настоящее время российская и американская экономики «успешно выходят 
из пандемического кризиса, что также создает возможности для расширения сотрудничества», добавил Падалко. 
 
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения прогноз роста ВВП России в 2023 
году с 2% до 2,1%, говорится в отчете МВФ, опубликованном 25 января. В то же время МВФ понизил прогноз 
роста ВВП России в этом году с 2,9% до 2,8%. Российская экономика в прошлом году продемонстрировала рост 
на 4,5%, что ниже октябрьских прогнозов, говорится в отчете. МВФ улучшил этот показатель прошлой осенью с 
4,4%, ожидаемых в июле 2021 года, до 4,7% для 2021 г. 
 
26 января состоялась видеоконференция между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и 
делегацией в составе более 16 крупнейших итальянских компаний, работающих в России. Мероприятие, 
инициированное и организованное Итало-российской торговой палатой (CCIR) во главе с президентом Винченцо 
Трани, предоставило впервые возможность для итальянского делового мира напрямую встретиться с 
президентом Российской Федерации. 
Торговля между Италией и Россией зафиксировала рост за первые 9 месяцев 2021 года. Страны зафиксировали 
рост на 43,89% по сравнению с тем же периодом 2020 года. 
 
Международные резервы России выросли на 0,2%, или 1,4 млрд долларов, и по состоянию на 21 января 
составили рекордные 639,6 млрд долларов, сообщил ЦБ 27 января. Центральный банк отметил, что резервы 
увеличились в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, что частично 
компенсировалось отрицательной переоценкой. Международные резервы России представляют собой 
высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской 
Федерации. Они включают иностранную валюту, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в 
Международном валютном фонде и монетарное золото. 
 
Румыния 
Более половины руководителей румынских компаний (59%) ожидают, что в этом году национальная экономика 
будет работать лучше, чем в прошлом, по словам Дину Бамбча, управляющего партнера PwC в Румынии, 
комментируя отчет Global Economic Watch 2022. Ожидания бизнес-лидеров очень важны, потому что они могут 
повлиять на будущие инвестиционные решения, развитие, набор персонала или повышение заработной платы, 
рассуждал он. 
 
Объем капитала, который румынские стартапы привлекли в 2021 году, увеличился более чем в три раза по 
сравнению с предыдущим годом, увеличившись с 30 миллионов евро в 2020 году до более чем 116,9 миллионов 
евро в 2021 году, согласно румынскому венчурному отчету за 2021 год, опубликованному How to Web. По 
сравнению с 8,2 млн евро в 2017 году он вырос в 13 раз. Это увязывает Румынию с общей тенденцией, поскольку 
уровень общей стоимости европейских инвестиций превысил 100 миллиардов евро, что также почти утроило 
рост по сравнению с уровнем 2020 года, отмечается в отчете. В отчете за 2021 год, который представляет собой 
анализ и сбор статистики об инвестициях в румынские стартапы в 2021 году, наблюдалась 71 транзакция. 
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В следующем зимнем сезоне Румыния получит один миллиард кубометров природного газа из Черного моря, 
заявил министр энергетики Вирджил Попеску, выступая в телепередаче на телеканале B1TV. Таким образом, он 
сослался на газ, который, как ожидается, будет поступать из периметра Мидии, управляемого Black Sea Oil and 
Gas, где операции находятся на продвинутой стадии, и инвестор ожидает только внесения поправок в Закон о 
шельфе до начала добычи. В январе-ноябре 2021 года Румыния добыла 5,8 млрд кубометров природного газа, 
импортировала 2,2 млрд кубометров, поэтому объявленная министром Попеску дополнительная внутренняя 
добыча, скорее всего, сократит импорт, а не превратит страну в нетто-экспортера. 
 
Индекс строительных работ Румынии с поправкой на сезонные колебания вырос в ноябре на 8%, закрепив 
положительную динамику на 1,6% в октябре и, таким образом, положив конец устойчивому снижению, 
наблюдаемому в мае-сентябре. Все три сегмента рынка выросли в ноябре по сравнению с октябрем - сегменты 
нежилого и гражданского строительства на 9%-10% и жилого сегмента на 5%. Кроме того, индекс строительства в 
валовом выражении показал положительный (+3,9%) рост по сравнению с ноябрем 2020 года. 
 
