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Общий обзор 
Согласно данным экономического анализа, опубликованного в начале сентября Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам ООН, глобальные перспективы заметно ухудшились в течение 2022 года 
на фоне высокой инфляции, агрессивного ужесточения кредитно-денежной политики и неопределенности, 
связанной как со специальной операцией на Украине, так и с затянувшейся пандемией. Растущие цены на 
продовольствие и энергоносители снижают реальные доходы населения, провоцируя глобальный кризис 
стоимости жизни, особенно для наиболее уязвимых групп населения. Рост в трех крупнейших экономиках мира - 
США, Китае и Европейском союзе - ослабевает, что оказывает значительное влияние на другие страны. В то же 
время рост стоимости государственных займов и значительный отток капитала усугубляют фискальное давление 
и давление на платежный баланс во многих развивающихся странах. На этом фоне прогнозируется, что рост 
мировой экономики в 2022 году составит от 2,5 до 2,8 процента, что является существенным пересмотром в 
сторону понижения по сравнению с предыдущими прогнозами, опубликованными в январе и мае 2022 года. Хотя 
базовый прогноз на 2023 год является весьма неопределенным, большинство перспективных показателей 
указывают на дальнейшее замедление темпов роста мировой экономики. 
 
Индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности - один из ключевых показателей деловой 
уверенности - в течение последних шести месяцев демонстрировали широкомасштабное снижение. Ухудшение 
делового доверия особенно тревожно для многих развивающихся стран, которые еще не полностью оправились 
от пандемии. Международные цены на продовольствие и энергоносители снизились с недавних пиков, но 
остаются на очень высоком уровне. Глобальная торговля остается в значительной степени сдержанной, поскольку 
наблюдаются сбои в глобальных цепочках поставок и узкие места в международных грузоперевозках. 
Повышенное ценовое давление, достигшее во многих странах максимальных значений за несколько десятилетий, 
сильно бьет по уязвимым группам населения и побуждает центральные банки быстро сдерживать инфляцию. 
 
Экономические перспективы США значительно ухудшились на фоне высокой инфляции, напряженной ситуации на 
рынке труда и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. После 
роста на 5,7 процента в 2021 году ВВП сократился в первом и втором кварталах 2022 года. Прогнозы роста на весь 
год были понижены до всего лишь около 1,5 процента в 2022 году. Ожидается, что потребительские расходы, на 
которые приходится около 70 процентов экономической активности, снизятся, несмотря на все еще оживленный 
рынок труда, который восстановил все 22 миллиона рабочих мест, потерянных в начале пандемии. В условиях все 
более напряженного рынка труда средний почасовой заработок в частном секторе вырос на 5,4 процента в первой 
половине 2022 года. Но при среднем уровне инфляции около 8,3% за тот же период домохозяйства наблюдают 
снижение своей покупательной способности и могут начать сокращать расходы. Между тем, сила доллара, 
которая становится близка к 20-летнему максимуму, будет продолжать усугублять дефицит торгового баланса 
США. Рынок жилья пострадал из-за повышения ипотечных ставок и резкого роста стоимости строительства, в 
результате чего инвестиции в основной капитал и продажи жилья снизились. 
 
Согласно прогнозам, темпы роста в Китае замедлятся до 4 процентов в 2022 году из-за новых волн инфекций 
COVID-19 и растущих геополитических рисков. Во втором квартале рост ВВП снизился до двухлетнего минимума в 
0,4 процента, поскольку были введены строгие меры по контролю за ростом числа случаев заболевания омикрон, 
разновидностью COVID-19. Ожидается, что динамика роста усилится во второй половине 2022 года и в 2023 году. 
Ускоренный выпуск специальных облигаций местных органов власти будет способствовать росту инвестиций в 
инфраструктуру, а снижение налогов окажет поддержку бизнесу. Поскольку инфляция находится ниже целевого 
уровня, центральный банк сохраняет поддерживающую политику и в последние недели снизил ставки как на 5 
лет, так и на 1 год. Китайская экономика сталкивается с серьезными рисками снижения, включая повторное 
появление новых и высоко трансмиссивных вариантов вируса COVID-19. Хотя меры по снижению долговой 
нагрузки на рынках недвижимости могут улучшить макроэкономическую стабильность в среднесрочной 
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перспективе, они могут спровоцировать более масштабный кризис финансового сектора в ближайшей 
перспективе. Кроме того, все еще высокий уровень безработицы в городах может негативно сказаться на 
восстановлении частного потребления. Рост геополитической напряженности между Китаем и США вносит 
дополнительную неопределенность в перспективы. 
 
Экономика Европы до сих пор оказывалась устойчивой к последствиям войны на Украине, но сохраняются сильные 
препятствия и риски ухудшения ситуации. Регион сталкивается с тройным давлением из-за энергетического 
кризиса, высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. После активного роста в первой 
половине 2022 года, вызванного дальнейшим ослаблением ограничений в связи с COVID-19 и неудовлетворенным 
спросом на услуги, ВВП в Европейском союзе, по прогнозам, вырастет примерно на 2,5 процента в этом году. 
Возможное полное прекращение поставок российского газа предстоящей зимой может привести к острой 
нехватке энергии и, вероятно, ввергнуть Германию, Венгрию и Италию в рецессию. Растущие цены на 
энергоносители и продукты питания наносят ущерб домохозяйствам, а потребительское доверие в июле достигло 
рекордно низкого уровня, упав даже ниже уровня начала пандемии. Сильный подъем на рынке труда и 
исключительно низкий уровень безработицы в Европейском союзе - от 2,4% в Чехии до 12,6% в Испании - 
вероятно, окажут определенную поддержку внутреннему спросу. 
 
Экономические перспективы Содружества Независимых Государств (СНГ) и Грузии в значительной степени зависят 
от конфликта на Украине и жестких санкций против Российской Федерации. Экономическая активность в 
Российской Федерации пока не оправдывает ожиданий: во втором квартале 2022 года ВВП сократился всего на 4 
процента. Сильное укрепление российского рубля помогло стабилизировать инфляцию, поддержать частное 
потребление и позволить центральному банку резко снизить учетные ставки. По прогнозам, в 2022 году ВВП 
сократится примерно на 6 процентов, тогда как ранее мы прогнозировали снижение на 10,6 процента. 
Большинство других экономик стран СНГ также продемонстрировали устойчивость, а экспортеры 
энергоносителей региона выиграли от высоких цен на нефть и газ. Однако в последние месяцы инфляция достигла 
очень высоких уровней по всему региону, угрожая продовольственной безопасности и вынуждая многие 
центральные банки резко ужесточить свою политику. 
 
     

Краткий обзор основных стран, в которых работает Микро Капитал 
 
Россия 
Ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Уровень безработицы находится на историческом 
минимуме третий месяц подряд, 3,9% в июле, по данным Министерства экономического развития. 
 
Инвестиции в основной капитал в России выросли в январе-июне 2022 года на 7,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщает Российская служба государственной статистики (Росстат). Объем инвестиций 
за этот период составил 9,722 трлн рублей ($160,19 млрд). В первом полугодии прошлого года инвестиции в 
основной капитал в России также выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Ранее 
Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2022 года выросли на 12,8% до 3,995 трлн 
рублей ($65,49 млрд). 
 
Россия располагает запасами газа на ближайшие 100 лет, а некоторые месторождения будут введены в 
эксплуатацию и будут добывать газ к 2120 году, заявил 31 августа глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Наши 
российские потребители будут иметь доступ к недорогому и надежному энергоснабжению. Также важно помнить, 
что у отечественных потребителей нет причин беспокоиться о газоснабжении нашей страны в будущем", - сказал 
он.  
 
По данным Счетной палаты, дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября. Дефляции будет 
способствовать целый ряд факторов, включая сезонное снижение стоимости продуктов питания, в основном 
фруктов и овощей, и продуктов, таких как мука, сахар и подсолнечное масло. 
 
Российский экспорт в Королевство Марокко удвоился в первом полугодии 2022 года. Торговый представитель 
России Артем Цинамдзгвришвили сообщил ТАСС 2 сентября: «Россия продолжает наращивать поставки своей 
продукции в Марокко в 2022 году, о чем свидетельствуют результаты первого полугодия. Экспорт в королевство 
вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $950 млн, благодаря 
чему двусторонняя торговля также увеличилась почти в два раза, практически достигнув $1,2 млрд. По нашим 
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прогнозам, положительная динамика сохранится и до конца года», - сказал он. «В настоящее время Марокко 
остается третьим по величине торговым партнером России в Африке после Египта и Алжира», - добавил дипломат. 
 
