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Общий обзор 
Согласно экономическому анализу Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации 
Объединенных Наций, опубликованному в конце мая, перспективы глобального роста значительно ослабли на 
фоне конфликта в Украине, роста цен на энергоносители, продовольствие и сырьевые товары, роста инфляции и 
ужесточения денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков. Прогнозируется, что 
мировая экономика вырастет на 3,1 процента в 2022 году, что означает пересмотр в сторону понижения на 0,9 
процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом ООН, опубликованным в январе 2022 года. Базовый 
прогноз подвержен значительному риску снижения ввиду дальнейшей интенсификации конфликта в Украине и 
потенциальных новых волн пандемии. 
 
Прогнозы роста для Соединенных Штатов, Европейского союза и Китая были пересмотрены в сторону понижения, 
причем Европейский союз зарегистрировал наиболее значительный пересмотр в сторону понижения. Ожидается, 
что экономика Европейского союза, в большей степени непосредственно пострадавшая от перебоев в поставках 
энергоносителей из Российской Федерации, вырастет на 2,7 процента в 2022 году по сравнению с 3,9 процента, 
ожидаемыми в январе. Ожидается, что экономика Соединенных Штатов вырастет на 2,6 процента по сравнению с 
ростом ВВП на 5,7 процента, зарегистрированным в 2021 году, в то время как Китай, как ожидается, вырастет на 
4,5 процента в 2022 году, что на 0,7 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. Развивающиеся страны в 
целом, по прогнозам, вырастут на 4,1 процента в 2022 году, по сравнению с 6,7 процента в 2021 году, на фоне 
более высоких цен на энергоносители и продовольствие, растущего инфляционного давления и более 
медленного роста в Соединенных Штатах, Китае и Европейском союзе. Ужесточение денежно-кредитной 
политики в Соединенных Штатах также приведет к увеличению стоимости кредитов развивающимся странам и 
сокращению финансирования. Ужесточение внешних финансовых условий отрицательно скажется на 
перспективах роста, особенно для стран с высокой с зависимостью от финансовых рынков, сталкивающихся с 
долговыми кризисами. Эти перспективы усугубляются ухудшением ситуации с отсутствием продовольственной 
безопасности, особенно в Африке. 
 
Мировая экономика сталкивается с существенным и более устойчивым инфляционным давлением. Глобальная 
инфляция, по прогнозам, увеличится до 6,7% в 2022 году, что в два раза превышает средний показатель в 2,9% за 
последнее десятилетие. Общая инфляция в Соединенных Штатах достигла самого высокого уровня за четыре 
десятилетия. Инфляция растет во многих странах Западной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а 
также в регионе СНГ. 
 
Глобальное замедление мировой экономики подорвет полное, всеобъемлющее и устойчивое восстановление 
после пандемии. Это замедление и спецоперация в Украине, вызвавшая резкий рост цен на продовольствие и 
удобрения, особенно сильно ударят по развивающимся странам, усугубив отсутствие продовольственной 
безопасности и увеличив бедность. Ужесточение денежно-кредитной политики развитыми странами приведет к 
увеличению стоимости заимствований, снижению допустимого уровня задолженности и дальнейшему 
ограничению бюджетного пространства для обеспечения полного восстановления экономики развивающихся 
стран. 
 

Краткий обзор основных стран, в которых работает Микро Капитал  
 
Россия 
Центробанки России и Китая обсудят вопросы использования и продвижения национальных платежных систем 
Mir и UnionPay в обеих странах, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. «Что касается продвижения и 
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использования национальных платежных систем Mir и China UnionPay в обеих странах, то этот вопрос будет 
решаться центральными банками обоих государств путем обсуждений», — сказал глава китайской дипмиссии в 
Москве. Китай приветствует использование юаня россиянами и хранение сбережений в этой валюте, отметил 
дипломат. 
 
Российская валюта может укрепить свои позиции до 60 рублей по отношению к доллару, но может снизиться до 
75 рублей за доллар к концу 2022 года, считает стратег по валютным рынкам и процентным ставкам SberCIB 
Investment Research Юрий Попов. 25 мая доллар и евро выросли более чем на 5%, превысив 60 рублей и 62 рубля 
соответственно. В начале торговой сессии доллар опустился ниже 56 рублей впервые с 27 февраля 2018 года, тогда 
как курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года. 
 
