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Общий обзор 
По данным Международного валютного фонда, за ожидаемым восстановлением в 2021 году последовали все 
более мрачные события в 2022 году, и все прогнозируемые риски начали становиться реальностью. Мировое 
производство сократилось во втором квартале этого года из-за спадов в Китае и России, в то время как 
потребительские расходы в США не оправдали ожиданий. Несколько последующих событий оказали еще более 
негативное влияние на мировую экономику, уже ослабленную пандемией: более высокая, чем ожидалось, 
инфляция во всем мире, особенно в Соединенных Штатах и крупных европейских экономиках, привела к более 
жестким финансовым условиям; замедление роста в Китае оказалось значительнее, чем ожидалось, вследствии 
COVID-19 и локдаунов; и дальнейшие негативные побочные эффекты от кризиса в Украине 
 
Основной прогноз заключался в том, что рост замедлится с 6,1 процента в прошлом году до 3,2 процентов в 2022 
году, что на 0,4 процентного пункта ниже, чем в апрельском обзоре мировой экономики 2022 года. Более низкий 
рост в начале этого года, снижение покупательной способности домашних хозяйств и ужесточение денежно-
кредитной политики привели к пересмотру в сторону понижения на 1,4 процентных пункта в Соединенных 
Штатах. В Китае, продолжающиеся локдауны и углубляющийся кризис недвижимости привели к тому, что рост 
был пересмотрен в сторону понижения на 1,1 процентных пункта, с основными глобальными побочными 
эффектами. А в Европе значительное понижение рейтингов связано с побочным влияниянием кризиса в Украине 
и ужесточением денежно-кредитной политики. Глобальная инфляция была пересмотрена в сторону повышения 
из-за цен на продовольствие и энергоносители, а также сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения и, 
как ожидается, достигнет 6,6 процента в странах с развитой экономикой и 9,5 процента в странах с 
формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году- пересмотр в сторону повышения на 0,9 и 0,8 
процентного пункта, соответственно. Ожидается, что в 2023 году дезинфляционная денежно-кредитная политика 
будет кусаться, а мировое производство вырастет всего на 2,9 процента. 
 
Риски для перспектив развития в подавляющем большинстве смещены в сторону увеличения ввиду следующих 
факторов. Кризис на Украине может привести к внезапному прекращению импорта газа из России; инфляцию 
может быть труднее снизить, чем предполагалось, если рынки труда окажутся более жесткими, чем ожидалось, 
либо инфляционные ожидания будут ухудшаться; ужесточение глобальных финансовых условий может привести 
к долговому кризису в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах; возобновление COVID-19 
вспышек и локдаунов, а также дальнейшая эскалация кризиса в секторе недвижимости могут еще больше 
подавить рост Китая; а геополитическая фрагментация может препятствовать глобальной торговле и 
сотрудничеству. При реализации в жизнь альтернативного сценария, в котором риски материализуются, 
инфляция будет расти дальше, а глобальный экономический рост снизится примерно до 2,6 процента и 2,0 
процента в 2022 и 2023 годах соответственно, темпы экономического роста будут самые низкие с 1970 года. 
 
Поскольку растущие цены продолжают снижать уровень жизни во всем мире, взятие под контроль инфляции 
должно быть первым приоритетом для политиков. Ужесточение денежно-кредитной политики неизбежно 
приведет к реальным экономическим издержкам, но промедление только усугубит их. Целевая фискальная 
поддержка может помочь смягчить воздействие на наиболее уязвимые слои населения, но с учетом того, что 
государственные бюджеты перегружены пандемией, и есть необходимость дезинфляционной общей 
макроэкономической политики, такая политика должна быть компенсирована увеличением налогов или 
снижением государственных расходов. Ужесточение денежно-кредитных условий также повлияет на 
финансовую стабильность, что потребует разумного использования макропруденциальных инструментов и 
сделает реформы механизмов урегулирования задолженности еще более необходимыми. Политика, 
направленная на устранение конкретных последствий для цен на энергоносители и продовольствие, должна 
быть сосредоточена на тех, кто в наибольшей степени пострадал, без искажения цен. И поскольку пандемия 
продолжается, уровень вакцинации должен расти, чтобы защититься от будущих вариантов. Наконец, смягчение 
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последствий изменения климата по-прежнему требует срочных многосторонних действий по ограничению 
выбросов и привлечению инвестиций для ускорения зеленого перехода. 
 

     
 Источник: Обзор перспектив мировой экономики июль 2022 года – Международный валютный фонд 
         

Краткий обзор основных стран, в которых работает Микро Капитал 
 
Россия 
Российская экономика достаточно хорошо работает в условиях масштабных санкций и меры властей в денежно-
кредитной сфере эффективны, заявил 26 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) 
Пьер-Оливье Гуриншас, комментируя решение пересмотреть в сторону повышения прежний прогноз падения 
ВВП России. «Одна из причин заключается в том, что внутренняя экономика России чувствует себя довольно 
хорошо. Меры, которые были приняты в начале войны, особенно с финансовой стороны, денежно-кредитной 
стороны, для стабилизации финансового сектора были достаточно эффективными, и они помогли поддержать 
отечественную экономику", - сказал Гуринчас. 
 
«Удовлетворение потребностей внутреннего рынка является главным приоритетом для национальной 
экономики», - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая в Государственной Думе. 
По его словам, Россия работает над созданием альтернативных цепочек поставок, включая выход на новые 
экспортные рынки. «Мы продолжим реструктуризацию создания альтернативных логистических каналов, с 
прицелом на новые зарубежные рынки, которые в настоящее время осваиваются», — сказал он. По словам 
Мантурова, необходимо ускоренными темпами освоить производство собственных российских аналогов 
импортных комплектующих. 
 
Россия и Саудовская Аравия намерены продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+ и сделают все возможное 
для поддержания стабильности на нефтяном рынке. Об этом сообщило российское правительство по итогам 
встречи вице-премьера Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом 
бен Салманом Аль Саудом. 
 
Более $6,5 млрд инвестиций будут направлены на Программу совместных действий в рамках сотрудничества 
между отраслями промышленности России и Казахстана, сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. «В 
рамках данной выставки мы планируем подписать около 23 соглашений, и одним из них является Программа 
совместных действий в рамках промышленной кооперации. Запланировано около $6,5 млрд инвестиций. Мы 
хотим и дальше развивать и расширять наше сотрудничество с нашими партнерами", - сказал Смаилов в ходе 
визита на 12-ю Международную промышленную ярмарку "Иннопром" вместе со своим российским коллегой 
Михаилом Мишустиным. 
 
Дружественные страны готовы прийти на российский авторынок и предоставить свои технологии производства 
автомобилей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на пленарном заседании на 
международной выставке «Иннопром» 11 июля. 
 
Швейцария предупреждает международное сообщество о негативных последствиях возможного решения о 
передаче Украине замороженных российских активов, заявил 6 июля президент Швейцарии Игнацио Кассис. Он 
заявил на международной конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в швейцарском городе 
Лугано, что решение такого рода создаст опасный прецедент и подорвет основы либерального порядка. 
 
Власти города Санья на южном побережье острова Хайнань работают над созданием масштабного рынка и 
максимально благоприятных условий для иностранных инвесторов. Об этом сообщила газета Hainan Daily со 
ссылкой на стратегическую политику местного правительства. По данным газеты, программа развития 
центрального делового района города стала важнейшим проектом по привлечению иностранного капитала и 
созданию здорового финансового сектора в Санья. Там уже зарегистрировано несколько десятков компаний с 
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общим уставным капиталом 15 млрд юаней (около $2,2 млрд). Рыночная стоимость их товаров и услуг в 2021 
году составила около $3,5 млрд. 
 