Банковский сектор России в январе-июне 2022 года впервые за семь лет понес убытки в размере 1,5 трлн рублей 
(25 млрд долл.) на фоне кризиса и санкций, сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин в интервью РБК, 
добавив, что больше всего пострадали крупнейшие кредиторы. Ранее банковский сектор был убыточным лишь в 
отдельные месяцы кризиса 2015 года, когда чистые убытки составили 17 млрд рублей в январе-апреле, хотя они 
были компенсированы в последующие месяцы, согласно данным регулятора. Сектор ни разу не показывал 
отрицательный финансовый результат за полугодие с 2012 года, когда начали раскрывать подробную статистику. 
 
Россия продолжает выполнять все обязательства по поставкам сельхозпродукции зарубежным партнерам и готова 
поставить до 30 млн тонн зерна на внешние рынки во второй половине этого года, заявили в Министерстве 
сельского хозяйства. 
 
Сбербанк закрыл сделку по продаже своей швейцарской дочерней компании Sberbank (Switzerland) AG компании 
m3 Groupe Holding SA, говорится в пресс-релизе российского банка. 
 
Инвестиции Китая в развитие Дальневосточного федерального округа России составляют 90% всех поступающих 
иностранных инвестиций, сообщил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства - полномочный 
представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 
 
Россия планирует перенаправить энергоресурсы не только в страны АТР, но и на Ближний Восток, и в Африку, 
заявил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов. 
 
Инвестиции в российскую экономику оцениваются примерно в 90 трлн рублей ($1,48 трлн по текущему курсу), 
сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов на Восточном экономическом форуме 
(ВЭФ).  
Торговый оборот между Россией и Китайской Народной Республикой с января по июль 2022 года составил $97,7 
млрд, а импорт из Китая вырос на 49%, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. 
 
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-августе 2022 года увеличилось более чем в 2,3 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года ($90,5 млрд) и достигло $213,6 млрд, по предварительной оценке 
Банка России. В январе-июле этот показатель составлял $192,4 млрд. При этом профицит счета платежного 
баланса РФ в январе-августе 2022 года увеличился более чем в 3 раза до $183,1 млрд. 
 
Совет директоров Банка России в очередной раз принял решение о снижении ключевой ставки - на этот раз на 0,5 
процентного пункта, до 7,5% годовых, объявил регулятор 16 сентября. 
 
Румыния 
Райффайзен Банк Румыния недавно разместил свои первые устойчивые облигации на Бухарестской фондовой 
бирже (BVB). Их стоимость составляет 500 млн. румынских лей (102 млн. евро), срок погашения - 5 лет, а 
фиксированный годовой процент - 8,92%. 
 
В четверг, 1 сентября, правительство Румынии приняло чрезвычайное постановление, которое продлевает с 1 
апреля до 31 августа 2023 года предельный уровень цен на электроэнергию и природный газ, оплачиваемых 
определенными категориями потребителей. Ограничение цен распространяется на уязвимых бытовых 
потребителей, а также на малые и средние предприятия, компании пищевой промышленности и государственные 
учреждения. Министр энергетики Вирджил Попеску сказал, что новое постановление включает максимальный 
порог в 1 300 румынских лей за МВт/ч, который государство готово выплатить поставщикам в рамках данной схемы 
компенсации. Это осуществляется для того, чтобы стимулировать поставщиков искать дешевые источники энергии 
и препятствовать последовательным сделкам по искусственному повышению цен. Чтобы компенсировать затраты 
на эти схемы, правительство также приняло новый налог, применяемый ко всем участникам энергетической 
отрасли, включая производителей, трейдеров и поставщиков. По словам министра финансов Адриана Качиу, этот 
новый налог, который правительство назвало «взносом в Фонд энергетического перехода», нейтрализует влияние 
схемы ограничения цен на бюджет в размере 1 млрд. румынских лей. 
Австрийская компания Enery Power Holding, уже представленная на энергетическом рынке Чехии, Словакии и 
Болгарии, подписала соглашение о приобретении портфеля проектов возобновляемой энергетики, 
принадлежащих канадской компании Jade Power Trust в Румынии, за общую сумму 71 млн евро. Портфель имеет 
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общую мощность 81 МВт и включает две ветряные электростанции в Добрудже, два проекта солнечной энергии и 
две гидроэлектростанции, сообщает Ziarul Financiar. Это первая инвестиция Enery в сектор ветровой и 
гидроэнергетики в Румынии, говорится в заявлении компании. 
 
Несмотря на развитие электронной коммерции, румынские потребители все еще предпочитают делать покупки 
продуктов питания в обычных магазинах. До 66% всех потребительских расходов магазинах Румынии приходится 
на бакалейные товары, тогда как средний показатель по региону составляет 59%. В последнее время в регионе 
Центральной и Восточной Европы наблюдается значительный рост сектора электронной коммерции. Доля 
онлайн-продаж в регионе выросла на 9 п.п. до 15% за последние 5 лет, а в ближайшие четыре года достигнет 20%, 
согласно прогнозу CBRE. Оставшиеся 85% продаж происходят в розничных магазинах. Это ставит регионы 
Центральной и Восточной Европы в такое же положение, как и другие более развитые регионы. В США, например, 
на электронную коммерцию пришлось 14,3% всех продаж в первом квартале 2022 года, по сравнению с 17,8% в 
конце предыдущего квартала, согласно официальным данным. 
 
Low Carbon, британская компания по возобновляемым источникам энергии, объединяется с независимым 
производителем энергии Rezolv Energy для разработки наземного ветропарка Vis Visa в Румынии. Расположенный 
в Бузэу в историческом регионе Мунтения, ветропарк мощностью 450 МВт станет вторым по величине в стране 
после Fântânele-Cogealac, представляя собой крупную сделку в усилиях двух компаний по производству 
устойчивой энергии в Центральной и Юго-Восточной Европе. После управления проектом с 2020 года ожидается, 
что ветропарк достигнет финансового закрытия в первой половине 2023 года. 
 
Во втором квартале этого года ВВП Румынии вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
благодаря сектору услуг (+24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добавленная стоимость, 
созданная сектором IT&C) со стороны производства и значительному росту запасов (на 10% от ВВП за квартал) со 
стороны использования, согласно данным статистического управления INS. Экономика Румынии несколько 
замедлила темпы роста по сравнению с 6,4% г/г в первом квартале, в результате чего общий рост в первом 
полугодии составил 5,8%. Государственный прогнозный орган Румынии CNSP пересмотрел свой прогноз 
экономического роста страны в этом году в своем летнем прогнозе, опубликованном 21 июля, до 3,5% (по 
сравнению с 2,9% в весеннем прогнозе) в 2022 году и 3,7% в 2023 году (по сравнению с 4,4% в весеннем прогнозе). 
Премьер-министр Румынии Николае Чука объявил о том, что правительство создаст новое агентство, 
занимающееся содействием иностранным инвестициям. Агентство будет функционировать как «центральный 
пункт связи» для компаний, заинтересованных в инвестициях в Румынию, и будет подчиняться непосредственно 
премьер-министру.  
 
Согласно данным, опубликованным статистическим управлением INS, дефицит торгового баланса Румынии 
(товары) в июле вырос на 52% по сравнению с прошлым годом и составил 3,3 млрд. евро - новый рекорд в 
номинальном выражении. Экспорт увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом до 7,9 млрд. евро, а импорт 
вырос на 31% по сравнению с прошлым годом до 11,2 млрд. евро. 
 
Румыния занимает 28 место в рейтинге 34 наиболее привлекательных стран Европы, Ближнего Востока и Африки 
(EMEA) для частных компаний, согласно анализу EMEA Entrepreneurial & Private Business Heatmap, проведенному 
сетью PwC. При этом Польша, Хорватия и Греция занимают еще более низкие позиции. Румыния входит в первую 
треть юрисдикций по налоговым и регуляторным условиям (благодаря самой низкой ставке подоходного налога 
и 7-му месту по ставкам корпоративного налога и НДС среди 34 стран выборки) и макроэкономике - благодаря 
высокому росту ВВП (6% в 2021 году) и быстрому росту потребления. Румыния имеет 68,3% трудоспособного 
населения, что является вторым показателем среди территорий, включенных в рейтинг. Примечательно, однако, 
что значительная часть рабочей силы страны уже находится за границей. 
 
Беларусь 
Беларусь рассчитывает получить от России около $2 млрд. на совместные проекты по импортозамещению, заявил 
1 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко.  
 