Португальская группа EDP Renováveis (EDPR), четвертый по величине производитель возобновляемой энергии в 
мире и важный игрок в Румынии, строит новую ветряную электростанцию мощностью 70 МВт в восточной части 
страны и стремится приобрести несколько фотоэлектрических парков. и ветряные электростанции в других 
частях страны. В настоящее время EDPR управляет в Румынии фотоэлектрическими парками общей совокупной 
установленной мощностью более 520 МВт. Инвестор находится в процессе получения экологического 
разрешения для проекта с установленной мощностью до 70 МВт, расположенного в коммуне Негрилешт 
Галацкого уезда. 
 
Беларусь 
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-ноябре 2021 года реальные 
располагаемые доходы населения Беларуси выросли на 2% в годовом исчислении. Темп роста несколько 
замедлился: в январе-августе он составил 2,9%, в январе-сентябре - 2,6%, в январе-октябре - 2,2%. Всего на 
заработную плату приходилось 65 % всех денежных доходов, доходы от предпринимательской и иной доходной 
деятельности – 7,8 %, трансферты населению (пенсионные и социальные пособия, стипендии и другие виды) – 
22,7 %, имущественные доходы и прочие виды доходов – 4,5%. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения рассчитываются как денежные доходы за вычетом налогов, пошлин и сборов, скорректированных с 
учетом индекса потребительских цен на товары и услуги. 
 
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2021 году объем промышленного 
производства в Беларуси составил 154,4 млрд рублей в текущих ценах, что на 6,5% больше, чем в сопоставимых 
ценах, по сравнению с 2020 годом. Производство увеличилось на 2,8% в горнодобывающей промышленности и 
на 5,9% в обрабатывающей промышленности. Выпуск продукции вырос на 12,6% в отраслях, производящих 
электроэнергию, газ, пар, горячую воду и кондиционированный воздух. Выпуск продукции отраслей, 
обеспечивающих водоснабжение, сбор отходов, переработку отходов, удаление отходов, очистку от 
загрязнений, увеличился на 2,7%. 
 
По данным Национального статистического комитета Беларуси, ВВП Беларуси в 2021 году вырос на 2,3%. По 
первоначальным оценкам, ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд рублей, что на 2,3% больше в сопоставимых 
ценах по сравнению с 2020 годом. В 2021 году индекс-дефлятор ВВП составил 113,1% к 2020 году. 
 
Экспорт сельхозпродукции из Беларуси в 2021 году достиг рекордного уровня, сообщил журналистам 19 января 
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. «В прошлом году 
экспорт сельскохозяйственной продукции из Беларуси достиг рекордного уровня — почти 6,5 млрд долларов, 
что почти на 700 млн долларов больше, чем в 2020 году», — сказал Игорь Брыло. По его словам, экспорт 
увеличился на 12% в страны СНГ (включая Россию) и на 42% в страны дальнего зарубежья. В 2020 году экспорт 
составил 5,8 млрд долларов. К концу пятилетки Беларусь планирует достичь 7 миллиардов долларов. 19 января в 
Минске пройдет Торговый диалог отечественных производителей продуктов питания с представителями 
ритейла и HoReCa (гостиница, ресторан, общественное питание). Мероприятие организовано MART и журналом 
Product.BY. Основная тема – импортозамещение. В рамках мероприятия также состоятся прямые переговоры 
производителей с представителями ритейла и HoReCa. На круглом столе с участием представителей МАРТ и 
Минсельхозпрода обсудят процесс импортозамещения. 
 
Производство промышленной продукции в Беларуси продемонстрировало самый высокий рост в Евразийском 
экономическом союзе, сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия 
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Малкина на брифинге для прессы 19 января в Москве. В январе-ноябре 2021 года объем промышленного 
производства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вырос более чем на 5% и составил 1,2 трлн долларов. 
«Наибольший прирост зафиксирован в Беларуси и России (+6,7% и +5,2% соответственно)», — отметила Ия 
Малкина. В январе-ноябре 2021 года также наблюдалась положительная динамика строительства нового жилья 
в ЕАЭС (+22,5%) и торговли (+7,2%). «По нашим оценкам, экспорт в 2021 году составит 500 млрд долларов, 
максимум с 2015 года (рост на 41% в январе-октябре 2021 года), а внутрисоюзный товарооборот вырастет на 
31,3% и превысит 70 млрд долларов, что стало рекордом. высоко", - подчеркнула Ия Малкина. 
 