22 июля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5 процентных пункта 
до 8% годовых. 
 
Румыния 
Предложенные румынскими банками поправки к плану правительства о 9-месячном моратории на банковские 
кредиты были полностью проигнорированы. 
Постановление правительства, предусматривающее мораторий, к которому могут обращаться как юридические, 
так и физические лица, имеющие финансовые проблемы, уже было одобрено на прошлой неделе. 
Фактически, АРБ решительно выступал против нового моратория, пока Европейская комиссия не включила такое 
решение в рамки управления кризисом, а скорее предложила индивидуальные решения, разработанные 
банками для своих клиентов. Но в случае вступления в силу поправки должны решить несколько вопросов, 
утверждали банкиры. «Если 15% заемщиков воспользуются мораторием, как это было в случае с предыдущим 
мораторием после локдауна Covid-19, банки не столкнутся с проблемами ликвидности, но несоответствия 
валюты и сроков погашения могут увеличиться», — прокомментировал Национальный банк Румынии (БНР) 
проект моратория правительства. 
 
В течение первой недели июня, когда правительство опубликовало для открытых дебатов изменения в 
Фискальном кодексе, которые, как ожидается, принесут около 0,9% ВВП в виде дополнительных доходов, 
президент Клаус Йоханнис исключил вариант «плана жесткой экономии» в ответ на ожидаемую тяжелую 
экономическую ситуацию в ближайшие кварталы. «План правительства работает достаточно хорошо», - 
подчеркнул он. «У нас нет плана вступить в процесс жесткой экономии по очень простым причинам: мы 
пережили экономический кризис 2009-2011 годов, когда мы пытались бороться с кризисом с помощью мер 
жесткой экономии. Результат не был хорошим, и я не намерен принимать новый эксперимент такого плана с 
Румынией", - сказал президент Клаус Йоханнис на пресс-конференции 5 июля. 
 
Национальный банк Румынии (BNR) на заседании своего правления в среду, 6 июля, принял решение повысить 
ставку денежно-кредитной политики на 1 процентный пункт до 4,75% в год. Макроаналитики ожидали роста на 
0,75 процентных пункта. Шаг центрального банка происходит на фоне растущей инфляции в Румынии. В мае 
годовой уровень инфляции поднялся до 14,5% с 13,8%. Оценки за июнь показывают, что рост потребительских 
цен за последние 12 месяцев, возможно, ускорился более чем 15%. 
 
Объем розничных продаж вырос в Румынии на 8,1% в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года (YoY), 
отметив самые высокие годовые темпы роста за восемь месяцев, несмотря на то, что потребительские цены 
достигли 14,5% г/г, оказывая давление на реальные доходы домохозяйств. 
 
Румыния является четвертым целевым направлением для инвесторов, планирующих новые предприятия или 
расширение бизнеса в Европе в следующем году, наравне с Францией и после Португалии, Великобритании и 
Литвы, согласно исследованию, проведенному Богданом Ионом, управляющим партнером EY Romania & 
Moldova. Румыния остается излюбленным направлением для инвесторов в Восточной Европе после двух лет 
пандемии и несмотря на ситуацию в Украине, согласно исследованию EY, которое показывает, что 56% 
иностранных компаний намерены создать или расширить свою деятельность в стране. 
 
ВВП Румынии увеличился в 1 квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г) и на 
5,1% по сравнению с 4 кварталом прошлого года (кв/кв, в сезонно скорректированном выражении), сообщило 
статистическое управление INS. Это незначительная коррекция в сторону понижения на 0,1процентных пункта 
как для годового роста, так и для квартального роста по сравнению с первой оценкой, объявленной 8 июня. 
 
Почти 3000 новых предприятий с иностранным капиталом были созданы за первые пять месяцев 2022 года в 
Румынии, что на 35,1% больше, чем в 2021 году. Однако иностранный капитал новых компаний составил $17,2 
млн, что на 20,2% ниже, чем у компаний, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. Тогда, 
несмотря на пандемию, иностранные инвесторы создали в Румынии компании с общим капиталом $21,59 млн, 
свидетельствуют данные Национального управления торгового реестра. 
 
Экономика Румынии вырастет на 3,9% в этом году и на 2,9% в 2024 году, согласно летнему прогнозу, 
опубликованному Европейской комиссией 14 июля. «Частное потребление и инвестиции станут основными 
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драйверами роста в этом году и следующем, в то время как чистый экспорт, по прогнозам, будет выступать в 
качестве тормоза для ВВП и приведет к увеличению торгового дефицита", - говорится в докладе. ЕК 
пересмотрела в сторону повышения свой прогноз на этот год с 2,6% в рамках весеннего прогноза в ответ на 
сильный рост ВВП на 6,4% г/г в 1 квартале. 
 
Румыния поставила рекордные 12,4 млн тонн зерна в страны за пределами Европы, что вдвое больше, чем в 
прошлом году. 2021/2022 коммерческий год завершился для Румынии с общим объемом экспорта 12,4 млн тонн 
зерновых (пшеница, пшеничная мука, кукуруза, ячмень, овес). В целом, страны ЕС экспортировали 45,5 млн. тонн 
зерна, причем на долю Румынии приходится 27,3% от этого, согласно данным Европейской комиссии, на 
которые ссылается Economica.net. 
 
Беларусь 
«Всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой является приоритетным 
направлением внешней политики Беларуси», - сказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси 
Сергей Алейник на церемонии открытия национального павильона Беларуси на китайских онлайн-платформах 
Jingdong и Douyin в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». 
 
Глобальная группа компаний и белорусская компания «Атлант» стали стратегическими партнерами при 
содействии Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП). Глобальный бренд MODENA 
рассматривает Беларусь как региональный центр для продвижения своих интересов на постсоветском 
пространстве. Исполнительный вице-президент MODENA, стратегический советник индонезийского депутата 
Майкла Джижара упомянул об этом, находясь в Беларуси в командировке.  Исполнительный вице-президент 
MODENA, стратегический советник индонезийского депутата Майкла Джижара упомянул об этом, находясь в 
Беларуси в командировке. MODENA производит бытовую технику для умных домов, системы электроснабжения 
на солнечных батареях, промышленное и медицинское оборудование. В 2021 году сеть продаж и дистрибуции 
группы достигла 92 стран. Штаб-квартиры компании находятся в Индонезии и Гонконге. Есть также центры 
разработки в Китае и Сингапуре. Компания создала 11 региональных офисов и ряд совместных предприятий в 
Узбекистане, Бразилии, Мексике и Алжире. В рамках сотрудничества с белорусским ЗАО «Атлант» MODENA 
готова сначала инвестировать в белорусскую экономику около $85 млн, а затем до $150 млн. 
 
«В 1 полугодии 2022 года внешняя торговля товарами и услугами Беларуси имела лучшие показатели с 2012 года 
на фоне замедления роста цен», - сказал министр экономики Александр Червяков на заседании 
межведомственной рабочей группы по подготовке прогнозных документов на 2023 год. По данным 
Минэкономики, в январе-июне темпы роста ВВП ожидаются на отметке 96%. Замедление было вызвано 
структурными изменениями, прежде всего во внешней торговле. При этом экономические показатели остаются 
стабильными и сбалансированными. 
 
Правительство Беларуси готово поддерживать проекты импортозамещения с помощью привлекательных 
инструментов кредитования, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в своем обращении к 
участникам конкурса «Лучший экспортер года 2021». 
 