Российская экономика испытывает определенное влияние западных санкций, но на данный момент она 
справляется с вызовами, с которыми столкнулась. Такое мнение было опубликовано в журнале The Economist. 
Журнал отмечает, что меры валютного контроля и высокая ключевая ставка Банка России способствуют 
укреплению рубля к концу февраля. Издание обращает внимание на то, что Россия, похоже, соблюдает сроки 
выплат по своим валютным облигациям. По мнению The Economist, «реальная экономика тоже удивительно 
устойчива», что подтверждается показателями, которые фиксируют количество денег, потраченных россиянами в 
местах досуга, включая кафе и рестораны. 
 
Германия и Италия заявили своим компаниям после консультаций с Брюсселем, что они могут открывать рублевые 
счета для оплаты российского газа, не нарушая санкций в отношении России, сообщило агентство Reuters 21 мая. 
 
Банк России видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году, заявил заместитель 
председателя ЦБ Алексей Заботкин, выступая перед Госдумой (нижней палатой) 23 мая. «Текущие инфляционные 
тенденции, текущие темпы роста цен действительно заметно замедляются, быстрее, чем в 2015 году. Мы видим 
в этом некоторые возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал он. 
Банк России 29 апреля снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта до 14% годовых, заявив, что риски ценовой 
и финансовой стабильности больше не растут. Денежно-кредитная политика регулятора учтет необходимость 
структурной трансформации экономики и обеспечит возвращение инфляции к целевому показателю в 2024 году, 
отметили в ЦБ, добавив, что видят возможности для снижения ключевой ставки в 2022 году. Банк России снизил 
ключевую ставку на 3 процентных пункта до 11% годовых на внеочередном заседании совета директоров, 
говорится в пресс-релизе регулятора от 26 мая. Как следствие, доллар и евро выросли более чем на 4 рубля, 
превысив 63 рубля и 66 рублей соответственно. 
 
Румыния 
Несмотря на падение потребительских настроений и рост цен, розничные продажи в Румынии в целом сохраняют 
определенную тенденцию к росту: в среднем объем розничных продаж за первые три месяца года вырос на 5,5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
Правительство Румынии получило, в соответствии с чрезвычайным постановлением принятым 9 мая, 3,5 млрд 
леев (700 млн евро) из Европейского союза на инвестиции, объявил премьер-министр Николае Чука. Это второй 
транш менее чем за месяц, выделенный на инвестиции. Совместно с первым траншем, общая сумма поддержки 
предназначенной для завершения около 7 000 инвестиционных проектов, достигла  5,2 млрд леев (1,04 млрд 
евро). 
 
ВВП Румынии реально увеличился на 6,5% в первом квартале года (Q1) по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года (YoY), согласно оперативной оценке, опубликованной статистическим управлением INS 17 мая. 
Квартальный ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 5,2% по сравнению с 4 кварталом (QoQ) после роста 
на 1,0% QoQ, опубликованного в последнем квартале прошлого года (пересмотренный с отрицательных 0,1% 
QoQ). Быстрая оценка INS удивила независимых аналитиков, которые даже не исключали вариант технической 
рецессии в первой половине года. Основываясь на росте в Q1, прогностическая модель, разработанная банком 
BCR, указывает на ежегодный экономический рост на 5% за весь год, сказал главный экономист банка Сиприан 
Даскалу. 
 
Совокупная чистая прибыль банковской системы Румынии увеличилась до 1,95 млрд леев (395 млн евро) в первом 
квартале этого года (1 квартал), что на 3,6% больше по сравнению с тем же кварталом 2021 года и является одной 
из самых высоких квартальных совокупных доходов за всю историю, согласно расчетам, основанным на данных, 
опубликованных Национальным банком Румынии (BNR). Совокупная прибыль трех крупнейших банков Румынии - 
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Banca Transilvania, BCR и BRD - превысила 1 млрд леев в 1 квартале, что составляет половину прибыли всей 
банковской системы. 
 
Беларусь 
Белорусская экономика переживает структурные преобразования. Об этом заявил министр экономики Беларуси 
Александр Червяков, отвечая на вопрос об экономических показателях в январе-апреле 2022 года после заседания 
Палаты представителей Национального собрания. Министр экономики продолжил: «Без сомнения, 
беспрецедентные санкции оказывают влияние на работу наших предприятий, ограничивая их доступ к целевым 
рынкам, ограничивая приобретение отдельных компонентов и сырья. Торговля с Украиной полностью 
прекращена, и в прошлом году на Украину приходилось 11% нашего экспорта. Наши предприятия заняты 
перенаправлением экспорта на рынки Российской Федерации, Китая и других дружественных стран. Строятся 
новые логистические маршруты». 
 