Национальный банк Республики Беларусь ожидает замедления инфляции во втором полугодии. Об этом заявил 
Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) Павел Каллаур после доклада 
Президенту Беларуси Александру Лукашенко 31 января. 
 
Казахстан 
Евразийский банк развития (ЕАБР) работает в Казахстане в штатном режиме и осуществляет свои операции в 
полном объеме, сообщила пресс-служба учреждения 12 января после беспорядков начала месяца. 
«Евразийский банк развития работает со всеми клиентами и партнерами на территории Республики Казахстан в 
штатном режиме. Операции ЕАБР выполняются в полном объеме», — говорится в сообщении. Согласно 
сообщению, банк не получал никаких уведомлений от казахстанских заемщиков о возможных задержках в 
обслуживании своих обязательств. «По оценкам аналитиков банка, замедление экономической активности в 
январе 2022 года будет нейтрализовано в ближайшее время. Очевидно, что ключевой задачей на ближайшие 
месяцы станет возвращение экономики на траекторию устойчивого роста. В ЕАБР ожидают роста ВВП Казахстана 
к концу текущего года около 4%", - добавили в пресс-службе. ЕАБР — международная финансовая организация, 
созданная Россией и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики в государствах-
членах, их устойчивого экономического роста и расширения взаимных торгово-экономических связей. В 
настоящее время его членами, помимо России и Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и 
Таджикистан. 
 
Аэрофлот возобновит полеты из Москвы в Алматы с 14 января, сообщила авиакомпания 12 января. «Рейсы в 
Алматы будут временно выполняться по измененному расписанию с учетом существующих ограничений на 
территории Республики Казахстан», — сообщили в «Аэрофлоте». Авиаперевозчик возобновил полеты в Нур-
Султан с 10 января. 
 
Казахстан в январе-сентябре увеличил экспорт нефти и газового конденсата на 19%. 
Статистический комитет Казахстана констатировал, что товарооборот Казахстана со странами Европейского 
Союза за период с января по ноябрь 2021 года достиг 28,4 млрд долларов США, что на 25,6% больше по 
сравнению с 22,6 млрд долларов США, достигнутыми за аналогичный период 2020 года. Крупнейший торговый 
партнер Казахстана среди ЕС была Италия с показателями на сумму 8,6 млрд долларов США, годовой прирост 
составил 25,7%. Казахстанский импорт из Италии достиг 720,3 млн долларов США. Вторым по величине торговым 
партнером Казахстана в ЕС были Нидерланды с объемом торговли 4,1 млрд долларов США за 11 месяцев 2021 
года, что на 35,5% больше. За тот же период Казахстан импортировал из Нидерландов 196,1 млн долларов США. 
Третье место заняла Франция, объем двусторонней торговли которой за 11 месяцев составил 2,7 млрд долларов 
США, увеличившись на 12,7%. Казахстанский экспорт во Францию составил 2,1 миллиарда долларов США, в то 
время как страна импортировала товаров на 589,7 миллиона долларов США. Общий внешнеторговый оборот 
Казахстана за период с января по ноябрь 2021 года составил 91,3 млрд долларов США, увеличившись на 15,4% 
по сравнению с 79,1 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года. Это означает, что на ЕС 
приходится 31% всей внешней торговли Казахстана. 
 
Таджикистан 
4 января в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) состоялось совещание, на котором 
обсуждались экономические аспекты выступления президента Эмомали Рахмона на совместном заседании 
обеих палат парламента. Как сообщается, выступая на совещании, министр экономического развития и торговли 
Завки Завкизода акцентировал внимание на поручении президента относительно программы развития уезда, 
рассчитанной на ближайшие пять лет. Он, в частности, обратил внимание присутствующих на поручение 
президента обеспечить темпы экономического роста страны на уровне 7 процентов, создать 500 тысяч новых 
рабочих мест, увеличить денежные доходы населения в два раза, увеличить долю среднего класса в стране до 
45 процентов в следующие пять лет, и, таким образом, снизить уровень бедности до 15 процентов. 
В своем обращении Эмомали Рахмон отметил, что за годы независимости среднемесячная заработная плата в 
Таджикистане увеличилась в 87 раз, размер пенсии – в 80 раз, денежные доходы населения – в 75 раз. 