С 15 июля в валютную корзину будет добавлен китайский юань, сообщила пресс-служба Национального банка 
Республики Беларусь (НБРБ). Правление НБРБ решило включить китайский юань в валютную корзину и 
установило следующие валютные весовые коэффициенты: 50% для российского рубля, 30% для доллара США, 
10% для евро и 10% для китайского юаня. Весовые коэффициенты используются для определения стоимости 
валютной корзины. 
 
Объем производства всех видов сельхозтоваропроизводителей (государственных предприятий, личных 
подсобных хозяйств, подсобных хозяйств физических лиц) в 1 полугодии 2022 года составил $9 млрд, или 97% 
относительно прошлого года в сопоставимых ценах. Государственные предприятия произвели $8,8 млрд 
продукции или 97,2% за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. 
 
На сельскохозяйственную продукцию приходилось 95% биржевой торговли между Беларусью и Швейцарией, 
сообщил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский 
на встрече с Германом Александром Бейелером. 
 
Беларусь в январе-мае 2022 года экспортировала продукции на $2,8 млрд, сообщил 26 июля СМИ министр 
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. "В ценовом выражении это на 14% больше по 
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сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказал министр. По его словам, экспорт в Китай значительно 
увеличился, а поставки в Россию растут. «Ценовой фактор хороший. Это означает, что наша продукция 
востребована», — сказал Игорь Брыло. До конца года Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия до 
$7,8 млрд. 
 
 
Беларусь подала заявку на членство в ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Членство в ШОС – это 
возможность выхода на новые рынки. Идея стать членом не была вызвана введенными санкциями. Это был 
долгосрочный и трудоемкий процесс. ШОС – это организация, объединяющая интересы таких крупных стран, как 
Китай, Россия и Индия. 
 
У Беларуси будет свой рейтинг ESG. BIK Ratings (единственное отечественное рейтинговое агентство) разработало 
методологию присвоения рейтингов ESG компаниям, расположенным в Беларуси и Евразийском экономическом 
союзе. За разработкой рейтинга ESG стояла важная экономическая основа. Он предусматривает налоговые льготы 
для компаний с рейтингом ESG согласно Национальному плану действий по развитию зеленой экономики в 
Республике Беларусь до 2025 года. По прогнозам BIK Ratings, количество компаний с рейтингами ESG будет 
удваиваться каждые два-три года в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Методология, 
разработанная BIK Ratings, построена с учетом всей специфики стран Евразийского экономического союза. 

Казахстан 
В Казахстане разработан новый механизм привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль, сообщила пресс-
служба Министерства энергетики Казахстана. "В целях повышения инвестиционной привлекательности 
нефтехимических проектов Министерством энергетики разработан механизм специального инвестиционного 
соглашения для крупных нефтехимических комплексов по принципу "одного документа", что позволит улучшить 
инвестиционный климат для производства продукции с высокой добавленной стоимостью в сфере нефтехимии", 
- сообщил Болат Акчулаков, министр энергетики Казахстана. По его словам, за годы независимости Казахстана 
объем прямых иностранных инвестиций в отрасль составил более $200 млрд. 
Согласно полученной информации, правительство Казахстана совместно с Ассоциацией "Казахстанский совет 
иностранных инвесторов" работает над внедрением усовершенствованной модели контракта и лицензии на 
геологическое изучение недр. Эти документы предусматривают использование фискальных и регуляторных 
преференций для трудноразвиваемых проектов, а также газовых и шельфовых проектов. 
 
Эстонская международная железнодорожная логистическая компания Operail рассчитывает на Китай и 
Центральную Азию, чтобы заменить некоторые транспортные пути, утраченные в результате российских 
санкций. Тем не менее, прежние объемы не могут быть полностью заменены, и Россия может принять решение 
о блокировании поставок. Рауль Тоомсалу, председатель правления Operail, рассказал, что объемы 
железнодорожных грузоперевозок в Эстонии упали более чем на 60 процентов в результате санкций, связанных 
с Россией. 
"В 2013 году мы перевозили в среднем 1 200 000 тонн в месяц. В первой половине этого года, и особенно в 
июне, произошло значительное снижение объемов грузоперевозок, которые сейчас составляют 500 000 тонн в 
месяц", - сказал Тоомсалу. 
Это привело к тому, что большое количество пустых вагонов, а также локомотивов простаивает". 
В настоящее время компания Operail обращает свой взор на Китай и страны Центральной Азии, такие как 
Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, для транспортировки производимых ими товаров. "Казахстан, возможно, 
является страной с наибольшим потенциалом, и было бы разумно транспортировать его товары через 
Балтийский коридор и Финляндию", - отметил председатель правления. 
 
Касым-Жомарт Токаев поручил превратить порты Казахстана в ведущие узлы Каспийского моря. 
"Я поставил перед правительством стратегическую задачу - преобразовать наши порты, превратив их в один из 
ведущих центров Каспийского моря. Концептуально я согласен, что необходимо усилить военно-морской флот и 
создать контейнерный хаб в порту Актау", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 
 
Казахстан собирается занять почти 346 миллионов евро у Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР), основного кредитного учреждения Всемирного банка. 
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Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе-мае 2022 года увеличилось на 1,7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался в России - на 2,3%, Кыргызстане - на 2,2% 
и в Казахстане - на 1,3%. 
 
По словам Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана. "Укрепление социально-экономической 
стабильности региона сегодня во многом зависит от эффективных мер по привлечению инвестиций. По оценкам 
международных экспертов, наш общий потенциал по привлечению прямых иностранных инвестиций в 
ближайшие 10 лет оценивается до 170 млрд долларов, в том числе около 70 млрд долларов в несырьевые 
отрасли. " 
 
Исламский банк развития инвестировал в Казахстан более $1,6 млрд. "Мы высоко ценим долгосрочную 
поддержку, которую банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 
$1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты нашей страны", - сказал Токаев. 
 
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение 
установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0пп 
 
Таджикистан 
В сообщении, обнародованном на пресс-конференции в Душанбе, первый заместитель главы Национального 
банка Таджикистана (НБТ) Фирдавс Толибзода отметил, что власти Таджикистана выполнили все условия, 
выдвинутые Международным валютным фондом (МВФ) для возобновления финансовой поддержки в рамках 
программы "Быстрый кредит" (RCF).   
 
"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в настоящее время работает с Европейской комиссией над 
определением условий для возможного совместного и дополнительного инвестирования в Рогунскую плотину, 
говорится в сообщении ЕИБ. "В рамках этой работы ЕИБ в настоящее время находится на ранних стадиях оценки 
проекта Рогунской плотины, и наше окончательное решение о деталях нашего участия будет зависеть от 
выполнения ряда предварительных условий, включая гарантии проекта, закупки и другие элементы, критически 
важные для проекта", - отметили в ЕИБ. Как сообщается, этот процесс также включает в себя привлечение 
соответствующих заинтересованных сторон в соседних странах для оценки потенциального влияния проекта за 
пределами Таджикистана. Отмечается, что ЕИБ может поддерживать проекты как консультативной поддержкой, 
так и долгосрочным финансированием, а также сочетать гранты ЕС с финансированием ЕИБ. Банк отмечает, что 
проект поможет Таджикистану отвязать свою экономику от ископаемого топлива и создать зеленый, устойчивый 
и возобновляемый источник электроэнергии. 
 
14 июля министр экономического развития и торговли Завки Завкизода сообщил, что межведомственная 
рабочая группа изучает вопрос о возможном членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В то же 
время он отметил: "Мы уже тесно сотрудничаем со странами-членами ЕАЭС по различным направлениям". В 
частности, он отметил устойчивый рост двусторонней торговли Таджикистана со странами-членами ЕАЭС. 
Согласно официальной статистике, за первые пять месяцев этого года на страны-члены ЕАЭС пришлось 43,2% 
внешнеторгового оборота Таджикистана. За отчетный период Таджикистан совершил торговые операции с 
этими странами на общую сумму почти 1,2 млрд. долларов США. 
 