Ожидается, что в январе-апреле 2022 года ВВП Беларуси замедлится максимум на 2% по сравнению с уровнем 
прошлого года. Отрасли, пострадавшие от санкций, вносят существенный негативный вклад. Что касается 
производственного сектора, то традиционными отраслями, приносящими доход, являются производители 
продуктов питания, машиностроение, деревообработка, фармацевтика, электроника и другие. 
 
В январе-марте 2022 года экспорт товаров и услуг из Беларуси вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до $10,824 млрд, по данным Национального банка Республики Беларусь (НБРБ). В 
январе-марте 2022 года внешняя торговля Беларуси составила $20,658 млрд, увеличившись на 4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Импорт составил $9,834 млрд (рост на 3,3%). Профицит внешней 
торговли товарами и услугами составил $989,5 млн по сравнению с $808 млн в январе-марте 2021 года. 

Иностранные инвесторы инвестировали $3,4 млрд в реальный сектор белорусской экономики в 1 квартале 2022 
года, по данным Национального статистического комитета. Основными инвесторами белорусских корпораций 
стали коммерческие структуры из России (37,7%), Кипра (22,9%), Нидерландов (8%) и Украины (6,6%). Прямые 
иностранные инвестиции составили $3 млрд, что составляет 88,8% от всех иностранных инвестиций. В январе-
марте 2022 года белорусские корпорации инвестировали за рубеж $1,6 млрд. Значительные инвестиции были 
переданы коммерческим структурам России (81,9% всех исходящих инвестиций), Украины (5,7%), Литвы (2,4%) и 
Кипра (2,2%). Прямые иностранные инвестиции составили 95,5% всех исходящих инвестиций. 

Малые и средние частные предприятия будут осуществлять импортозамещение для крупных предприятий, по 
словам генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства Петра 
Арушанянца, который сказал: «Наша главная задача – проработать проекты, которые действительно соответствуют 
импортозамещению, и оказать помощь заказчикам, которые, как правило, являются крупными 
производственными предприятиями. В настоящее время такие предприятия закупают товары за рубежом, но они 
смогут покупать их в Беларуси. Наши малые и средние частные предприятия будут производить эти товары. Речь 
идет о миллиардах долларов США. Это то, что уже возможно с учетом технологического уровня белорусского 
частного сектора и имеющихся технологий». Банк развития Беларуси выделит около 250 млн бел.рублей  на 
финансирование программы импортозамещения, сообщил председатель правления Банка развития Беларуси 
Александр Егоров. В настоящее время банк предлагает в общей сложности 11 кредитных программ, 
ориентированных на различные группы заемщиков: женщин-предпринимателей, экологические проекты, 
стартапы, местные предприятия и т.д. Сельхозпродукция станет основным драйвером белорусского биржевого 
экспорта, заявил первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи 
(БУТБ) Эдуард Бельский, выступая на 13-й Молочной олимпиаде, которая проходит в Казахстанском Алматы 22-27 
мая. 
 
Казахстан 
Рост цен на сырье привел к положительному сальдо счета текущих операций платежного баланса в размере 2,2 
миллиарда долларов, говорится в сообщении Национального банка Казахстана. «За первый квартал 2022 года счет 
текущих операций сложился с профицитом в размере 2,2 миллиарда долларов», — говорится в отчете. 
Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 6,3 млрд долларов до 9,9 млрд долларов по сравнению 
с первым кварталом 2021 года. Такой рост обеспечен опережающими темпами роста экспорта товаров над 
импортом. Экспорт по методологии платежного баланса увеличился на 7,6 млрд долларов США, или 66%, до 19,1 
млрд долларов США, что в основном связано с ростом цен на нефть и газовый конденсат. Импорт товаров вырос 
на 1,3 млрд долларов, или на 17%, до 9,1 млрд долларов. Доходы прямых иностранных инвесторов составили 7 
млрд долларов и увеличились на 2,5 млрд долларов (или на 53%).  
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Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 1 квартале 2022 года составила 285 433 тенге. 
Рост по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года составил 23,7% в реальном выражении. Больше всего 
среднемесячная номинальная заработная плата по сравнению с 1 кварталом 2021 года увеличилась в 
строительстве – на 33,7%, в сфере государственного управления – на 33,1%, в сфере транспорта и складского 
хозяйства – на 30,4%, информации и связи – на 26,6%, в образовании - на 21,7%, в здравоохранении и социальных 
услугах - на 18,1%.  
 