  

6 
 

 
В заявлении, распространенном на форуме экономического и торгового сотрудничества Китай-Центральная 
Азия, который прошел по видеосвязи 17 января, министр экономического развития и торговли Таджикистана 
Завки Завкизода, в частности, отметил, что Китай стал одним из основных торговых партнеров стран 
Центральной Азии, в том числе Таджикистана, и крупнейшим инвестором в Центральной Азии, сообщает пресс-
служба Министерства экономического развития и торговли Таджикистана (МЭРТ). По его словам, двусторонний 
товарооборот между Таджикистаном и Китаем в 2021 году увеличился на 78 по сравнению с предыдущим 2020 
годом, а доля Китая во внешнеторговом обороте Таджикистана в прошлом году составила 13,2 процента. В 
прошлом году Китай занимал четвертое место среди основных торговых партнеров Таджикистана, уступая 
только России, Казахстану и Швейцарии. 
 
Грант в размере 9,6 млн евро позволяет Министерству экономического развития и торговли Таджикистана 
оказывать поддержку местным финансовым учреждениям в расширении кредитования таджикских МСП, 
интегрированных в различные производственно-сбытовые цепочки в агробизнесе. По сообщению офиса KfW в 
Душанбе, 21 января министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и директор 
регионального представительства Банка развития KfW по Центральной Азии д-р Андреас Шнайдер приняли 
участие в церемонии подписания ченнелинговых соглашений между Минэкономразвития и 5 местными 
финансовыми учреждениями – Банк Арванд, МДО Финка, МДО Хумо, МДО Имон Интернэшнл и МКО Оксус. 
Сообщается, что кредитные организации получают эквивалент 8,6 млн евро в местной валюте в виде 
долгосрочных кредитов на льготных условиях для предоставления доступного кредита таджикским малым и 
средним предприятиям, интегрированным в сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки. 
 
Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали грант в размере 30 миллионов 
долларов США на модернизацию ирригационной и дренажной системы Явон в бассейне нижнего течения реки 
Вахш в Таджикистане, говорится в пресс-релизе, опубликованном Постоянным представительством АБР в 
Таджикистане (TJRM) 27 января. 
 
В отчете, обнародованном на пресс-конференции в Душанбе, министр сельского хозяйства Саади Каримзода 31 
января отметил, что Таджикистан в прошлом году экспортировал сельхозпродукции на общую сумму 36 млн 
долларов США на сумму 208 000 тонн, что на 79 000 тонн больше, чем в 2020 году. 
 
Узбекистан 
Узбекистан второй год подряд становится крупнейшим получателем средств ЕБРР в Центральной Азии. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал почти $690 млн (607 млн евро) в 22 проекта в 
Узбекистане в 2021 году, при этом республика второй год подряд стала крупнейшим получателем средств ЕБРР в 
регионе, говорится в сообщении банка.  
 
Рост ВВП Узбекистана в 2021 году составил 6,2%, следует из отчета Всемирного банка «Перспективы развития 
мировой экономики». Всемирный банк прогнозирует, что рост национальной экономики в 2022 и 2023 годах 
составит 5,6% и 5,8% соответственно. По данным Госкомстата Узбекистана, ВВП страны увеличился на 7,4% по 
сравнению с предыдущим годом. 
 
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-декабре 2021 года составил 42,1 миллиарда долларов, говорится 
в отчете Госкомстата. По данным комитета, за отчетный период республика экспортировала продукции на 16,6 
млрд долларов (14,1 млрд долларов) и услуг (2,5 млрд долларов). Импорт составил 25,5 млрд долларов: 
продукции - 23,7 млрд долларов, услуг - 1,8 млрд долларов. 
 
Французское агентство развития предоставит кредит в размере 100 млн евро для финансирования развития 
отрасли животноводства в Узбекистане в 2022-2026 годах. Общая стоимость проекта составляет 147,7 млн евро, 
он будет реализован сначала в Каракалпакстане, Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, 
Самаркандской и Бухарской областях, а затем и в других регионах. 
 