По мнению экспертов, Китай имеет все шансы стать основным экономическим партнером Таджикистана, 
оттеснив других потенциальных инвесторов своими беспрецедентными инвестициями. Строительство комплекса 
зданий парламента Таджикистана завершается за счет гранта Китая в размере 250 миллионов долларов США. 
Еще 120 миллионов долларов США Китай выделил на строительство новой мэрии. 
 
В середине июля состоялась пресс-конференция Национального банка Таджикистана, посвященная 
макроэкономическому обзору по итогам работы банковской системы в первом полугодии 2022 года. По данным 
НБТ, за январь-июнь 2022 года торгово-сервисные учреждения страны приняли безналичных платежей (по 
платежным картам и электронным кошелькам) на сумму 2,9 млрд. сомони, что на 96,9% больше, чем за 
аналогичный период 2021 года. Количество электронных кошельков составило около 5 млн единиц, что на 70% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 
Узбекистан 
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По итогам января-мая 2022 года объем экспорта фруктов и овощей составил 335,1 млн долларов США, в 
натуральном выражении - 615 700 тонн. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 
15,0%. 
 
4 июля 2022 года заместитель Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан Сардор Умурзаков принял французскую делегацию во главе с председателем Делового совета 
Франция-Узбекистан Движения предпринимателей Франции "MEDEF International". Стороны конструктивно 
обсудили текущее состояние и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества с французскими 
компаниями. Было отмечено, что в настоящее время в стране работают около 50 французских компаний в таких 
областях, как геологоразведка, энергетика, инфраструктура, туризм и сельское хозяйство. 
 
6 июля в Брюсселе состоялась церемония инициализации Соглашения о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом. В ходе встречи был принят широкий 
спектр соглашений. Среди них положения, касающиеся торговли и смежных вопросов, включая таможенное 
администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренцию, 
разрешение споров и другие сферы. Кроме того, значительно расширен спектр сотрудничества в области 
инвестиционного сотрудничества, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью за счет 
включения основополагающих правил Всемирной торговой организации. Также Соглашение включает такие 
новые сферы, как внешняя политика, безопасность, предотвращение конфликтов и управление кризисами, 
защита персональных данных, предоставление убежища и управление границами, борьба с нелегальной 
миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействие терроризму. 
 
13 июля 2022 года Программа развития ООН (ПРООН) и Министерство сельского хозяйства Республики 
Узбекистан провели в Ташкенте совместный обучающий семинар. Данный семинар, в рамках финансируемого 
Европейским Союзом проекта "Поддержка инклюзивного перехода агропродовольственного сектора к "зеленой 
экономике" и развитие системы знаний и инноваций в климатически ориентированном сельском хозяйстве", 
провел международный консультант, специалист с 40-летним опытом работы в развитии аграрного сектора, 
британец Дэвид Кахан. 
 
Кыргызстан 
В Кыргызстане за период с января по июнь 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) составил 
более 335 миллиардов сомов. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Национального 
статистического комитета Айнура Орозбаева. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года темп роста 
составил 6,3 процента. Положительная динамика зафиксирована в промышленности, строительстве, сфере услуг 
и сельском хозяйстве. 
 
Товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился на 21 %. Об этом сообщает Национальный 
статистический комитет. По его данным, за первые пять месяцев 2022 года Кыргызстан провел торговые 
операций в рамках ЕАЭС на 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
товарооборот с государствами-членами ЕАЭС увеличился на 21,2 %. Экспорт продукции увеличился на 49,7 %, 
импортная выручка — на 12,8 %. 
 
Европейский банк реконструкции и развития выделит 17,8 млн евро на восстановление оросительных систем в 
Ошской области. Полученные средства также будут направлены на модернизацию водозаборных сооружений, 
магистральных каналов и распределительной сети, а также на сокращение потерь воды, потребления 
электроэнергии и выбросов углекислого газа. Усовершенствованная ирригационная система будет 
способствовать обеспечению устойчивости методов ведения сельского хозяйства, в том числе в связи с 
изменением климата, и созданию новых рабочих мест в южном регионе страны, где в сельском хозяйстве занята 
большая часть сельского населения. «Проект является частью подхода ЕБРР к переходу к «зеленой» экономике 
(ЗЭТ). К 2025 году ЕБРР планирует увеличить финансирование в области адаптации к изменению климата и 
охраны окружающей среды более чем на 50 процентов от годового объема «зеленых инвестиций». 
 
Должностные лица Министерства экономики и торговли встретились с представителями поставщиков и 
производителей зеленых технологий. Эксперты Зеленого Альянса Кыргызстана при поддержке программы 
Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного 
сектора в Кыргызстане» составили перечень ресурсоэффективных технологий, специальных кодов и 
оборудования на рассмотрение и последующее утверждение Кабинетом Министров в целях обеспечения 
действия льгот, предусмотренных новым Налоговым кодексом, которые направлены на поддержку развития 
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зеленой экономики в республике. Во встрече приняли участие более 30 местных компаний, занимающихся 
импортом и производством энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования в Кыргызстане. 
 
В отчете главы Кабинета Министров сообщается, что средняя заработная плата в январе-мае 2022 года 
увеличилась и составила 22,9 тысячи сомов. По словам главы Кабинета Министров Акылбека Жапарова, 
реальный размер среднемесячной заработной платы, с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 6,2 
%. Чиновник добавил, что наиболее значительный рост наблюдался в сфере здравоохранения и социального 
обслуживания населения на 52,6 %, искусства, развлечения и отдыха — 48 %, образования — 28,3 %, 
горнодобывающей промышленности — 24,3 %, профессиональной, научной и технической деятельности — 21,3 
%, транспорта и хранения грузов — 19,5 %, строительствя — 18,2 %, гостиниц и ресторанов — 17,2 %, 
финансового посредничества и страхования — 16,6 %, административно-вспомогательной деятельности — 15,7 
%, операций с недвижимостью — 14,8 %. 
 
Армения 
Индекс экономической активности Армении в январе-июне 2022 года вырос на 11,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, говорится в обнародованных Статкомитетом данных. Объем 
промышленного производства вырос на 5,8%. Объем строительства зарегистрирован на уровне 12,7%. Прирост 
товарооборота за первое полугодие текущего года составил 10,7%. Объем услуг увеличился на 26,9%. Рост 
индекса потребительских цен составил 8,1%, индекса цен промышленной продукции – 7,8%. Объем 
производства электроэнергии увеличился на 14,8%. На 44% отмечен рост объемов внешнеторгового оборота. 
Прирост экспорта за этот период составил 36,3%, а прирост импорта – 48,7%. 
 
В июне текущего года количество рабочих мест в Армении составило 681 050, что на 8 000 больше по сравнению 
с маем, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян. «Рынок труда в Армении продолжает уверенно 
расти, обновив свой лучший показатель июня. У нас было 681 050 рабочих мест, что примерно на 8 000 больше, 
чем в предыдущем месяце, а по сравнению с июнем прошлого года прирост составляет более 37 000», - 
сообщил министр.  
 
С каждым годом растет число людей, подписавшихся на программу государственной поддержки реализации 
пилотной программы внедрения системы страхования в сельском хозяйстве, которая реализуется в Армении уже 
третий год. По состоянию на середину июля уже продан 5091 договор страхования на 6444 га. Наиболее 
застрахованной культурой является зерно. 
 