Беларусь и Узбекистан обсудили пути увеличения взаимных поставок и снятия торговых барьеров, сообщила 
пресс-служба белорусской пищевой промышленности "Белгоспищепром". В Белгоспищепроме состоялась встреча 
с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Камолиддином 
Хасановым. От Беларуси на встрече присутствовали заместитель председателя правления Александр Яковчиц и 
начальник отдела координации поставок на внутренний рынок и внешней торговли Игорь Груцо. Стороны 
обсудили перспективные направления сотрудничества, увеличение взаимных поставок сырья и готовой 
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продукции в современных условиях внешней торговли, устранение торговых барьеров и другие актуальные 
вопросы. Узбекистан выразил заинтересованность в закупке масложировой продукции, сахара, кондитерских 
изделий и пивоваренного солода. Стороны также обсудили импорт Беларусью сухофруктов, орехов и 
виноматериалов. 
 
Министерство экономики подготовило законопроект, направленный на стимулирование инвестиционной 
активности. Белорусская экономика остро нуждается в притоке капитальных средств и более активной 
инвестиционной деятельности со стороны коммерческих организаций. Правительство выявило слабые места в 
законодательстве, которые сдерживали приток инвестиций, а Министерство экономики подготовило 
законопроект "О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь". 
Документ призван обеспечить поддержку каждого инвестиционного проекта, начиная с малых и заканчивая 
крупными. Проекты должны соответствовать определенным правительством приоритетам и давать 
положительный эффект для экономики региона или страны в целом. 
 
Белорусские банки подключатся к системе трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Это китайская 
альтернатива системе SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), сообщил первый 
заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. 
 
Как заявил 6 сентября первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, белорусско-китайские 
отношения развиваются в самом позитивном ключе. Об этом свидетельствует взаимная торговля. "В январе-июле 
экспорт вырос на 97%, а сальдо улучшилось почти на 700 млн долларов, что для нас очень важно, учитывая потерю 
льготных рынков - Евросоюза и Украины", - сказал Николай Снопков. 
 
Экономический рост будет обеспечен за счет обильного урожая и за счет выпуска сельскохозяйственной 
продукции, сказал заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич, отвечая на вопрос о 
прогнозируемой динамике ВВП в январе-августе 2022 года. Дмитрий Ярошевич оценил темпы экономического 
роста в январе-августе 2022 года в 95,3%, что на 0,5 процентного пункта выше, чем в июле 2022 года. 
 
 
Министр экономики Беларуси Александр Червяков и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали 
меморандум о сотрудничестве в области электронной коммерции. Документ свидетельствует о намерении сторон 
углублять обмен информацией в области электронной коммерции и поддерживать сотрудничество белорусских 
и китайских предприятий. Кроме того, меморандум будет способствовать продаже высококачественных товаров 
через электронные торговые площадки. Стороны сделают все возможное для смягчения мер, необходимых для 
выхода на рынки электронной коммерции. 
 
Белорусская универсальная товарная биржа и Китайское отделение Исследовательского института сети будущего 
БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве в области электронной торговли. Сотрудничество подразумевает 
не только обмен аналитической и маркетинговой информацией, но и совместные мероприятия и проекты. Для 
того чтобы привлечь больше компаний к трансграничной биржевой торговле, БРИКС было предложено стать 
брокером. Таким образом, компании смогут заключать контракты от имени продавцов и клиентов из Китая, что 
приведет к увеличению биржевого оборота между Беларусью и Китаем. 
На начальном этапе стороны договорились о наиболее востребованных товарах на китайском рынке (а именно -  
пиломатериалы и паллеты). 
 
Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый Налоговый кодекс на 2023 год. "В целях пересмотра фискального 
регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс", - сказал он в послании народу Казахстана 
1 сентября. Он считает, что устойчивый экономический рост напрямую зависит от четкой, предсказуемой 
налоговой политики. "Налоговое администрирование - самый проблемный блок, который должен быть полностью 
обновлен. Также необходимо обеспечить перевод налогового контроля полностью в электронный формат, чтобы 
исключить любое очное взаимодействие", - добавил президент. 
 
"Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около $42 млрд. При этом в банках 
накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику", - сказал Касым-
Жомарт Токаев, президент Казахстана в послании 1 сентября. По его словам, нехватка кредитных ресурсов 
остается серьезной проблемой для отечественного бизнеса. "Национальный банк, Агентство по финансовому 
регулированию и правительство должны найти конкретные решения для обеспечения стабильного и доступного 
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кредитования реального сектора", - сказал он. "Учитывая сложнейшую специфику ситуации, Национальный банк 
должен проявить большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом есть", 
- добавил Токаев. 
 
Казахстан использует опыт Германии по утилизации и переработке отходов, сообщает Служба центральных 
коммуникаций. "Министерство благодарно представительству Германской экономики в Центральной Азии, 
которое с 18 октября 2021 года реализует проект под названием "Циркулярная экономика в Казахстане" в городе 
Тараз. Целью данного проекта является анализ состояния системы управления отходами, увеличение доли 
сортировки и переработки отходов. Будет разработана экологическая концепция в области обращения с 
отходами, которая может стать основой муниципальной программы управления отходами, разрабатываемой 
местными исполнительными органами", - сказала Зульфия Сулейменова, вице-министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Казахстана. 
 
Социально значимые продукты питания подорожали на 19,4%, сообщает статистическое ведомство. "В годовом 
выражении продовольственные товары подорожали на 19,4%, что на 2,6% выше, чем за аналогичный период 2021 
года", - говорится в сообщении. 
 
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в январе-августе 2022 года в Казахстане увеличилось на 
4,3%, сообщил Алибек Куантиров, министр национальной экономики. "Рост производства в отрасли зафиксирован 
в 16 регионах, наибольший рост отмечен в Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Абайской и 
Акмолинской областях. По всем показателям положительный рост отмечен в Акмолинской, Карагандинской, 
Костанайской областях и Шымкенте. 
 
"В обрабатывающей промышленности сохраняются положительные темпы роста. В январе-августе текущего года 
объем производства увеличился на 4,8%", - сказал Алибек Куантиров, министр национальной экономики.  
 
По данным Национального банка, рост экономики в 2022 году составит от 2,5 до 3,5%. Индекс промышленного 
производства в январе-августе в Казахстане вырос на 2,5%. Производство бензина увеличилось на 4,4% в январе-
августе в Казахстане. Добыча нефти в январе-августе в Казахстане снизилась на 0,6%. 
 
Товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $13,5 млрд, сообщает Комитет государственных доходов. 
"По итогам 7 месяцев 2022 года Китай занимает 1-е место (без учета стран-членов ЕАЭС) в торговле с Республикой 
Казахстан. Доля Китая во внешнеторговом обороте составляет 22,6%. 
 
Таджикистан 
В конце августа по итогам Международного форума "Памир-Инвест-2022" предприниматели и инвесторы 
подписали 30 соглашений на общую сумму 950 млн. сомони (более $92 млн.). Соглашения касаются прямого 
сотрудничества в секторах строительства, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, организации IT-парков и т.д. На форуме присутствовали представители Таджикистана и 
предприниматели из различных регионов республики вместе с инвесторами из России, Китая, Турции, Казахстана. 
 
7 сентября Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан заключил соглашение с компанией "Ориён Инвест" о строительстве и запуске предприятия по 
производству цемента в Кубодиёнском районе Хатлонской области. Компания "Ориён Инвест" планирует 
построить и запустить завод благодаря прямым иностранным инвестициям в размере $160 млн. Запуск данного 
предприятия позволит создать  1,3 тыс. новых рабочих мест для местного населения. Таким образом, строящееся 
предприятие станет крупнейшим цементным заводом в Таджикистане. 
 
22 сентября 2022 года в Министерстве финансов Республики Таджикистан состоялась церемония подписания 
Соглашения о финансировании (дополнительное финансирование Программы восстановления энергетического 
сектора) между Республикой Таджикистан и Международной ассоциацией развития. Подписи под соглашением 
поставили Министр финансов Республики Таджикистан г-н Каххорзода Файзиддин Саттор и постоянный 
представитель Всемирного банка в Таджикистане г-н Озан Севимли. Общая сумма проекта в рамках Соглашения 
о дополнительном финансировании составляет 80,0 млн. долларов США. 
 
По итогам форума предпринимателей Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана было 
подписано 12 новых соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Согдийской 
области. Сумма соглашений не сообщается. На форуме было отмечено, что в Согдийской области сегодня 
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насчитывается 800 промышленных предприятий, которые выпускают 300 видов продукции. Также было 
подчеркнуто, что у региона много возможностей, и деловые круги могут развивать сотрудничество в различных 
сферах. Сейчас Согдийская область имеет экономические отношения с более чем 60 странами мира, годовой 
внешнеторговый оборот составляет $2,5 млрд. В частности, обмен товарами и продукцией с регионами 
Узбекистана по сравнению с 2017 годом увеличился в два раза и в 2021 году составил 207,5 млн долларов. А за 8 
месяцев текущего года составил $197 млн. 
 