Кыргызстан 
По итогам 2021 года предприниматели получили кредитов на сумму 11 миллиардов 819 миллионов сомов 
благодаря госгарантиям. Об этом сообщили в Гарантийном фонде Кыргызстана. Фонд выдал 2 тысячи 387 
гарантий на 3 миллиарда 448 миллионов сомов. В результате за счет кредитов, полученных предприятиями, 
создано или поддержано 3 530 рабочих мест. «Количество банков, с которыми сотрудничает Гарантийный фонд, 
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в прошлом году увеличилось до 19. Средства фонда направляются в приоритетные отрасли экономики — 
сельское хозяйство, переработку сельхозпродукции, промышленность и туризм», — говорится в сообщении. 
 
Кыргызстан экспортировал более 5 тысяч тонн рыбы в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 
сообщил директор Департамента рыбного хозяйства Эдиль Ниязов. «В Кыргызстане зарегистрировано 194 
рыбоводческих хозяйства. Производство товарной рыбы в 2021 году составило 10 344 тонны, что в два раза 
больше, чем в прошлом году. В основном выращивают два вида рыбы — карпа и форель», — сказал специалист. 
Вместе с ростом производства увеличился и экспорт. Так, в 2020 году Кыргызстан экспортировал чуть более 3000 
тонн рыбы. В прошлом году он составил более 5000 тонн. 
 
В январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли составил 65,5 миллиарда долларов, что на 32,4 процента 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК). Рост экспорта во взаимной торговле зарегистрирован во всех государствах Союза: в Казахстане 
— на 35,3 процента, России — на 35,2 процента, Кыргызстане — на 30,4 процента, Армении — на 27,4 процента, 
Беларуси — на 24,8 процента. «Продолжается активная торговля продовольственными товарами и 
сельскохозяйственным сырьем. В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года объем 
поставок на союзный рынок из Армении увеличился на 29,5 процента, из России — на 27,3 процента, 
Кыргызстана — на 17,3 процента», — говорится в сообщении. 
 
Минсельхоз Кыргызстана получит грант в размере $29 млн от Продовольственной и сельскохозяйственной 
программы ООН (ФАО). Об этом сообщил заместитель министра Нурлан Шерипбаев на заседании 
парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции. По его словам, грант 
выделен на семь лет для восстановления лесов и пастбищ республики. «Это грант. После реализации проекта мы 
посадим леса на 6 тысячах гектаров и восстановим уничтоженные пастбища на 644 тысячах гектаров земли», — 
рассказал Нурлан Шерипбаев. 
 
Армения 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Америабанку в Армении финансовую 
поддержку в размере 25 миллионов долларов США для последующего кредитования частного бизнеса в стране. 
В рамках пакета финансирования Америабанк получит 10 миллионов долларов США в рамках программы 
«Женщины в бизнесе» (WiB) по кредитованию в местной валюте малых и средних предприятий (МСП), 
возглавляемых женщинами. Программа сочетает в себе финансирование, техническую помощь, снижение 
рисков в виде покрытия первых убытков для местных финансовых учреждений, поддерживаемых Фондом 
воздействия на малый бизнес, и бизнес-консультационные услуги для поддержки малых и средних предприятий, 
возглавляемых женщинами. Техническая помощь и консультационные услуги совместно финансируются 
Европейским Союзом (ЕС) и Швецией. Дополнительные 10 миллионов долларов США будут направлены на 
поддержку развития местных микро-, малых и средних предприятий (ММСП). Америабанк также получит 5 
миллионов долларов США в рамках кредитной линии EU4Business-EBRD, поддерживаемой ЕС, для последующего 
кредитования местным МСП с экспортным потенциалом для инвестиций в модернизацию технологий и услуг до 
стандартов ЕС при одновременном продвижении использования зеленых технологий. 
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит Армении грант в размере 1 млн 719 тыс. долларов США из своего 
Евразийского фонда стабилизации и развития. Правительство Армении утвердило соответствующее соглашение 
на заседании Кабмина 27 января. Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян сказал, 
что целью программы является повышение уровня энергосбережения в зданиях общественного значения. Меры 
приведут к 50% экономии энергии примерно в 20 зданиях. Саносян сказал, что первый этап программы уже 
реализован с достаточно хорошими результатами. 
 