Более 50 экспертов из Центральной Азии, представители Европейского Союза (ЕС) и международных финансовых 
институтов (МФУ) обсудили реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии и «зеленых» 
инвестиций в ходе двухдневного семинара, который прошел в Алматы (Казахстан) с 19 по 20 мая.   
 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ) в Алматы за год увеличилось на 10,5%, 
сообщает акимат города Алматы. «По итогам первых трех месяцев 2022 года количество действующих субъектов 
МСП в Алматы составило 217 822 с ростом на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - 
говорится в сообщении. На поддержку бизнеса выделено 42,2 млрд тенге в рамках региональных и 
государственных программ ДКБ-2025, «Экономика простых вещей», АПК, «Алматы Бизнес-2025» и «Алматы 
Бизнес», дополнительно одобрено более 110 проектов на общую сумму кредитов в 8,3 млрд тенге.  
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана 
в 2021 году составил 4,1%. В январе-апреле экономика Казахстана выросла на 4,4%. Внешнеторговый оборот 
Казахстана увеличился на 11%, добыча нефти увеличилась на 5,3%, объем строительных работ в Казахстане 
увеличился на 9,5%, а индекс промышленного производства увеличился на 4,7% в январе-марте.  
 
Казахстан выделит 16,6 млрд тенге в виде субсидий на приобретение оросительных систем, сообщил во вторник 
министр сельского хозяйства (МСХ) РК Ербол Карашукеев. «Для поощрения аграриев к использованию 
современных влагосберегающих технологий государству предстоит предусмотреть форму инвестиционной 
субсидии, которая позволит возместить 50% затрат на современные оросительные системы, а также обеспечение 
всей необходимой инфраструктурой», — сказал Карашукеев.  
 
В Казахстане в апреле продолжилось снижение кредитования бизнеса банками, сообщили в Нацбанке. 
«Банковские кредиты организациям в апреле 2022 года уменьшились на 0,5%, и составили 8,016 трлн тенге, 
кредиты физическим лицам увеличились на 1,9%, и составили 11,4 трлн тенге», - говорится в сообщении Нацбанка. 
Согласно отчету, в апреле банковские кредиты экономике в целом выросли на 0,9%, или на 174 млрд, и составили 
19,4 трлн. 
 
 
Таджикистан 
По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, за первые четыре месяца текущего года 
Таджикистан экспортировал более 36 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 67 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  
 
Таджикистан получит грант в размере 45 миллионов долларов США от Международной ассоциации развития 
(IDA), входящей в состав Всемирного банка, для финансирования проекта «Устойчивое восстановление 
ландшафта». По сообщению секретариата Министерства финансов (МФ), соглашение по этому вопросу было 
подписано 17 мая министром финансов Таджикистана Файзиддином Каххорзода и Озаном Севимли, 
региональным менеджером Всемирного банка в Таджикистане. Целью Проекта восстановления устойчивых 
ландшафтов Таджикистана (TRLRP) является поддержка устойчивого управления земельными ресурсами в 
Таджикистане и содействие сотрудничеству со странами Центральной Азии по восстановлению трансграничных 
ландшафтов. Это первый проект в рамках Программы Всемирного банка по восстановлению устойчивых 
ландшафтов в Центральной Азии (RESILAND CA+).  
 
18 мая в посольстве Таджикистана в Брюсселе состоялся инвестиционный форум. Таджикистан представил на 
форуме различные отрасли своей экономики с целью привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в свою 
экономику. Как сообщается, в форуме приняли участие высокопоставленные представители крупнейших 
компаний Бельгии, Швейцарии, Великобритании и ряда других европейских стран, а также руководители 
министерств экономического развития и финансов Таджикистана, а также Государственного комитета по 



  

5 

 

инвестициям и управлению государственным имуществом, комитет по развитию туризма, торгово-промышленная 
палата и большая группа таджикских предпринимателей.  
 
Правительство Германии выделило дополнительное финансирование в размере 17,4 млн евро на строительство 
малой ГЭС «Себзор» в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 
 

Узбекистан  
По данным Госкомстата Узбекистана, в январе-марте 2022 года высокий рост достигнут в сфере финансовых услуг 
(37,6%), услуг связи и информатизации (27,8%), транспортных услуг (11,6%), связанных с недвижимостью (11,4%). 
%), а также других услуг (11,0%).  
 