Внешнеторговый оборот Таджикистана со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за 
семь месяцев текущего года составил около $ 2,9 млрд, сообщает таджикское статистическое ведомство. 
Товарооборот Таджикистана с 7 странами-членами этой организации составил почти 70% от общего объема 
внешней торговли республики. Это при том, что республика в этот период имела торговые отношения со 101 
страной мира. Согласно статистике, торговля с Россией в январе-июле этого года составила $908 млн, с 
Казахстаном - $782 млн, с Китаем - $766 млн, с Узбекистаном - $315 млн, с Индией - $76 млн, с Пакистаном - $16 
млн, с Кыргызстаном - $8,6 млн. Торговый баланс с партнерами по ШОС был отрицательным: более 75% 
приходилось на импорт товаров и продукции из этих стран. Страны Организации поставляют в Таджикистан 
наиболее важные товары: около 90% нефтепродуктов импортируется из России, более 90% сжиженного газа - из 
Казахстана, на долю Казахстана приходится более 95% поставок в республику пшеницы и муки. Страны-члены ШОС 
также доминируют в иностранных инвестициях, накопленных в экономике Таджикистана. По данным 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики, приток 
иностранных инвестиций в экономику Таджикистана в 2007-2021 годах составил более $11 млрд. 
 
Узбекистан 
В августе индекс потребительских цен вырос на 0,52%. Это сопоставимо с месячным уровнем предыдущих лет, 
сообщает Государственный комитет статистики. К 1 сентября инфляция с начала года достигла 6,98%, что заметно 
выше, чем в предыдущие годы, в том числе из-за отсутствия традиционной дефляции в июне. Центральный банк 
ожидает, что к концу года инфляция немного превысит отметку в 12%. Годовая инфляция остается на уровне 12,3%, 
превышая показатели как пандемического 2020 года (11,65%), так и 2021 года (11,1%). Основной рост инфляции 
был обусловлен ростом цен на продовольственные товары. За последний месяц они подорожали в среднем на 
0,7%, а с начала года - на 8,5%. За 12-месячный период цены выросли на 16,3%, что несколько ниже уровня 2020 
года. 
 
Компания Masdar, дочерняя компания Mubadala Investment Company и один из мировых лидеров в области 
возобновляемой энергетики, объявила о расширении своего присутствия в Республике Узбекистан. Компания 
подписала соглашения о финансировании строительства ветропарка в Зарафшане, говорится в заявлении 
Министерства энергетики. Узбекская дочерняя компания компании из ОАЭ - Shamol Zarafshan Energy - на первом 
этапе получит от международных кредиторов $168 млн. Большая часть этой суммы поступит от Международной 
финансовой корпорации. Сама МФК выделит $42 млн на строительство будущей электростанции, $52 млн будут 
привлечены МФК через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Голландский банк развития 
предпринимательства (FMO). Еще $42 млн. предоставит компании ЕБРР, который также договорился с FMO о 
выдаче $10 млн. Кроме того, банк предоставит возобновляемую кредитную линию на $22 млн для оплаты НДС на 
строительство. В будущем финансирование строительства Зарафшанского ветропарка будет осуществляться АБР, 
Natixis и First Abu Dhabi Bank. 
 
Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшид Ходжаев 
провел переговоры с главой Делегации ЕС, послом Шарлоттой Адриаен. На встрече были обсуждены текущее 
состояние и перспективы развития торгово-экономического, финансового и технического сотрудничества, а также 
взаимодействия в рамках вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. В частности, в период с 
января по июль 2022 года товарооборот между Узбекистаном и странами-членами ЕС увеличился на 15% и 
составил $2,4 млрд, что стало возможным благодаря получению Узбекистаном статуса бенефициара ГСП+. 
Стороны выразили взаимную готовность поддерживать и расширять эти отношения. 
 
На очередном заседании 8 сентября Правление Центрального банка приняло решение оставить процентную 
ставку без изменений на уровне 15% годовых.  
 
Стабильная экономическая активность сохраняется на фоне стимулирующей фискальной политики, значительного 
увеличения объема внешнеторговых операций и роста объема кредитных вложений, направляемых в экономику. 
Как сообщает Центральный банк, по результатам опроса предприятий реального сектора экономики, 
проведенного в августе, индекс экономической активности сформировался на более высоком уровне по 
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сравнению с предыдущими месяцами и составил 55 пунктов. В январе-августе 2022 года банки выдали на 18% 
больше кредитов, в том числе населению - больше на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Рост пенсий и зарплат, а также увеличение объема трансграничных денежных переводов, в свою очередь, стали 
факторами увеличения общей суммы наличных поступлений в торговле и платных услугах в 1,3 раза по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года. 
 
Исламский банк развития предоставит Узбекистану более $200 млн на два проекта. Деньги будут направлены на 
строительство новой тепловой электростанции, а также на развитие транспортной инфраструктуры. 
 
Кыргыстан 
Члены Комитета по бюджету и финансам парламента Кыргызстана рассмотрят соглашение с Международной 
ассоциацией развития (Всемирный банк) по проекту "Модернизация и устойчивое развитие 
электроэнергетического сектора". Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев на своем Telegram-канале. Согласно 
предложенному документу, Кыргызстан берет кредит в размере 50 млн долларов на 38 лет, то есть страна будет 
погашать его до 2060 года. 
      
Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики Кыргызстана на конец года в сторону повышения. Об 
этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике. Отмечается, что оценка была пересмотрена в связи с тем, 
что темпы роста в секторах торговли и услуг во втором квартале оказались выше, чем прогнозировалось ранее, 
также как и рост доли чистых налогов с продуктов. Национальный банк считает, что реальный сектор экономики 
Кыргызской Республики в 2022 году покажет умеренный рост. По итогам текущего года рост ВВП ожидается на 
уровне около 4,2 процента, без учета Кумтора - около 3,7 процента. В 2023 году рост реального ВВП ожидается на 
уровне около 3,6 процента, без учета Кумтора рост ВВП ожидается на уровне около 3,4 процента. 
 
Ожидается, что в 2022 году инфляция на конец года составит около 15,5 процента, а среднегодовая - около 14 
процентов. Такой прогноз дает Национальный банк. Инфляция вернется к среднесрочному целевому уровню в 5-
7 процентов ближе к 2024 году. Прогноз учитывает возможное повышение акцизов на алкогольные напитки и 
табачные изделия в 2023 году, а также ранее отложенное повышение тарифов на электроэнергию и горячую воду. 
 
Всемирный банк профинансирует проекты в Кыргызстане на $600 млн в ближайшие пять лет. Об этом стало 
известно на встрече главы представительства ВБ в КР Навида Хасана Накви с первым заместителем полномочного 
представителя президента в Нарынской области Адылом Сапаровым. Деньги будут выданы на улучшение жизни 
населения. Это беспроцентный кредит сроком на 50 лет. Проекты для финансирования будут отбираться 
совместно с Кабинетом министров. Сейчас организуются поездки в регионы, чтобы выслушать предложения 
кыргызстанцев. Финансирование проектов начнется в июле 2023 года. 
 
Азиатский банк развития выделяет Кыргызстану 50 млн долларов на поддержку республиканского бюджета. Об 
этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале. Из них 25 млн долларов - это кредит 
на льготных условиях на 16 лет. И такая же сумма была выделена стране в качестве гранта. Кроме того, 
правительство Японии выделило грант в размере 7 млн долларов для медицинских учреждений Чуйской области 
и Бишкека. 
 
Ожидается, что экономика Кыргызстана вырастет на 3 процента в 2022 году и на 3,5 процента в 2023 году. Такой 
прогноз содержится в обновленном докладе Asia Outlook. В апреле АБР (Азиатский банк развития) ожидал роста 
экономики на 2 и 2,5 процента соответственно. Банк отмечает, что прогноз был улучшен благодаря сильному росту 
в первые семь месяцев этого года и антикризисному плану правительства. В отчете банка говорится, что за первые 
семь месяцев этого года экономика Кыргызстана выросла на 7,7 процента. При этом рост наблюдался практически 
во всех сферах. Промышленность выросла на 17,8 процента за счет роста на 45,6 процента в металлообработке, 
на 27,5 процента в производстве древесины и изделий из дерева и на 12,9 процента в производстве продуктов 
питания и табака. 
 