Рост индекса экономической активности за январь-декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 5,8%, сообщили в Статистическом комитете. Статистический комитет опубликовал 
следующие показатели роста за отчетный период: Услуги: +7,8%; Товарооборот: +7,5%; Строительство: +7,4%; 
Промышленное производство: + 3,3%; Однако в сельском хозяйстве зафиксирован спад на 1,1%. Только в 
декабре 2021 года показатель экономической активности вырос на 24,1% к ноябрю и на 9,9% к декабрю 2020 
года. Индекс потребительских цен вырос на 7,2%. 
 
 
 
 



  

8 
 

Молдова 
Европейская комиссия заявила 4 января, что приняла предложение о предоставлении Молдове новой 
макрофинансовой помощи (МФП) в размере до 150 миллионов евро (170 миллионов долларов США), чтобы 
помочь стране покрыть часть своих потребностей во внешнем финансировании в ближайшие два года. 
 
Ожидается, что экономика Молдовы вырастет на 3,9% в 2022 году, сообщил Всемирный банк, увеличив свой 
предыдущий прогноз на 0,2 процентных пункта. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Молдовы на 
6,8% в 2021 году по сравнению с прогнозом в 3,8%, сделанным ранее, говорится в опубликованном 12 января 
отчете «Глобальные экономические перспективы» за январь 2022 года. Ожидается, что в 2023 году валовой 
внутренний продукт (ВВП) Молдовы вырастет на 4,4%. 
 
Правительство Румынии заявило, что решило провести переговоры и подписать соглашение с Молдовой о 
реализации программы финансовой помощи, которая будет финансироваться за счет безвозмездной помощи в 
размере 100 миллионов евро (113 миллионов долларов США). Помощь будет поддерживать сотрудничество 
двух стран по проектам в области энергетики, транспорта, защиты окружающей среды, изменения климата, 
общественных работ и инфраструктуры, говорится в пресс-релизе правительства от 20 января. 
 
27 января представители нескольких ассоциаций производителей агропродовольственного сектора провели 
рабочую встречу с вице-премьер-министром Нику Попеску, министром иностранных дел и европейской 
интеграции и представителями министерства. Агропродовольственные ассоциации призвали к поддержке в 
продвижении и расширении двусторонних отношений. Обсуждения были сосредоточены на наиболее острых 
вопросах, стоящих перед производителями и переработчиками, включая экспорт агропродовольственной 
продукции и необходимость диалога между МАЭПП и сотрудниками посольств Молдовы в странах с 
потенциалом для молдавской продукции. «Продвижение экономических интересов, привлечение инвестиций, 
туризм являются приоритетами каждого молдавского дипломата. Мы хотим взаимодействия с ассоциациями, 
чтобы обозначить наши потребности, возможности, направления действий. У нас есть Соглашение о свободной 
торговле с Европейским Союзом, нам нужно посмотреть, что мы можем улучшить, и, пожалуйста, сообщите нам, 
когда выявите недостатки или возможности. В то же время нам нужно посмотреть, что мы можем сделать на 
других рынках, где у нас есть открытость для нашей продукции», — сказал вице-премьер. 
 
 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок облигаций, выпущенных  нашими фондами – Mikro Fund and Alternative – 
составляет €25,5 млн облигаций, выпущенных первыми двумя траншами 2022 года. 
 
Декабрь подтвердил PAR30+ Mikro Fund на уровне 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как 
Alternative показывает снижение на 0,8% до 2,1%. По сравнению с этими значениями в декабре 2020 года 
PAR30+ Mikro Fund упал примерно на 32%, а Alternative - примерно на 13%. 
PAR90+ Mikro Fund немного увеличился на 0,2%, достигнув 1,5% к концу декабря, что более чем на 30% меньше 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. PAR90+ Alternative снизился на 0,5%, достигнув 1,3% к концу 
декабря. По сравнению со значением того же месяца год назад, PAR90+ Alternative снизился на 28%. 
Неработающие кредиты на уровне фонда стабильны на уровне 0%. 
 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений. 
Mikro Kapital назначила Этьена Шнайдера членом Наблюдательного совета. Г-н Шнайдер является бывшим 
заместителем премьер-министра Люксембурга. В своей политической карьере он также занимал должности 
министра экономики, министра внутренней безопасности и обороны и министра здравоохранения. 
С 28 января в состав Правления Mikro Kapital Management SA входят: Винченцо Трани, Александр Еремин, 
Джорджио Парола, Станислав Грошов, Дмитрий Степанов, Дмитрий Хмелидзе, Микеле Маттиода. 
 