Президент Республики Узбекистан принял Постановление «О мерах по дальнейшему расширению механизмов 
финансирования предпринимательских проектов в регионах», что послужило дополнительным стимулом для 
малого и среднего бизнеса. Согласно документу, коммерческим банкам республики предоставляется кредитная 
линия в эквиваленте 300 млн долларов США за счет средств Фонда реконструкции и развития - для 
финансирования деятельности малого бизнеса.  
 
По данным ГТК, объем экспорта товаров с начала текущего года по 30 апреля увеличился на 21,7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение экспорта Узбекистана обусловлено растущим ростом 
экспорта промышленных товаров, продуктов питания, химической и агропродовольственной продукции. За 
первый квартал 2022 года создано 66 330 новых субъектов хозяйствования, наибольшее количество которых 
зарегистрировано в Самаркандской (8 192), Ферганской (6 323), Ташкентской (5 653), Кашкадарьинской (5 592), 
Андижанской (5 280) областях и в городе Ташкента (9 392).  
 
Программа USAID по развитию агробизнеса в партнерстве с Агентством по развитию садоводства и тепличного 
хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана запустила пятидневный специализированный 
тренинг для специалистов «Развитие системы добавленной стоимости в садоводстве». Тридцать пять 
представителей Агентства со всех регионов Узбекистана повысили свой потенциал в организации и оказании 
сельскохозяйственных консультационных услуг. В Узбекистане за последние годы достигнут значительный 
прогресс в сельскохозяйственном секторе. Однако местным фермерам по-прежнему не хватает необходимых 
знаний и навыков для внедрения новых технологий, призванных повысить производительность фермы и улучшить 
процесс послеуборочной обработки.  
 
Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможности расширения программ 
экономического развития Узбекистана по трем приоритетным направлениям: повышение конкурентоспособности 
и диверсификация частного сектора, улучшение управления природными ресурсами и улучшение благоприятного 
делового климата для рыночной экономики. 
 
17 мая состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с президентом инвестиционного фонда Berlusconi Finanzaria Паоло 
Берлускони и президентом компании Energy System Роберто Туччи. В ходе встречи были обсуждены перспективы 
налаживания и расширения инвестиционной деятельности в Узбекистане итальянскими предпринимателями. 
Итальянская сторона выразила заинтересованность в реализации крупных проектов в сфере энергетики и 
переработки бытовых отходов. Также руководство компании сообщило о планах по увеличению объемов 
шафрана, выращиваемого в регионах Узбекистана, что укрепит позиции узбекских фермеров в данной товарной 
нише на международном рынке и создаст дополнительные рабочие места.  
 
Новая стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы, утвержденная Указом Президента Республики 
Узбекистан ПП-60, предусматривает привлечение инвестиций в размере 14 млрд долларов США на основе 
государственно-частного партнерства.  
 
26 мая делегация США, в которую входили помощник госсекретаря США Дональд Лу и заместитель помощника 
администратора Азиатского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур 
встретились с начинающими предпринимательницами в школе флористики «Тошкент Гуллари». Цель визита в 
школу состояла в том, чтобы воочию увидеть, как помощь правительства США (через USAID) способствует 
расширению экономических прав и возможностей женщин в Узбекистане. Этот семинар является частью более 
крупной программы расширения прав и возможностей женщин стоимостью в 1 миллион долларов США, 
реализуемой USAID по развитию агробизнеса (ADA). Обучение предпринимательству и профессиональному 
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обучению осуществляется Национальным центром социально-экономического развития «САБР» и 13 
региональными неправительственными организациями, в которых участвуют около 1000 сельских женщин по всей 
стране.  
 
Кыргызстан  
Национальный банк Кыргызстана своим постановлением временно ограничил коммерческие банки и 
небанковские финансово-кредитные организации в наложении и взыскании пеней и штрафов. Ограничения также 
распространяются на неустойки (штрафы/пени) для заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных кредитными договорами. Принято решение о смягчении последствий 
внешнеэкономического шока для потребителей банковских услуг и установлении отдельных требований к 
коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям.  
 
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 50 
млн долларов США для Проекта экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий в Кыргызской 
Республике. Это дополнительное финансирование дополняет первоначальный проект экстренной поддержки 
микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в размере 50 млн долларов США, который был одобрен 30 июля 
2020 года. Первоначальный проект также получил 50 млн долларов США в качестве софинансирования от 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). «Микро-, малые и средние предприятия обеспечивают 
42 процента ВВП Кыргызской Республики и играют ключевую роль в создании рабочих мест и сокращении 
бедности: поэтому Всемирный банк приветствует антикризисные шаги, предпринятые Правительством для их 
поддержки», — Навид Хассан Накви, Об этом заявил постоянный представитель Всемирного банка в Кыргызской 
Республике. 
 