Армения 
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте на 
уровне "B+" со стабильным прогнозом. РДЭ Армении на уровне "B+" отражает высокие показатели дохода на душу 
населения, управления и деловой среды по сравнению с аналогичными странами, а также надежные рамки 
макроэкономической и фискальной политики и заслуживающую доверия приверженность реформам, 
подкрепленную поддержкой МВФ. 
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В экономике Армении отмечается положительная динамика, заявил премьер-министр Никол Пашинян на 7-м 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке. "Мы стремимся к тому, чтобы в этом году экономический 
рост составил не менее 7%. И в этом контексте я хотел бы подчеркнуть, что Евразийский экономический союз 
оправдал себя для нашей страны и в этой конкретной ситуации, потому что экономический рост, который 
предусматривается, связан с либерализацией, которую обеспечивает Евразийский экономический союз. Я имею 
в виду свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы". 
 
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в закон о регистрации компаний и частных 
предпринимателей. 
Законопроект направлен на реформирование и упрощение процесса регистрации, а также на то, чтобы сделать 
процесс регистрации для ведения бизнеса более простым и доступным. Будет обеспечен принцип "одного окна". 
Улучшения обеспечат модернизацию услуг в государственном реестре и минимизируют возможные риски 
неудобств, связанных с существующими неправильными толкованиями в нормативных актах, тем самым 
способствуя повышению привлекательности ведения бизнеса в стране. 
 
Армения занимает 11-е место среди 165 стран в докладе "Экономическая свобода мира 2022" канадского 
аналитического центра Fraser Institute. В 2016 году Армения была 29-й, затем 27-й в 2017 году, потом 18-й в 2018 
году, 17-й в 2019 году. Рейтинг Армении составляет 7,84 из 10. Отчет оценивает экономическую свободу, 
анализируя несколько показателей, включая государственные расходы и налогообложение. Гонконг, Сингапур и 
Швейцария лидируют в исследовании. 
 
Центральный банк Армении пересмотрел прогнозы экономического роста с 4,9% до 12,9%, заявил на пресс-
конференции глава Центрального банка Мартин Галстян. "Мы значительно изменили наш прогноз. Мы 
прогнозируем рост на 12,9% вместо прежнего прогноза в 4,9%", - сказал он. По его словам, это связано со спросом. 
Существуют значительные различия в секторах услуг и строительства, а также некоторые различия в 
промышленности. "Это также является причиной того, что сегодня мы имеем ситуацию, когда растут цены не 
только на непродовольственные товары, но и на услуги", - добавил он. 
 
During the meeting with the Deputy Prime Minister of Armenia, Mher Grigoryan, the Chairman of the Management Board 
of the Eurasian Development Bank (EDB), Nikolai Podguzov, presented the implementation of the Bank’s 2022-2026 
Country Strategy in the republic. The parties also discussed current and possible projects. Since 2009, when Armenia 
became a member of the EDB, the Bank has implemented 20 projects in the republic for a total of $420 million.  In terms 
of the share in the current investment portfolio of the EDB, Armenia ranks first among member countries with small 
economies - 5.1%, or $211 million. This indicator tends to steadily increase. In pursuance of the Strategy for 2022-2026, 
the Bank has developed a five-year strategy for the Republic of Armenia, taking into account the specifics of economic 
development and the needs of the country.  As part of this strategy, in H1 2022, the EDB approved a number of projects 
for implementation with a total investment of about US$ 180 million in such sectors as small-scale generation from 
renewable energy sources (RES), electrical production, agricultural production and processing. Among the projects are 
also the construction of 11 solar power plants with a total capacity of 55 MW in Gegharkunik and Aragatsotn regions. 
 
В ходе встречи с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном председатель правления 
Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов представил план реализации в республике стратегии банка 
на 2022-2026 годы. Стороны также обсудили текущие и возможные проекты. С 2009 года, когда Армения стала 
членом ЕАБР, банк реализовал в республике 20 проектов на общую сумму 420 млн долларов.  По доле в текущем 
инвестиционном портфеле ЕАБР Армения занимает первое место среди стран-членов с малой экономикой - 5,1%, 
или $211 млн. Этот показатель имеет тенденцию к постоянному увеличению. Во исполнение Стратегии на 2022-
2026 годы Банк разработал пятилетнюю стратегию для Республики Армения, учитывающую особенности 
экономического развития и потребности страны.  В рамках этой стратегии в первом полугодии 2022 года ЕАБР 
одобрил к реализации ряд проектов с общим объемом инвестиций около 180 млн долларов США в таких секторах, 
как малая генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), производство электроэнергии, 
производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Среди проектов также строительство 11 
солнечных электростанций общей мощностью 55 МВт в Гегаркуникском и Арагацотнском регионах. 
 
22 сентября в Милане стартовал форум текстильного альянса Армения-Италия. По сообщению пресс-службы 
Минэкономики, в рамках трехдневного мероприятия представители текстильной и фэшн-индустрии Армении 
имели возможность представить свою продукцию, провести рабочие обсуждения с итальянскими специалистами, 
а также посетить фабрики, компании и выставки итальянской текстильной промышленности. Мероприятие 
проводится с целью развития возможностей армянских производителей, а также укрепления международного 



  

10 

 

сотрудничества. По сообщению источника, с приветственным словом к участникам форума обратились 
заместитель министра экономики Армении Рафаэль Геворгян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в 
Италии Цовинар Амбарцумян. По данным Статкомитета, в январе-июле текущего года текстильная 
промышленность Армении продемонстрировала рост на 40,9%, превысив объем в 1,4 млрд драмов. 
 
Рост экономической активности Армении в январе-августе 2021 года ускорился до 13,9% годовых (с 4,9% годом 
ранее), сопровождаемый высоким ростом экспорта и импорта. С августа текущего года по август 2021 года 
экономическая активность ускорила рост до 18,5% (с 2,3% годом ранее), при этом в месячном исчислении 
продолжила замедление роста с июля 8,5% до августа 1,5%, что наблюдалось и в 2021 году - с июля 7,5% по август 
2,1%. 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз роста ВВП Армении на 2022 год с 
прежних 4,5% до обновленных 8%, тем самым ожидая более устойчивого роста. 
 
Совет ЦБА на заседании 13 сентября 2022 года принял решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных 
пункта, установив ее на уровне 10%. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Центрального банка Армении. 
По данным источника, «в августе 2022 года 12-месячная инфляция снизилась до 9,1% на конец месяца. 12-
месячная базовая инфляция продолжила рост, достигнув 10,2%». 
 
Молдова 
Депутаты рассмотрели на внеочередной сессии принятые во втором чтении поправки к Закону о государственном 
бюджете на 2022 г. В соответствии с поправками доходы государственного бюджета на этот год увеличиваются с 
52,701 млрд леев до 57,971 млрд леев (+10%), а расходы - с 72,087 млрд леев до 75,216 млрд леев (+4,3%). 
Соответственно, дефицит государственного бюджета сократился с 19,386 млрд леев до 17,245 млрд леев (-11%). 
Это должно быть покрыто как из внешних, так и из внутренних источников. 
 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности разработало меры поддержки сельского 
хозяйства для более легкого выхода из кризисной ситуации. План поддержки представили министр Владимир 
Боля и исполняющая обязанности главы Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Диана 
Кошалик. "Для снижения негативного влияния повышения цен на дизельное топливо принято решение о 
возмещении 100% стоимости акцизного налога на дизельное топливо - 2,95 лея за каждый литр дизельного 
топлива, до объема 64 тонны топлива, использованного хозяйствующим субъектом. Это означает, что 100% малых 
и средних агентств получат величину акцизного налога", - сказал Владимир Боля. 
 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выступила с идеей создания Фонда 
инноваций и инвестиций для фермеров Молдовы и создала механизм поддержки бизнеса в сельской местности. 
По мнению ФАО, эти меры поддержки могут быть предоставлены для адаптации и смягчения климатических 
изменений, которые все чаще и чаще поражают сектор. В связи с этим доноры предлагают также несколько 
механизмов финансирования, прежде всего, создание Фонда гарантирования кредитов, долевое финансирование 
для развития инициатив в контексте изменения климата. Идея заключается в укреплении потенциала бизнеса в 
сельской местности. 
 
Фермерские хозяйства будут зарегистрированы государственным учреждением «Агентство государственных 
услуг». Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон о фермерских хозяйствах и закон о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ разработан в 
целях унификации учета юридических лиц путем присвоения единого идентификатора и призван 
усовершенствовать нормативно-правовую базу, связанную с задачей государственной регистрации фермерских 
хозяйств. Регуляторная база включает все этапы жизненного цикла юридического лица: удостоверение факта 
создания, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности, а также факта 
внесения изменений в устав, запись сведений в государственный реестр. 
 