Министр финансов Тигран Хачатрян провел встречу с послом США Линн Трейси. Хачатрян поблагодарил 
правительство США за поддержку, оказанную при проведении реформ в Армении. Министр финансов 
представил послу Трейси приоритеты пятилетней программы правительства и программу фискальной политики 
министерства финансов. Посол Трейси выразил готовность правительства Соединенных Штатов продолжать 
оказывать помощь в реализации как краткосрочных программ, так и долгосрочных стратегических реформ. Затем 
состоялся обмен мнениями о возможностях создания в Армении благоприятного инвестиционного климата и 
перспективах развития армяно-американского сотрудничества. 
 
7 июля находящийся с рабочим визитом в Мадриде министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел 
встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили (ВТО). 
Собеседники подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Генерального 
секретаря ВТО в Ереван в начале июня, направленных на расширение сотрудничества между Арменией и ВТО, в 
том числе посредством реализации совместных инициативы и программы развития в сфере туризма. 
 
По инициативе Посольства Королевства Нидерландов в Республике Армения 9 июля в Армении были проведены 
армяно-голландские дни бизнеса, направленные на сближение деловых кругов двух стран. Об этом говорится в 
официальном сообщении посольства. Согласно источнику, Дни голландско-армянского бизнеса 2022 года 
собрали бизнесменов и государственных деятелей для обсуждения перспектив взаимовыгодного 
сотрудничества между голландско-армянскими деловыми кругами. В ходе двухдневного мероприятия были 
представлены возможности в сферах строительства, сельского хозяйства и информационных технологий, 
существующие проблемы и предлагаемые смарт-решения, возможные механизмы финансирования, 
привлекательность армянского рынка для привлечения голландских инвестиций. 
В рамках бизнес-дней, состоявшихся 6-7 июля, также состоялась официальная церемония открытия 
Нидерландско-армянской торговой палаты. 
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Министр экономики Армении Ваан Керобян 26-27 июля принял участие во встрече, инициированной Торговой 
палатой США, в которой приняли участие представители бизнес-сектора. 
Согласно официальному сообщению Минэкономики, Керобян представил участникам встречи реализуемые 
правительством программы и инициативы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, 
улучшение бизнес-среды, развитие основных секторов экономики. Он также рассказал об экономических 
показателях, реформах в сфере сельского хозяйства, работе, проводимой в промышленном секторе, программах 
развития малого и среднего бизнеса. 
 
Заместитель министра экономики Армении Ани Исраелян приняла представителей Французского агентства 
развития (FDA). Встреча была направлена на определение дальнейших направлений сотрудничества в рамках 
системы управления государственными инвестициями. Г-жа Исраелян проинформировала гостей о системе 
управления инвестициями в Армении, а также о текущей работе по ее совершенствованию. FDA присутствует в 
Армении с 2012 года, финансируя проекты развития за счет суверенных и негосударственных кредитов, в 
основном в секторах сельского хозяйства и территориального развития, энергоэффективности и инфраструктуры. 
Кроме того, FDA помогает направлять реформы государственной политики и имеет полномочия предлагать 
проекты городского развития. Именно в этом контексте FDA одобрило свой первый проект в Армении в 2013 
году в энергетическом секторе. Он включал кредитную линию в размере 13,8 млн долларов США и техническую 
помощь в размере 1,5 млн евро, предоставленную Национальной ипотечной компании для разработки 
предложения по финансированию инвестиций в реконструкцию и повышение энергоэффективности жилья для 
малообеспеченных семей. 
 
В рамках рабочего визита в Чехию министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со своим 
чешским коллегой Яном Липавским. По сообщению пресс-службы МИД, стороны обсудили широкий круг 
вопросов, касающихся повестки армяно-чешских двусторонних и многосторонних отношений. Министры 
придали важность взаимным визитам на высоком уровне, а также периодическим консультациям между 
внешнеполитическими ведомствами Армении и Чехии, направленным на обогащение повестки политического 
диалога. 
 
Правительство Армении одобрило проект указа президента РА об утверждении грантового соглашения о 
развитии сотрудничества между Арменией и США. Вашингтон предоставит Армении 120 миллионов долларов. 
Соглашение о развитии сотрудничества направлено на содействие реформам в Армении для укрепления 
демократии и экономической стабильности. 
USAID планирует выделить 68 565 000 долларов на демократическое развитие, 51 435 000 долларов на 
экономическую безопасность. 
 
Молдова 
Всемирная торговая организация высоко оценила прогресс Молдовы в области коммерческой политики за 
последние семь лет. Соответствующий доклад был представлен 20-22 июля в Женеве, где 17 стран-членов ВТО 
задали вопросы молдавской делегации. Члены ВТО высоко оценили приверженность страны многосторонней 
коммерческой системе, созданной в рамках ВТО. Они подчеркнули активное участие в комитетах ВТО и участие в 
этих пяти совместных инициативах, таких как обсуждения по упрощению процедур торговли, регулированию 
электронной торговли, внутреннему регулированию услуг, Инициативе по торговой и экологической 
устойчивости и Инициативе по расширению экономических прав и возможностей женщин. 
 
Всемирный банк профинансирует в Молдове новый проект в сельскохозяйственном секторе, чтобы повысить 
конкурентоспособность и устойчивость сектора, а также диверсифицировать рынки сбыта. В рамках итоговых 
переговоров с представителями банка в аппарате Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности были определены приоритетные направления финансирования. Министр Владимир Боля 
подчеркнул, что приоритетом является восстановление первичной и вторичной инфраструктуры ирригации. 
Другими мероприятиями, которые должны быть профинансированы в рамках проекта, являются: модернизация 
системы безопасности пищевых продуктов; создание реестра фермеров и развитие производственно-сбытовых 
цепочек. Ориентировочная стоимость проекта составляет 55 миллионов долларов. 
 
Молдова получит 46,3 млн долларов от имени США для устойчивого экономического роста. С этой целью 
парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила консультативное 
уведомление. Документ предусматривает начало переговоров и одобрение подписания 13-й поправки к 
соглашению о помощи в целях развития между правительствами Молдовы и США для устойчивого 
экономического роста, основанного на европейской интеграции. Финансовая помощь будет предоставлена 
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Молдове в виде гранта через Агентство США по международному развитию и направлена на поддержку 
устойчивого экономического роста в Молдове. Выделение этих ресурсов увеличит общий объем средств, 
выделенных на основе Соглашения, примерно до 153,2 млн долларов в виде безвозмездной помощи. 
 
Мелкие производители и малые и средние предприятия будут защищены законом от недобросовестной 
коммерческой практики и получат льготы при размещении своей продукции в торговых сетях Молдовы. С этой 
целью парламент во втором чтении принял ряд законодательных поправок. Согласно документу, 
недобросовестная коммерческая практика часто проявляется в цепочке поставок продовольственных товаров и 
может нанести ущерб, в основном, малым предприятиям, таким как сельхозпроизводители и МСП, 
перерабатывающие пищевые продукты. Таким образом, предлагаемые поправки призваны облегчить 
переговоры с поставщиками сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и хозяйствующими 
субъектами – покупателями, которые поставляют эту продукцию конечным потребителям. В то же время Совет 
по конкуренции будет иметь полномочия устанавливать, рассматривать и обеспечивать соблюдение запретов и 
санкций за недобросовестную коммерческую практику. Законодательная инициатива подана правительством и 
направлена на приведение национальной нормативной базы в соответствие с европейскими и 
международными стандартами. 
 