 
Армения  
Товарооборот в Армении с января по 20 апреля 2022 года составил более 1 миллиарда долларов, заявил премьер-
министр Никол Пашинян на заседании кабинета министров 5 мая.  
 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 мая в Гааге встретился с представителями деловых кругов 
Нидерландов. Пашинян представил текущие возможности Армении с точки зрения осуществления инвестиций и 
создания бизнеса. Премьер-министр Армении заверил, что они ликвидировали систематическую коррупцию в 
стране и находятся на этапе укрепления демократических институтов. Он подчеркнул, что региональная ситуация 
также важна для инвестиций, напомнив, что правительство Армении работает во имя мира и стабильности в 
регионе. «Сельское хозяйство является для нас одним из важнейших секторов. Мы ожидаем инвестиций из 
Нидерландов, потому что видим, как развито сельское хозяйство в вашей стране», - сказал Пашинян. 
 
Проект Америабанка по экономии водных и энергетических ресурсов, реализуемый совместно с Banca Popolare di 
Sondrio (Италия), признан Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) «Сделкой года 2021: Зеленая 
торговля». Объявление было сделано во время Ежегодного собрания и Бизнес-форума ЕБРР 2022 года, 
состоявшихся в Марракеше, Марокко, где на отдельной церемонии награждения были отмечены банки, наиболее 
активно участвующие в Программе содействия зеленой торговле. Этот проект облегчает и продвигает внешнюю 
торговлю товарами, необходимыми для повышения энергоэффективности и перехода к низко углеродному 
режиму. Америабанк имеет долгосрочные обязательства по созданию устойчивой среды и поддержке перехода 
клиентов к углеродно-нейтральной экономике. С этой целью Банк внедрил экологичный и экологически 
безопасный подход в обоснование финансирования своих проектов и применяет его в своей повседневной 
деятельности. С 2009 года Америабанк профинансировал проекты энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии на сумму более 225 миллионов долларов США при поддержке различных международных 
финансовых институтов и влиятельных инвесторов. 
 
Индекс экономической активности Армении в январе-апреле 2022 года вырос на 9,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, сообщил 25 мая Статистический комитет. Объем промышленного 
производства в январе-апреле 2022 года увеличился на 2,6% по сравнению с январем-апрелем 2021 года. Объем 
строительства увеличился на 9%, а прирост товарооборота за январь-апрель 2022 года составил 7,8%. В сфере 
услуг также отмечен рост – 23,5%, за первые четыре месяца 2022 года. За январь-апрель 2022 года индекс 
потребительских цен вырос на 7,4%, индекс цен промышленной продукции – на 10,8%. Объем производства 
электроэнергии увеличился на 14,1%. 
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Реальный экономический рост в Армении в первом квартале составил 8,6%, несмотря на геополитическую 
ситуацию и кризис. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании в ходе 
сессии вопросов и ответов парламента и кабинета министров 25 мая. 
 
Молдова 
В начале мая исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ) приветствовали меры 
политики, предпринятые Национальным банком Молдовы (НБМ), чтобы справиться с ростом инфляции. 
Заявления по этому поводу содержатся в решении Совета исполнительных директоров МВФ, который завершил 
специальную оценку программы, финансируемой через Расширенный кредитный механизм (ECF) и Расширенный 
механизм финансирования (EFF) для Молдовы. 
Согласно цитируемому источнику, инфляция, ухудшение торговых потоков и другие трудности, с которыми 
столкнулась Молдова из-за специальной операции, побудили МВФ немедленно выделить 144,81 млн долларов 
(108,15 млн специальных прав заимствования (СПЗ) в рамках программы, поддерживаемой через ECF и EFF для 
Молдовы. 
Также общий объем финансирования был увеличен примерно на 260,11 млн долларов (194,26 млн СПЗ), что в 
настоящее время составляет 795,72 млн долларов (594,26 млн СПЗ). 
 