Парламент Республики Молдова одобрил новый закон о порядке ввода в эксплуатацию фотоэлектрических 
парков. Новый закон направлен на упрощение процесса получения разрешения Национального агентства по 
регулированию энергетики Республики Молдова и существенное сокращение всей процедуры ввода в 
эксплуатацию. 
 
В августе в городе Криулень был запущен крупнейший в Молдове фотоэлектрический парк мощностью 2,8 МВт. В 
парке площадью восемь гектаров установлено 7400 фотоэлектрических панелей и 16 инверторов. Он построен 
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при поддержке правительства Китая, общая стоимость проекта составляет 4 миллиона евро. Ежегодно парк может 
приносить в бюджет Криулянского района около 3-5 млн леев. С декабря фотоэлектрический парк произвел 2650 
МВтч, а в марте этого года был подписан договор купли-продажи электроэнергии с компанией Premier Energy по 
цене 0,88 лея/кВт. 
 
Наталья Селевестру назначена членом правления Фонда гарантирования вкладов в банковской системе сроком 
на семь лет. Кандидатура Натальи Селевестру была выдвинута Ассоциацией банков Молдовы после ухода с 
должности члена правления Михаила Огородникова. На сегодняшний день Наталья Селевестру занимала 
несколько руководящих должностей в различных коммерческих банках Молдовы. Фонд гарантирования вкладов 
в банковской системе контролируется административным советом, который состоит из пяти членов. 

 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общая сумма новых подписок в наших люксембургских фондах секьюритизации — Mikro Fund и Alternative — 
составляет 137 млн евро облигаций, выпущенных к концу сентября 2022 года. 
 
MIKRO FUND PAR30+ в августе показывает снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, 
установившись на уровне 3,2%, в то время как ALTERNATIVE PAR30+ показывает рост на 0,6%, установившись на 
уровне 3,9%, что соответствует ожиданиям. 
Также PAR90+ Mikro Fund увеличился на 0,1% до 1,9% к концу августа, как и в предыдущие 5 месяцев. ALTERNATIVE 
PAR90+ к концу августа составляет 2,6%, увеличившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Проблемные кредиты на уровне фондов в августе стабильны на уровне 0%. 
 
15 сентября г-н Йоханнес Файст был назначен генеральным директором Mikro Kapital Management S.A. и членом 
правления. По указанной ссылке вы можете ознакомиться с его резюме https://mikrokapital.com/about-us/team 
 
Mikro Kapital в партнерстве с Посольством Республики Таджикистан в Швейцарской Конфедерации и Imon 
international провела два мероприятия в Цюрихе и Женеве соответственно 13 и 14 сентября под названием 
«Инвестиции в Центральную Азию, путешествие в Таджикистан». Целью конференций, собравших представителей 
швейцарского финансового мира, заинтересованных в инвестициях ESG в развивающиеся страны вдоль 
Шелкового пути, было подробное описание экономических возможностей Таджикистана, причин, побудивших 
Mikro Kapital работать на территории Таджикистана и опыт Imon International, ориентированный на таджикскую 
предпринимательскую реальность, где микро-, малые и средние предприятия являются ключом к успеху, и важная 
роль принадлежит женщинам-предпринимателям.  
 
Mikro Kapital Management S.A. подписала соглашение с Европейским депозитарным банком (EDB), входящим в 
состав Apex Group. Банк будет оказывать услуги платежного агента при выпуске облигаций Mikro Fund и 
ALTERNATIVE. EDB — независимый поставщик, свободный от институционального влияния, который может 
предоставлять гибкие и оперативные услуги в разных юрисдикциях в постоянно меняющейся нормативно-
правовой среде. Банк был основан в 1973 году, и в настоящее время он владеет структурами фонда и 
секьюритизации на общую сумму 151,3 миллиарда евро. В основном это относится к альтернативным 
инвестициям, включая недвижимость, частный капитал, ликвидные активы, возобновляемые источники энергии 
и инфраструктуру, а также частный долг. 
 
Mikro Kapital подписала соглашение о сотрудничестве с группой партнеров по инвестиционным решениям (ISP 
Group) для выпуска облигаций. ISP — это частный специализированный инвестиционный бутик со штаб-квартирой 
в Цюрихе, основанный в 1993 году. Они обслуживают корпорации, банки и другие финансовые учреждения, 
инвесторов и трейдеров, специализируясь на структурированных кредитах, ценных бумагах с фиксированным 
доходом, структурированных продуктах и предлагая услуги по управлению состоянием и активами для 
управляющих компаний, агентов по размещению, и решения для частного рынка. 
 
 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений 
 
Mikro Kapital Romania находится на стадии переговоров с двумя крупными инвесторами о привлечении нового 
финансирования. Компания изучает 2 потенциальных возможности: кредит в размере 4 000 000 евро и еще один 
кредит в размере 5 000 000 леев. Оба кредита имеют срок погашения 36 месяцев. Компания собирается пройти 
процедуру Due Diligence в начале октября. 

https://mikrokapital.com/about-us/team
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Mikro Kapital Romania отмечает свое 6-летие. Этот праздник знаменует собой шесть лет инвестиций, роста и 
стремления предлагать лучшие микрофинансовые услуги румынским клиентам. Присутствие Mikro Kapital в стране 
хорошо известно, и у нее есть офисы во всех наиболее важных городах, в настоящее время работает 11 филиалов 
на востоке, западе и юге страны, и компания планирует вскоре открыть новые филиалы, например, в регионе 
Трансильвания. 
Mikro Kapital предоставляет финансирование до 700 000 леев, суммы до 45 000 леев могут быть предоставлены в 
течение двух рабочих дней. Работая на местном рынке с 2016 года, компания насчитывает 63 сотрудника и 11 
филиалов по всей стране и на сегодняшний день выдала более 5350 кредитов. 
 

 
 
Компания подписала соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших компаний Румынии, предоставляющих 
услуги колл-центра. Колл-центр будет делать холодные звонки в компанию и продвигать ее кредиты. Mikro Kapital 
Romania ожидает, что это сотрудничество окажет значительное влияние на продажи. Сотрудничество началось в 
сентябре и сейчас находится на пилотной стадии. 
 
Mikro Kapital Moldova, в августе Национальная комиссия по финансовым рынкам (регулятор сектора небанковских 
финансовых учреждений) опубликовала показатели сектора на конец первого полугодия 2022 года. Согласно 
опубликованному отчету Mikro Kapital Moldova поднялась на одну позицию до 4-го места на объем активов среди 
более чем 140 игроков микрофинансовых и лизинговых компаний. Поднявшись на одну ступень вверх в рейтинге, 
Mikro Kapital Moldova превзошла BT Leasing, лизинговую компанию, дочернюю компанию Banca Transylvania 
Romania. 
 
В августе Министерство финансов Республики 
Молдова приняло Mikro Kapital Moldova в качестве 
партнера по финансированию предпринимателей за 
счет ресурсов, предлагаемых IFAD (www.ifad.org). 
IFAD является единственной международной 
финансовой организацией, наделенной особыми 
полномочиями по искоренению бедности и голода 
путем инвестирования в бедных сельских жителей 
путем оказания финансовой и технической помощи 
проектам развития сельского хозяйства и сельских 
районов в развивающихся странах-членах. В Республике Молдова финансовые заверения от IFAD предлагаются 
Министерству финансов, которое выбирает партнеров для инвестирования ресурсов в подходящих 
предпринимателей. Среди партнеров программы 9 из 11 банков, действующих в Республике Молдова, и 3 
небанковских финансовых учреждения, одним из которых является Mikro Kapital Moldova. 
 
Преимущества, которые клиенты Mikro Kapital Moldova могут получить, получив доступ к финансовым ресурсам 
программ IFAD:  
1. Быстрый процесс принятия решений; 
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2. Льготная процентная ставка, предлагаемая Министерством финансов, минус 8,5% от официальной Базовой 
ставки Национального банка; 
3. Долгосрочные инвестиции, до 10 лет; 
4. Льготный период для предпринимателей в сельском хозяйстве до 3 лет. 
 
Mikro Kapital Armenia приняла участие в выставке Armenia 
Expo 2022 16-18 сентября. На ярмарке присутствовало 
более 300 компаний. На большом стенде Mikro Kapital 
коллеги имели возможность встретиться с 
потенциальными клиентами и представить им различные 
продукты. 
Микро Капитал Армения запустила специальное предложение для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. До конца 2022 года новые и существующие клиенты будут иметь возможность получить кредит 
под залог до 15 млн армянских драмов. Кроме того, компания обновила свои стандартные продукты 
возможностью получения финансирования без комиссий за выдачу. 
 