IMON International: SIFEM принял решение предоставить ИМОН кредит в размере 7 миллионов долларов США в 
местной валюте (сомони). Эта транзакция является третьей прямой инвестицией SIFEM в долговые инструменты 
в местной валюте и будет полностью хеджирована с помощью механизма TCX. Таким образом, кредит SIFEM 
защитит микрофинансовую организацию, а также конечных заемщиков от валютных рисков. Кроме того, кредит 
предоставит ИМОН большую гибкость для предоставления долгосрочных кредитов своим клиентам. Эта сделка 
дает SIFEM возможность поддержать доступ к кредитам для микро- и малого бизнеса в Таджикистане, 
приоритетной стране SIFEM. Являясь ведущей микрофинансовой организацией в стране, ИМОН в настоящее 
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время предоставляет финансирование более чем 100 000 клиентов, при этом микро- и малые предприятия 
составляют более половины объема кредитов. 
https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency 
Кроме того, ИМОН прошел процедуру сертификации защиты клиентов международного рейтингового агентства 
MicroFinanza Rating и подтвердил свой высший уровень оценки - Золото, что свидетельствует об очень высоком 
уровне клиентоориентированности бизнеса микрофинансовой организации:  https://www.mf-rating.com/reports/ 
 
Mikro Kapital Румыния: продолжается открытие 2 новых филиалов, как упоминалось в предыдущих 
информационных бюллетенях. Офис в Тимишоаре уже работает, в то время как Орадя завершает работу над 
созданием офиса, чтобы приветствовать новых коллег, которые в настоящее время работают удаленно. 
 
Mikro Kapital Италия: компания развивает регион с сильным потенциалом, который недавно открылся для рынка 
микрокредитования: Тоскана. В январе компания заключила соглашения с 5 важными местными партнерами, 
еще 3 находятся в процессе подписания. Эти соглашения, помимо продвижения классического микрокредитного 
продукта, предусматривают сотрудничество с некоторыми автосалонами по микролизингу и с франчайзером по 
поддержке розничных магазинов. 
 
Delimobil: компания пополнила свой автопарк автомобилями Tesla. Это единственная каршеринговая компания в 
России, предлагающая клиентам Tesla в поминутную аренду. 
 
Anytime: в январе парк Anytime Казахстан пополнился 50 новыми автомобилями Nissan Qashkais в Алматы. Как 
уже упоминалось в предыдущем бюллетене, протесты, произошедшие в городе 5 января, не повлияли на 
каршеринговый бизнес. 
Anytime Беларусь, особенно в Минске, зафиксировала рост использования в январе, несмотря на увеличение 
стоимости минуты на 8%. 
 

https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency
https://www.mf-rating.com/reports/
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 31 декабря 2021 

 
  Дек-15 Дек-16 Дек-17 Дек-18 Mарт-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 

  

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

Взвешенный PAR30 (%) 4.14% 1.78% 4.36% 1.24% 2.11% 2.53% 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% 

Взвешенный PAR90 (%) 2.16% 1.58% 1.97% 0.28% 0.86% 0.34% 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% 

Доля NPL на уровне фонда (%) 0.85% 0.00% 1.30% 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% 

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

Взвешенный PAR30 (%) 6.81% 4.58% 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% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 

Взвешенный PAR90 (%) 3.20% 2.62% 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% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 

Доля NPL 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% 

 
  Март-21 Апр-21 Май-21 Июнь-21 Июль-21 Авг-21 Сен-21 Oкт-21 Нояб-21 Дек-21 
Взвешенный PAR30 (%) 3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 3.5% 2.3% 2.9% 2.3% 2.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.9% 2.3% 2.1% 

Взвешенный PAR90 (%) 2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.8% 1.5% 1.3% 

Доля NPL 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% 

 