Бельцкая свободная экономическая зона, Ассоциация работодателей обрабатывающей промышленности (APIP) и 
проект Future Technologies, финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID) и Швецией, 
объединяют усилия для создания инженерно-инновационного парка в Кишиневе. Соглашение о партнерстве, 
которое положит начало инвестициям в развитие машиностроительного комплекса страны, было подписано 
сторонами 12 мая. Бельцкая Свободная Экономическая Зона в настоящее время имеет 81 резидентную компанию 
с более чем десятью тысячами сотрудников и объемом промышленного производства почти 400 миллионов леев 
(на 2020 год). Ассоциация работодателей обрабатывающей промышленности насчитывает 28 членов (14 
международных и 14 национальных компаний) с 12 000 сотрудников. 
 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности (MAIA) объявило о гала-концерте EcoLocal Awards, 
организованном для признания и поощрения как кустарных производителей агропродовольственных товаров, так 
и потребителей. «В нашей стране органическое сельское хозяйство находится на подъеме, но рост слишком 
медленный. Республика Молдова обладает огромным потенциалом для развития органического сельского 
хозяйства, поэтому мы приложим все усилия для совместного развития этого сектора. EcoLocal Farmers Market 
была разработана благодаря справедливой концепции маркетинга экологически чистых сельскохозяйственных 
продуктов для потребителей, которая фактически является платформой для сотрудничества и обмена опытом 
между производителями и потребителями, которая поддерживает экологически чистые методы производства и 
маркетинга», — сказал министр Виорел Герчиу. «С момента своего создания и до сих пор EcoLocal Farmers Market 
развивала возможности местных производителей для внутреннего рынка, укрепляла доверие потребителей к 
органическим продуктам и способствовала увеличению спроса на местные продукты, что привело к 
экономическому и социальному развитию стране», — сообщила MAIA. 
Органическое сельское хозяйство было возобновлено с 2016 года, когда Правительство Республики Молдова 
начало поддерживать этот сектор путем предоставления субсидий. Так, в 2016–2020 гг. были предоставлены 
гранты на сумму 23,5 млн Молдавских леев (более 1,1 млн евро). 
 
Программа цифровой трансформации сельского хозяйства стоимостью десять миллионов леев (около 500 тысяч 
евро) будет запущена в Республике Молдова в июне, агентством по развитию и модернизации сельского хозяйства 
и Проектом Future Technologies, финансируемым Агентством США по международному развитию и Швецией. 

 
Обзор деятельности Микро Капитал 
Общая сумма новых подписок в наших люксембургских фондах секьюритизации — Mikro Fund и Alternative — 
составляет 83,375 млн евро облигаций, выпущенных к концу мая 2022 года. 
 
Mikro Fund PAR30+ в апреле показывает небольшое снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то 
время как Alternative Par30+ показывает небольшой рост на 0,1%, в соответствии с ожиданиями, соответственно 
на 2,8% и 3,2%. По сравнению с 2021 годом PAR30+ Mikro Fund снизился на 0,7%, а PAR30+ Alternative увеличился 
на 0,9%. Однако консолидированный в совокупности по обоим фондам практически не изменился. 
Значение PAR90+ Mikro Fund снизилось до 1,8% к концу апреля, на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, 
на 5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. ALTERNATIVE PAR90+ стабилен на уровне 1,6% по 
сравнению с предыдущим месяцем и показывает небольшой рост на 0,1% по сравнению с тем же месяцем в 2021 
году. 
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Просроченные кредиты на уровне фонда в апреле стабильны на уровне 0%. 
 
Общий кредитный портфель Выполнение бизнес-плана на конец апреля 2022 года составило 104%. Общие 
выплаты в январе-апреле 2022 года увеличились на 16,6% по сравнению с январем-апрелем 2021 года и достигли 
общей суммы 87 млн евро. Общий кредитный портфель на конец апреля 2022 года значительно увеличился по 
сравнению с концом апреля 2021 года. Мы зафиксировали стабильный спрос в период с января по апрель 2022 
года со стороны клиентов на шеринговые услуги во всех странах, где мы присутствуем. 
 
Imon International: Фонд рефинансирования и Imon International открыли кредитную линию для поддержки 
бизнеса. 
Фонд рефинансирования МКФ и ЗАО МДО «Imon International» посредством кредитной линии будут стремиться 
расширить доступ экономически активного населения к финансовым услугам в отдаленных регионах страны. Это 
укрепит микрофинансирование в сельской местности. Соглашение является важной вехой в контексте банковско-
финансовой сферы, свидетельствующей о положительной динамике проводимых изменений, отвечающих 
требованиям международных финансовых институтов. 
Председатель правления Фонда рефинансирования МКФ Шариф Рахмонзода отметил, что Фонд готов наладить 
сотрудничество с другими отечественными финансовыми институтами путем предоставления им долгосрочных 
кредитов по доступным процентным ставкам в национальной валюте, что будет способствовать созданию условий 
для устойчивого развития экономики страны. 
 