Bailyk Finance в партнерстве со Страховой компанией «Здоровье» запустили для своих клиентов новый сервис 
«Мой доктор», с помощью которого клиент может получить профессиональную медицинскую онлайн-
консультацию от практикующих профессиональных врачей. 
В мобильном приложении «Мой доктор» доступны врачи всех направлений медицины, которые дают 
рекомендации в экстренных ситуациях или помогают расшифровать результаты анализов. Клиент может 
назначить время и получить онлайн-консультацию. Медицинская карта, которую заполняет сам врач, и карта 
клиента будут сохранены в его профиле. Также в приложении доступен список Лабораторий и аптек с адресами и 
телефонами. Кроме того, для клиентов, оформивших полис добровольного страхования в компании «Здоровье», 
эта услуга, доступная круглосуточно и без выходных, бесплатна. 
24-25 сентября 2022 года Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) Кыргызской Республики провела 
турниры по мини-футболу, шахматам и настольному теннису. Bailyk Finance выиграла все турниры и стала 4-
кратным Чемпионом турнира по мини-футболу. Команда по настольному теннису также победила и заняла 1-е 
место. В то время как 2 коллеги заняли 1-е и 2-е место на Шахматном турнире соответственно Кубатбек уулу 
Абдималик и Дербишалиев Арзымат Аликович. 
 
Mikro Leasing LLC в Кыргызстане была основана 20 сентября. Как следует из названия, компания будет заниматься 
микролизинговой деятельностью.  
 
Imon International: ЕБРР увеличивает финансирование зеленого сектора и малого и среднего бизнеса в 
Таджикистане. Тысячи малых и микропредприятий по всему Таджикистану смогут продолжить свою деятельность 
и внедрить зеленые технологии благодаря 
финансовому пакету в размере до 6 миллионов 
долларов США, мобилизованному Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР) для 
ведущей микрофинансовой организации страны, 
Imon International. Пакет позволит Imon 
International, обслуживающей более 130 000 
клиентов через сеть из 27 филиалов, обеспечить 
столь необходимое финансирование для местных микропредприятий. Ожидается, что субкредиты будут 
выдаваться в таджикских сомони для защиты заемщиков от валютных рисков. 
IFC предоставляет финансирование в местной валюте Imon International для увеличения кредитования микро- и 
малых предприятий (ММП) в Таджикистане, пострадавших от пандемии COVID-19, как уже было объявлено в 
предыдущем информационном бюллетене. Трехлетний кредит IFC, эквивалентный 5 миллионам долларов США в 
таджикских сомони, позволит Imon International финансировать ММП, у которых возникли трудности с доступом к 
кредитам в национальной валюте, и поддерживать их дальнейшее развитие после кризиса COVID-19. По данным 
Форума по финансированию МСП, дефицит финансирования микро-, малых и средних предприятий в 
Таджикистане составляет около 1,45 млрд долларов США, что составляет 18% от общего ВВП. Поскольку в малых 
предприятиях занята треть рабочей силы, это представляет собой серьезное препятствие для развития частного 
сектора. 
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Money Kapital Russia:  Август обычно считается месяцем с низким 
спросом и покупательской активностью, с низкими продажами. 
Большое количество отпусков сказывается как на клиентах, так и на 
сотрудниках. Но в этом году август выдался аномально жарким не 
только по погоде во многих регионах, но и очень жарким по продажам. 
В компании Money Kapital в августе был установлен рекорд по объему 
выплаты средств на общую сумму 205 млн рублей. 

Money Kapital еще раз подтверждает статус уникальной компании, пользующейся 
огромным доверием клиентов, с которыми строятся долгосрочные отношения. История 
сотрудничества с клиентом из Калининграда Вадимом Рощиным началась в 2020 году. 
Заявка Вадима поступила в наш колл-центр, и после необходимой оценки клиент получил 
кредит в размере 300 000 рублей на развитие своей деятельности под залог 
транспортного средства. После погашения долга клиент продолжил сотрудничество с МК 
и примерно через год получил второй кредит в размере 500 000 руб. Вадим был очень 
благодарен нашему отделу и компании в целом и в знак благодарности подарил 
компании красивую деревянную икону, сделанную им самим. Особенно интересен тот 

факт, что основной деятельностью клиента является создание и поддержка веб-сайтов, веб-дизайн и разработка 
приложений (клиент зарегистрирован как индивидуальный предприниматель), а резьба по дереву является «всего 
лишь» хобби. Такой подарок бесценен, так как воплощает в себе духовную сторону заказчика, его душу. Подарок 
стал своеобразным талисманом для Калининградского филиала. 

В Money Kapital всегда работали специалисты по продажам, 
но эта отрасль постоянно развивается, и 
совершенствование личных и командных навыков является 
очень важной частью успеха. В сентябре было проведено 
дополнительное обучение сотрудников с привлечением 
ведущего бизнес-тренера Павла Каширских. Тренинг 
включает в себя несколько модулей, некоторые из которых 
посвящены тем, кто работает в сфере продаж, например, 
Курс по холодным продажам, Курс по работе с возражениями и Курс по формированию спроса. Павел является 
специалистом в сфере обслуживания, а также разработал и внедрил собственную методику совершения холодных 
звонков, которая увеличила конверсию звонков на 20%. Павел сотрудничает с ведущими банками и финансовыми 
структурами России. Мы уверены, что сотрудничество с бизнес-тренером выведет нашу компанию на новый 
уровень продаж и, как следствие, увеличит прибыль. 

MK Leasing Russia: MK Leasing провела акцию «Игра столов», в мероприятии приняли участие основные поставщики 
и крупнейшие заказчики Свердловской области. Основной целью 
данного мероприятия было построение долгосрочных отношений с 
поставщиками, а также поиск новых возможностей для 
сотрудничества. В рамках мероприятия гостям вечера была 
предоставлена возможность ближе познакомиться с компанией 
МК Лизинг, узнать об основных направлениях деятельности и 
достижениях в неформальной обстановке, участники смогли 
пообщаться с коллегами и деловыми партнерами, задать вопросы 
руководству компании и дать отзыв о результатах совместной работы.  

 
МК Лизинг приняла участие в международной выставке «Мебель и Деревообработка на 
Урале» в Екатеринбурге вместе с ключевыми поставщиками КАМИ и Felder. Всего в выставке 
приняли участие более 100 компаний из России, Белоруссии, Китая, Турции. Это участие 
позволило компании найти новых потенциальных клиентов среди ведущих крупных 
мебельных фабрик, владельцев небольших производственных предприятий, владельцев, 
руководителей предприятий деревообрабатывающей и деревообрабатывающей 
промышленности. Всего за 2 дня проведено более 15 консультаций потенциальных клиентов.  
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В преддверии наступающего учебного года МК Лизинг при 
совместном участии с благотворительным фондом Тереза 
оказала поддержку многодетным семьям. К школе 
подготовили 14 детей из 8 многодетных семей. В 
зависимости от потребностей дети получали школьную 
форму, портфели, канцтовары. МК Лизинг постоянно 
принимает активное участие в таких акциях. Компания 
оказывает целувую помощь многодетным семьям, сиротам, пожилым людям и людям в трудной жизненной 
ситуации.    
 
Mikro Leasing Belarus договорилась с MTBank о снижении процентной ставки по текущим кредитам с 26% до 18% 
в отношении обязательств в белорусских рублях и подписала кредитное соглашение, предусматривающее 
кредитную линию в размере 3 млн долларов США. Компания также договорилась с Белгазпромбанком о снижении 
процентной ставки с 11,25% до 11% в отношении обязательства в долларах США. 
Микро Лизинг Беларусь совместно с UNIHELP приняла участие в благотворительной инициативе по сбору средств 
в поддержку Вадислава Якимовича, 14-летнего мальчика, который борется с тяжелым генетическим 
заболеванием псевдоахондроплазией, из-за которого у него деформировались руки и ноги. Собранные средства 
позволили оплатить хирургическое лечение в Российском НИИ травматологии и ортопедии имени академика 
Илизарова в Кургане. 
Компания подписала соглашение о ежегодном аудиторском обслуживании с Grant Thornton для обеспечения 
годовой финансовой отчетности в соответствии с местными стандартами бухгалтерского учета и МСФО. Грант 
Торнтон Беларусь является членом глобальной Grant Thornton International Ltd. 
 
 Детективная история: арендатор трактора стал крупным 
должником и спрятал трактор в лесу. После двух лет поисков 
компания Микро Лизинг почти потеряла надежду найти 
трактор, когда заместитель начальника отдела взыскания 
долгов Дмитрий Осипенко заметил объявление о вакансии 
тракториста, опубликованное лизингополучателем. 
Сотрудник Микро Лизинг сделал вид, что заинтересовался 
вакансией, и обнаружил лесовозный трактор, прицеп и 
гидроманипулятор. Общая стоимость оборудования 
составляет почти 50 000 евро.  
 