13 июля Правительство на заседании кабинета министров одобрило подписание Дополнения № 1 к соглашению 
о финансировании между правительством Молдовы и Европейской комиссией по договору о консолидации 
государства и устойчивости для Молдовы. Поправка предусматривает дополнительное финансирование в 
размере 75 миллионов евро (грант), что увеличивает бюджет программы поддержки до 135 миллионов евро. 
Первый транш в размере 60 миллионов евро был выплачен в декабре 2021 года, а остальная сумма будет 
выплачена единым платежом после выполнения определенных условий. 
 
Правительство упростило процедуру подключения, установки и допуска к эксплуатации фотоэлектрических 
станций для бытовых потребителей. С этой целью Кабинет Министров одобрил законопроект, направленный на 
стимулирование использования энергии из возобновляемых источников. 
Цель законопроекта – внести дополнительные изменения в законодательство, чтобы стимулировать бытовых 
потребителей к разработке проектов по производству электрической энергии из возобновляемых источников, 
для покрытия собственного потребления в пределах договорных мощностей. 

 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок в наших люксембургских секьюритезационных фондах - Mikro Fund и 
Alternative - достигло 119 миллионов евро облигаций, выпущенных до конца июля 2022.  
 
MIKRO FUND PAR30+ в июне показывает рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, установившись на 
уровне 3,2%, в соответствии с ожиданиями, в то время как Alternative PAR30+ показывает снижение на 0,2%, 
установившись на уровне 3,3%. 
По сравнению с 2021 годом PAR30+ Mikro Fund увеличился на 0,3%, а PAR30+ Alternative увеличился на 1%. 
Однако консолидация в совокупности по обоим фондам практически не изменилась и соответствует ожиданиям 
бизнес-плана. 
PAR90+ Mikro Fund подтвержден на уровне 1,8% к концу июня, такое же значение за предыдущие 2 месяца, на 
10% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. ALTERNATIVE PAR90+ к концу июня составляет 
1,9%, показывая рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 0,5% по сравнению с тем же 
месяцем в 2021 году. 
Неработающие кредиты на уровне фондов в мае стабильны на уровне 0%. 
 
В первом полугодии 2022 года Микро Капитал зафиксировал стабильное развитие портфельных компаний. В 
кредитной деятельности было зафиксировано увеличение общего объема выплат во втором квартале 2022 года 
на 19,3% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, достигнув 70,9 млн евро. Выполнение бизнес-плана в 
целом по освоению средств во 2 квартале составляет 82,7%. Напомним, что утвержденный в конце 2021 года 
бизнес-план был достаточно агрессивным, а ожидания роста не изменились после геополитических событий. 
Общий ссудный портфель кредитной деятельности на конец 2 кв. 2022 г. увеличился на 52,6% по сравнению с 
концом 2 кв. 2021 г. Выполнение общего кредитного портфеля бизнес-плана во втором квартале 2022 г. 
составляет 106%. Общая чистая прибыль от этой деятельности значительно увеличилась по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, и это также причина, по которой мы адаптировали процентные ставки по нашим 
облигациям в Mikro Fund. Российское и белорусское кредитование переходят на полное самофинансирование, 
без получения кредитов от Микрофонда. 
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В сфере совместного использования также отмечены положительные тенденции. На протяжении второго 
квартала 2022 года компании регистрировали стабильный спрос со стороны клиентов на шеринговые услуги во 
всех странах присутствия. Выполнение бизнес-плана в целом по выручке за 2 квартал составляет 86,5%. Общая 
выручка во втором квартале 2022 года увеличилась на 80% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Общая 
EBITDA увеличилась во втором квартале 2021 года на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года благодаря мерам по сокращению затрат и остановке всех новых проектов в России и Белоруссии. 
Российский и белорусский каршеринг переходят на полное самофинансирование, без получения кредитов от 
Микрофонда. 
 
 

Ниже приведены некоторые из наших последних достижений 

Mikro Kapital Romania работает над изучением новых рыночных возможностей, 
развивая партнерские отношения с владельцами автостоянок с подержанными 
автомобилями. Это партнерство направлено на привлечение новых 
потенциальных клиентов для Mikro Kapital. Развивая эти партнерские 
отношения, компания хочет покрыть спрос на подержанные автомобили, 
создаваемый компаниями, которым нужно покупать автомобили, но не хватает 
наличных средств. 

 К настоящему времени компания подписала 16 партнерских соглашений с автостоянками и 
разослала им маркетинговые материалы для продвижения услуги «Кредиты на 
автомобили». Крупнейшим партнером в этой области является Драголив, и он отправляет в 
Mikro Kapital Romania более 30 потенциальных клиентов в месяц. Компания работает над 
созданием специальной веб-страницы для этого продукта: https://mikrokapital.ro/credite-
auto-pentru-firme.html 

Участие в 24-й ежегодной конференции MFC в Стамбуле открыло для Mikro 
Kapital Romania множество финансовых возможностей. Компания начала 
работать над развитием партнерских отношений с 3 новыми важными 
инвесторами. Устойчивое финансирование является сильной стороной 
Mikro Kapital Romania, поэтому компания прилагает значительные усилия в 
этом направлении.  

Клиентская база компании пополнилась еще четырьмя предприятиями: местным 
брендом вина из ежевики «Anticum de Butea», компанией, производящей наборы для 
рисования по номерам «Picturi pe numere», Etonomodeling, в котором двое 
ремесленников производят небольшие деревянные домики и продают их в Австрии и 
Германии, а также компанией, в которой молодежь создает изделия из металла на 
художественном уровне. 

 

Что касается роста портфеля, Mikro Kapital Romania достигла 36 миллионов евро в виде кредитов для малого 
бизнеса и фермеров, из которых только 1,8% кредитов с просрочкой более 30 дней. 
К настоящему времени за 5,5 лет деятельности в Румынии компания предоставила кредиты предприятиям и 
сельскохозяйственному сектору на общую сумму почти 80 миллионов евро. Эти кредиты помогли развитию 
владельцев микро- и малого бизнеса, а также увеличили количество рабочих мест, предлагаемых этими 
предприятиями. Кроме того, компания очень активна в области зеленого финансирования, так как 54% портфеля 
компании предоставляется сельскохозяйственному сектору, а инвестиционные кредиты этого сектора в 
основном используются для покупки самого инновационного оборудования и в соответствии с потребностями. 
для окружающей среды. 

https://mikrokapital.ro/credite-auto-pentru-firme.html
https://mikrokapital.ro/credite-auto-pentru-firme.html
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Mikro Kapital Moldova Июль был очень продуктивным месяцем для Mikro Kapital Moldova, компания продолжает 
свой рост и достигла кредитного портфеля в размере 29,3 млн евро. С начала 2022 года кредитный портфель 
вырос примерно на 32% с 22,2 млн евро на конец 2021 года. Кроме впечатляющих результатов развития, Mikro 
Kapital Moldova удалось также сохранить хорошее качество кредитного 
портфеля, так что на конец июля PAR30 составлял 2,56% (3,62% на конец 
2021 года). Но самым главным достижением текущего года является 
увеличение клиентской базы на 956 новых клиентов (+61%). Мы очень 
гордимся каждым бизнес-проектом, который мы финансировали, но мы 
вдвойне счастливы, когда клиент достигает хороших результатов в своем 
проекте. Одним из таких клиентов, которыми мы гордимся, является 
компания ООО «Фокаро Агро», которой руководит г-н Валериу Белоткач. 
Он практикует интеллектуальное сельское хозяйство с очень высокой 
диверсификацией, имея 24 различных вида культур на общей площади 4200 га, среди возделываемых культур 
такие культуры, как шалфей, рапс (используется для производства биодизеля), миндаль, кориандр.  
 