Мани Капитал: компания находится на завершающей стадии внедрения онлайн-сервиса погашения кредита через 

основные банки, чтобы облегчить процесс погашения. 

 
Микро Капитал Румыния: компания планирует запустить новую программу мотивации к концу июня. Клиенты, 
которые порекомендуют Mikro Kapital своим друзьям, получат денежное поощрение, если их друзья оформят 
кредит. 
 
Микро Капитал Италия: используя возможности и видение все более цифрового будущего, работает над 
оцифровкой своих процессов, чтобы иметь возможность принимать запросы со всей страны через онлайн-
платформу и облегчать выполнение определенных бюрократических обязанностей для своих клиентов. Это 
позволит продолжить расширение на рынке. 
 
Делимобиль: В мае в приложении Делимобиль появились новые более длинные почасовые и суточные тарифы. В 
новых тарифах теперь представлены разные варианты страховки: например, «не платите за повреждение 
автомобиля» и «страховка от несчастного случая». Эти опции ограждают клиентов от расходов в случае 
неприятных происшествий во время аренды автомобиля. 
Делимобиль продолжил партнерское соглашение с Группой О'КЕЙ (сеть гипермаркетов О'КЕЙ), что по 
предварительным оценкам, увеличит выручку от доставки на 15%. 
В канун майских праздников в России в партнерстве с компанией ПРОФИ (сервис поиска специалистов) стартовала 
новая акция «Урожай года». Эта акция расширяет зоны проезда во всех городах, где есть Делимобиль примерно 
в полтора раза. Делимобиль рассчитывает, что в этом сезоне большой популярностью будут пользоваться 
варианты внутреннего туризма. 
Автопарк в Санкт-Петербурге пополнился новым автомобилем Tesla. Это повысит арендную плату и повысит 
уровень удовлетворенности клиентов. 
27 мая рейтинговое агентство АКРА присвоило Делимобилю кредитный рейтинг А+. Такой высокий балл 
обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, обусловленной наличием собственных технологических решений 
и инфраструктуры, а также владением парком транспортных средств, что позволяет Компании развивать 
экономику совместного потребления. АКРА отмечает очень быстрый рост выручки Компании и создание 
собственных сервисных центров, что, вероятно, повысит рентабельность. Кредитный рейтинг позволит 
Делимобилю привлечь в будущем финансирование из авторитетной базы инвесторов. Подробнее здесь: 

https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en   
 

Anytime: в Казахстане компания снизила стоимость минут и стоимость аренды пакета на 12 и 24 часа. Они 

зарегистрировали 15-процентное увеличение доходов. Anytime Kazakhstan запустил партнерство с приложением 
1FIT, позволяющим покупать фитнес-абонементы в разные залы по фиксированной цене, период партнерства с 25 
мая по 3 июня. 

https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en%20%20
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В любое время Беларусь пополнила свой автопарк автомобилями Haval Jolion без наклеек, что позволило 
увеличить загрузку с 1,8 часа до 3,2 часа на каждый автомобиль данной категории. Компания запустила новую 
акцию «Отыграй лагерь»: покупатель получает скидку 15%. использовать в течение 2 недель, если в его профиле 
указано, что он не использовал автомобиль от 30 до 60 дней. Запущена новостная совместная кампания с Red Bull 
по выводу на белорусский рынок нового арбузного вкуса Red Bull. В автомобили ставится новая коробка Red Bull, 
покупатель получит ваучеры со скидками, если разместит фото с автомобилем и энергетиком вместе в социальных 
сетях. 
Anytime Чехия добавила 76 новых автомобилей (C-HR без наклеек) в мае. Благодаря этому компания установила 
рекорд выручки в день - 428 718 чешских крон. Компания начала переговоры о сотрудничестве с одним из 
крупнейших торговых центров в Праге (Metropole Zličín), чтобы получить бесплатные парковочные места под 
брендом.
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 апреля 2022 

 

  Дек-15 Дек-16 Дек-17 Дек-18 Mарт-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 
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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% 
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Янв-22 Фев-22 Март-22 Апр-22       
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Взвешенный PAR30 (%) 2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.2%             

Взвешенный PAR90 (%) 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.8% 1.6%             

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

 
 
 