 Но самым особенным в его деле является практика «безпахотного» 
земледелия, что подтверждает его высокую эффективность, особенно в 
малодождливые годы. В июле клиент собрал урожай пшеницы и 
получил около 4 тонн зерна с гектара, что является очень хорошим 
результатом, учитывая, что средний показатель по региону составляет 
чуть более 1 тонны с гектара из-за засухи в юго-восточной части страны. 
Учитывая его хороший результат, клиент был упомянут различными 
новостными порталами, чтобы показать свой успех и вдохновить других 
фермеров на практику умного земледелия 

https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos 
 
Mikro Kapital Moldova предложила этому клиенту кредит в размере 1,6 млн леев с целью приобретения 
дизельного топлива для земляных работ. Весь процесс согласования занял два рабочих дня, от визита клиента и 
финансового анализа до утверждения. 
 
В начале июля Mikro Kapital Moldova организовала двухдневный обучающий 
марафон для своей команды по продажам. К тренингу присоединились 
сотрудники всех 11 филиалов компании, участники были разделены на две 
команды, а после самого тренинга был организован тур по обмену опытом между 
двумя группами участников. 
 

 В конце второго дня была организована дегустация вин на одном из лучших винных заводов 
центральной части Молдовы, Chateau Vartelly. Все люди наслаждались избранными 
блюдами с особыми винами после двух дней интенсивной программы тренировок. 
 
В середине июля компания приступила к пилотированию и внедрению CRM-системы для 
отдела продаж. Новая CRM-система была разработана для нужд Mikro Kapital с учетом 
существующего процесса. Имея этот продвинутый инструмент продаж, мы рассчитываем 

поднять качество обслуживания клиентов на новый уровень. 
 
Mikro Kapital Armenia и Edux Learning Academy обсудили возможности сотрудничества. Планируется подписание 
меморандума о сотрудничестве, который будет включать возможности повышения квалификации сотрудников 
Mikro Kapital, а также привлечения и обучения новых талантов для компании. 
Mikro Kapital Armenia и Tell Cell подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого клиенты Mikro 
Kapital могут оплачивать кредиты через филиалы, платежные терминалы Tell Cell, а также через Tell Cell Wallet. 
 
Imon International и IFC расширяют доступ для финансирования микро- и малого бизнеса в 
Таджикистане. Для этих целей был подписан трехлетний кредит в эквиваленте 5 млн 
долларов США в таджикских сомони, который позволит ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ финансировать 
микро и малый бизнес, испытывающие трудности с доступом к кредитам, а также 
поддержать их дальнейшее развитие после Кризис COVID-19. 
 

https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos
https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos
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Запущена пилотная версия нового мобильного банкинга «ИМОНЛАЙН». С новым мобильным банкингом 
клиенты смогут пользоваться всеми его новыми возможностями: оплачивать услуги с помощью QR-кодов, 
оформлять кредит, карту, вклад и быть в курсе всех новостей компании. Цель пилотного запуска — 
протестировать все новые функции с клиентами и собрать их отзывы для дальнейшей оптимизации. 
 
Для повышения квалификаций и знаний директоров филиалов и других работников в части нормативных актов 
Национального банка и законодательства Республики Таджикистан и подготовки их к аттестации Национальным 
банком организован ряд тренингов. 
 
Imon International также была награждена за активное участие в международной «Global Money Week» 
(ежегодный праздник глобальной осведомленности о деньгах) Национального банка Таджикистана и в 
международной торговой выставке «Согд - Долина возможностей» Торгово-промышленной палаты Согдийской 
области. «Согд – Долина возможностей» – международная выставка, которая проводится ежегодно в целях 
поддержки торговли, повышения экспортного потенциала, налаживания сотрудничества между странами, 
привлечения инвестиций и внедрения новых технологий. 
 
Money Kapital Russia: В июле компания разработала автоматизированные проверки по трем базам данных 
проверок ПОД: Список ФРОМУ (финансирование ОМП), МАК (Межведомственная комиссия по аресту счетов и 
имущества) и ЭиТ (Экстремисты и террористы). Это позволит улучшить управление временем и точность ввода 
данных.  
 
В рамках работы по наращиванию силы бренда 
Money Kapital приняла участие в ежегодном 
форуме в сфере финансового маркетинга 
FinProfit 2022. Полученный на этом мероприятии 
опыт укрепит позиции компании среди 
узнаваемых брендов и значительно повысит 
лояльность и уровень NPS среди клиентов. 

 
Money Kapital Russia обновила формы клиентских договоров. Ранее комиссии за сопровождение кредита 
включались в текст договора, например, комиссия за замену залога или досрочное погашение кредита и другие. 
Теперь в договоре есть ссылка на Тарифный сборник, который в свою очередь размещен на сайте Money Kapital. 
Это изменение позволяет быстро управлять тарифами, упрощается процесс обслуживания. В случае изменения 
тарифа новое заключение договора не требуется. Тарифы и договоры более прозрачны и всегда доступны 
клиентам.  
  
Money Kapital в очередной раз подтверждает статус уникальной компании, которая помогает развивать даже 
нестандартный бизнес, что увеличивает особое доверие клиентов. В июле в петербургский офис обратился 
человек с нестандартной предпринимательской идеей. Подтвердив свои финансовые 
показатели и надежность бизнеса, он получил финансирование на развитие бизнеса в 
размере 200 000 рублей сроком на 18 месяцев. Сергей Максимович Матеюк (31 год) в 
школьные годы увлекся миром Гарри Поттера и начал делать модели волшебных 
палочек и различных фигурок. Сергей по образованию декоратор и параллельно 
работает на киностудии, где занимается дизайном декораций к различным фильмам. 
Постепенно, развивая свои навыки, Сергей арендовал мастерскую, в которой открыл 
бизнес по производству различных фигурок и деталей для них из разных магических 
«вселенных» и фантастических фильмов. У Сергея очень творческая семья – жена 
работает дизайнером-декоратором в различных проектах (кино, театр). Такая семья не 
могла остаться без внимания и Сергей начал 
сотрудничать с «Музеем магии» в Санкт-
Петербурге. И, как любой творческий человек, 
Сергей искал развития и вдохновения, поэтому 
обратился в компанию Money Kapital для 
получения финансирования на развитие своего 
бизнеса. В частности, ему нужны были деньги на 
покупку нового оборудования, которое будет изготавливаться под его нужды. 
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MK Leasing Russia: В июле МК Лизинг продемонстрировала рост финансирования по отношению к июню, 
достигнув объема, близкого к июлю 2021 года. Ряд управленческих решений и инструментов позволили 
компании добиться положительной динамики, как по объему финансирования, так и по количеству клиенты. 
Для дополнительной мотивации сотрудники «МК Лизинг» запустили конкурс, в котором команды будут 
соревноваться за лучший результат среди всех подразделений. Соревнования продлятся 3 месяца с 11 июля по 
11 сентября 2022 года. В качестве награды лучшая команда получит возможность провести корпоратив за счет 
компании. С первых недель заметны положительные результаты в виде увеличения количества подписанных 
договоров. 
В июле было подписано соглашение с X-Keeper. Компания занимается предоставлением различных продуктовых 
решений для лизинговых компаний, в том числе: прием-передача предмета лизинга, установка систем 
мониторинга, удаленное подписание договора лизинга и обзор бизнеса. Данное соглашение позволит «МК 
Лизинг» расширить зоны присутствия без увеличения инфраструктуры и дополнительных затрат, а также снизить 
риски при принятии решений за счет оперативного осмотра бизнеса Лизингополучателя, не отвлекая при этом 
сотрудников компании. 
 
Mikro Leasing Belarus: Mikro Leasing Belarus зафиксировала устойчивый рост лизингового портфеля в июле. На 31 
июля он равнялся 41,7 млн евро. PAR30+ оставался низким (предварительно 1,33%). На показатель не повлияло 
недавнее ухудшение экономических условий. Компания Микро Лизинг уделяет особое внимание безнадежным 
долгам, чтобы решать проблемы сразу, как только они возникают. 
В июле Микро Лизинг успешно протестировала онлайн-хранилище документов для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц через личный кабинет. Данное обновление позволяет получать 
документы от арендаторов без посещения офисов и моментально сохранять их в базе данных компании. Кроме 
того, Mikro Leasing может получать согласия с цифровой подписью на обработку и проверку данных. Это 
обновление уменьшает количество утвержденных договоров аренды. 
Компания Микро Лизинг запустила на своем сайте онлайн-калькулятор. Потенциальные арендаторы имеют 
возможность самостоятельно рассчитывать арендные платежи. Первая компания в Беларуси, предложившая 
данную услугу со 100% точностью выводов. 
 
Offiston Market, партнер Mikro Leasing Belarus, 
белорусская компания, запустившая первую 
школу метавселенной. Зачем компаниям 
такие «игрушки»? Крупные мировые 
компании выходят на рынок виртуальной 
реальности. McDonald's откроет ресторан в 
метавселенной с доставкой еды в реальном 
мире, Balenciaga представит новую 
коллекцию одежды в виртуальной 
реальности, KFC проводит обучающие курсы для сотрудников. Это новый способ продажи и покупки товаров и 
новые образовательные инструменты. Компьютерные игры — самый эффективный и популярный способ 
обучения, творческого мышления и самовыражения. 
Первая меташкола, запущенная на платформе Spatial, представляет собой сочетание игры, приобретения знаний 
и возможностей для расширения социальных связей. Пользователи могут создать свой собственный 3D-аватар и 
заняться интересным поиском, даже пообщаться с друзьями, завести знакомства и, при желании, прыгнуть в 
другие миры: картинные галереи, фантастические аттракционы, тренажерные залы. Кроме того, создатели Meta 
School поддерживают связь с интернет-магазином, чтобы пользователи могли одновременно переходить по 
ссылкам из Meta и видеть, что на самом деле предлагает Officeton Market. 
 
Kaufman Corporation построила и продает квартиры в комплексе Wohntraum Gruener Bogen в Лейпциге. В 
строительстве и поставке материалов для комплекса принимали участие подрядчики и производители из 
Беларуси. 
Kaufman Corporation была основана в 2015 году белорусским бизнесменом Олегом Кауфманом. Он известен 
несколькими проектами, в том числе бизнес-центром «Нарочанский» в Минске. Новым объектом компании 
является комплекс Wohntraum Gruener Bogen. Он расположен в ландшафтном парке Грюне Боген Паунсдорф на 
северо-востоке Лейпцига. Он состоит из нескольких кондоминиумов со 140 двух- и четырехкомнатными 
квартирами площадью от 55,22 до 147,01 кв.м. В строительстве и поставке материалов для Лейпцигского 
комплекса принимали участие подрядчики и производители из Беларуси. Например, СТФ-Монтаж занималась 
установкой витражей с использованием профилей Алютех. При этом Алютех является поставщиком и клиентом 
Микро Лизинг Беларусь. 
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Delimobil: В качестве основного приоритета Делимобиль продолжает расширять автопарк, и в июле в 
приложении появились первые китайские автомобили. Делимобиль стартует со 150 Chery Tiggo 4 и намерен и 
дальше увеличивать количество китайских автомобилей в своем автопарке. Запуск Chery Tiggo 4 сопровождался 
масштабной PR-кампанией и собрал множество положительных отзывов от клиентов после тест-драйва. 
Долгосрочная стратегия Делимобиля заключается в продолжении расширения парка, чтобы обеспечить лучшую 
в своем классе шеринговую мобильность и высокую плотность автомобилей в городах. 
 

Являясь бесспорным лидером рынка, Делимобиль 
считает своей важной миссией развитие городской 
мобильности не только за счет удобного и доступного 
транспорта, но и за счет улучшения видимости и 
доступности парковочной инфраструктуры каршеринга. 
Жизненно важно, чтобы все горожане увидели, как 
город больше адаптируется к новой экономике 
совместного использования, поэтому в июле 
Делимобиль запустил брендированные парковки в 
популярных городских пространствах как офлайн-

доказательство роста отрасли.  
 
В текущих условиях, когда каналы привлечения ключевых 
клиентов в России ограничены, Делимобиль ищет новые, 
нестандартные способы привлечения новых клиентов через 
«сарафанное радио». В рамках этого направления 
Делимобиль увеличил количество бонусов за реферальные 
промокоды на месяц. Обычно это около 6 000 FTR (First time 
ride) по рекомендации в течение месяца, сейчас Делимобиль 
ожидает увеличения в 1,5 раза до 9 000 новых клиентов, 
пришедших по рекомендации друзей. Маркетинговая 
кампания была запущена также нестандартно, в стиле игры 
UNO. Это узнаваемая игра, в которую играли как 18-летние, 
так и 40-летние пользователи — символ дружбы, понятный 
разным возрастам, хорошо привлекающий внимание и вовлекающий пользователей всех возрастов. 

 
Anytime 
В июле команда Anytime Belarus провела масштабную кампанию по оттоку, в ходе которой было отобрано почти 
40 тысяч клиентов, которые не пользовались сервисом 45 и более дней. В ходе акции компания предоставила 
скидки 15% или 25% в зависимости от категории оттока и смогла вернуть 4,1 тыс. клиентов (9,4%). Выручка от 
возвратившихся клиентов за месяц составила 90 260 BYN. 
 
По итогам успешного продвижения реферальной программы в июне было принято решение о продлении 
активности на июль. В итоге удалось привлечь 511 FTR, что в 2 раза больше, чем без акции. 
Как упоминалось в предыдущей рассылке, в конце июня компания 
объявила о 70-процентной скидке на Haval Jolion и BMW к 
значимым для клиентов мероприятиям. Если у клиента свадьба, 
выписка из роддома или другое торжественное мероприятие, он 
может написать в Anytime заранее, и компания подготовит 
машины и доставит их прямо по адресу. В июле более 10 клиентов 
уже воспользовались предложением и оставили отличные отзывы 
в социальных сетях и на других сайтах. Кроме того, чтобы 
стимулировать поездки на автомобилях комфорт-класса и 
увеличить загрузку, в июле были предоставлены скидки 20% 
клиентам, которые после повышения стоимости снизили 
количество арендных ставок Haval Jolion. В результате выручка за 1 автомобиль увеличилась на 
27%, а количество прокатов на 50% по сравнению с периодом без акции. 
 
Результаты NPS показывают положительную динамику за последние 3 месяца. 
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Anytime Kazakhstan показывает значительный рост выручки за последние три месяца. В июне он составил 20%. 
Открыты новые зоны завершения аренды (зоны, где клиент может арендовать и оставить автомобиль), что 
позволит продолжить эту тенденцию в будущем. Компания прорабатывает возможность увеличения автопарка 
на льготных условиях кредитования при содействии Фонда предпринимательства Damu. 
Anytime Czech Republic: рост среднемесячных расходов клиентов на 29% в годовом исчислении является одним 
из основных факторов роста выручки на 32% в годовом исчислении. Анализ компании показывает, что потенциал 
рынка используется не полностью. К концу лета компания добавит до 100 новых автомобилей. 
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 июня 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 Май-22 Июнь-22     
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Взвешенный PAR30 (%) 2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.2% 2.8% 3.5% 3.2% 3.3%         

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

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%         

 