Delimobil: В августе Делимобиль запустил масштабную уникальную акцию под названием «Шейкер», целью 
которой было ежедневное увеличение числа активных пользователей, конверсия в поездки, получение прибыли 

и предоставление своим клиентам новых и свежих привлекательных 
механик. Шейкер — это временная игровая функция Делимобиля. 
Пользователи могут получать случайные скидки, просто встряхивая свои 
телефоны. Механика очень проста: встряхните телефон и ждите приза: если 
сегодня ваш счастливый день, вы можете получить большую скидку, до 99%. 
Если удача сегодня не на вашей стороне, то вас ждет забавный розыгрыш 
или интересный факт от Делимобиля. Вы можете повторять этот коктейль 
каждый день перед каждой поездкой. Делимобиль создал огромный 
ажиотаж по всем каналам маркетинга и PR — было реальное ощущение, что 

все вокруг пользуются Шейкером. Общая кампания охватила более 15 миллионов человек, а число активных 
пользователей в день выросло на 15%, что делает Делимобиль всегда первым выбором для них. 

 
В сентябре Делимобиль отпраздновал свое 7-летие. За последние 7 лет Делимобиль значительно вырос и это 
особенно заметно по бесспорному лидерству на рынке - более 20 тысяч автомобилей, 10 городов присутствия и 
значительное количество клиентов - более 7млн зарегистрированных пользователей. 
Поскольку Делимобиль — это приложение, в котором пользователи могут самостоятельно бронировать 
автомобили, команда Делимобиль очень редко видит клиентов вживую. Поэтому решили отпраздновать седьмой 
день рождения масштабным мероприятием в одной из самых популярных локаций города. Таким образом, у 
сотрудников была возможность познакомиться со всеми активными пользователями и укрепить свою 
привязанность к фирме на совместной вечеринке. 
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Компании удалось организовать двухдневное 
мероприятие во Флаконе (самый популярный 
креативный кластер Москвы) с ярким декором в 
стиле электронных фестивалей, пинг-понгом, 
ретро-игровыми автоматами, безалкогольным 
баром с напитками и закусками. За музыкальное 
сопровождение и создание атмосферы отвечали 
популярные московские ди-джеи. Вся эта среда 
побуждала посетителей размещать контент в 
социальных сетях, создавая «сарафанное радио» — самый эффективный канал продвижения бренда: за два дня 
мероприятие посетило около 1500 человек. Такой индивидуальный подход в полностью цифровой среде помогает 
Делимобилю строить love-бренд и укреплять лидерство не только на рынке каршеринга, но и во всей IoT-
индустрии. 
 
Команда Делимобиль также считает, что любой сервис может делать немного больше, чем его основные функции. 
Чтобы соответствовать этому заявлению, в сентябре компания представила клиентам «значки». По сути, «значки» 
— это небольшие метки на карте главной страницы, которые находятся всего в одном касании, чтобы показать 
места или события города, которые обязательно нужно посетить. Такие особенности продукта превращают 
Делимобиль из сервиса каршеринга в эксперта по городу, опирающегося на сильное комьюнити. Чтобы сделать 
эти подборки более ценными и заслуживающими доверия, Делимобиль сотрудничал с несколькими известными 
инфлюенсерами, чтобы составить список их любимых мест. Например, Самира Мустафаева, многократный призер 
командных чемпионатов мира, составила подборку идеальных мест для разного рода тренировок, а Владимир 
Чистяков, один из самых титулованных шеф-поваров России, поделился пятеркой лучших ресторанов Москвы. 
Всего Делимобиль сотрудничал с 5 топ-инфлюенсерами, представляющими такие категории, как «Еда», «Фитнес», 
«Мода» и «Вечеринки». Теперь вместо того, чтобы часами гуглить лучшие места в городе, клиенты могут 
проверить их в приложении Делимобиль — просто посмотрите «Значки» вокруг вашего местоположения, нажмите 
на него и получите всю необходимую информацию о месте, включая человека, который порекомендовал это. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anytime: В августе маркетинговая команда Anytime Belarus провела несколько тестов CRM. 
• Скидка для именинников. По результатам тестирования выяснилось, что благодаря скидочному подарку клиенты 
увеличивают количество поездок. Некоторые клиенты увеличили количество поездок в 2-3 раза в период действия 
скидки. 
• Скидка 20% или 10 бонусов на 5 дней для активированных пользователей без поездок. В процентном отношении 
предложение с бонусами выглядит лучше, но и средний чек по сегменту со скидкой выше (даже несмотря на 
скидку 20%). Можно сделать вывод, что предложение со скидкой сработало лучше. 
• Активация 18-летних пользователей без поездок. Сегмент 2000 клиентов, 2,3% совершили поездку со скидкой 
во время акции. 
Поэкспериментировав с ценой модели Haval Jolion для отдельных сегментов абонентов в июне и июле, компания 
решила снизить стоимость минуты на «Комфорт» с 0,57 BYN до 0,49 BYN для всех пользователей. В результате 
нагрузка на машину увеличилась с 4,2 до 6 поездок, а выручка на машину увеличилась с 41 до 52 BYN. 
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С целью увеличения концентрации автомобилей в городе, а также 
сокращения времени простоя автомобилей без выездов было 
принято решение оптимизировать зоны завершения аренды в 
городе и за МКАД (скоростная улица, огибающая Минск). Данное 
решение позволило повысить концентрацию автомобилей в городе 
и увеличить количество поездок на 1 автомобиль. Увеличение на 0,9 
часа загрузки на автомобиль. 
Также в августе команда запустила вторую версию акции по 
реферальной программе — 10 бонусов как для клиента, так и для 
друга. Всего по реферальной программе за август пришло 590 FTR 
(вдвое больше от средних значений акции). 
     

В сентябре Anytime отпраздновала свой день рождения (4 года). В честь 
праздника прошла акция «Цена как в первый день работы» - на 1 день 
стоимость минуты на Экономе стала 0,29 BYN вместо 0,41 BYN. Благодаря акции 
удалось добиться рекордной загрузки автомобиля – 11,2 поездки. И даже с 
учетом сильного падения цены выручка 7 сентября была выше, чем в 
аналогичные периоды прошлых недель.  
Во второй половине сентября Anytime запустила свой канал в Tik Tok. Пока на 
канале вышло 4 ролика, но уже создан контент-план на месяц. 

   
В конце сентября на карте в приложении 
появились Пины — это метки, которые могут 
отображать интересные локации, места или 
рекомендации. Компания уже добавила 8 
пинов, расположенных в разных уголках 
Беларуси. Все они представляют собой 
уникальные места страны, и у каждого места 
есть свое уникальное животное-хранитель. 
Животных нарисовал белорусский художник Евгений Матюто для совместного проекта Fantastic Belarus Anytime! 
Компания планировала добавить больше интересных мест не только за пределами Минска, но и в городе. 

 

Anytime Czech Republic продолжает расширять свой парк, добавляя в сентябре новые 70 автомобилей с гибридным 
двигателем. Сейчас парк насчитывает 650 автомобилей. При такой плотности автомобилей в Праге компания 
регистрирует новые арендные платы каждые 28 секунд в течение рабочих дней. 

 

Anytime Kazakhstan: В августе компания достигла рекордного 
показателя по ARPPU, средняя выручка по платежеспособным 
клиентам составила 18 350 тенге. В августе 2021 года этот 
показатель составил 14 542 тенге. 

В этом же месяце Anytime Kazakhstan немного снизила 
стоимость пакетов 3 и 6 часов для Nissan Qashqai, что привело к 
увеличению спроса на эти пакеты в сентябре в среднем на 25%, 
а еженедельная выручка от продажи этих пакетов увеличилась 
на 500 000 тенге в неделю. 

В сентябре компания достигла рекордной выручки в неделю в 
размере 50 млн тенге. Такой же результат был достигнут только 
в июле 2021 года. 

Anytime Kazakistan снизила стоимость минуты для VW POLO до 
49 тенге, что позволило компании получить дополнительные 2 
млн тенге к еженедельной выручке, а также увеличить 
количество заказов на автомобиль с 32 до 37 и увеличить 
выручку на автомобиль с 67 тысяч до 77 тысяч тенге. 

Благодаря усилиям Anytime Kazakhstan по поддержанию качества автопарка, эффективной работе отдела по 
обслуживанию клиентов, а также вниманию к пожеланиям/предложениям клиентов показатель NPS продолжает 
расти. NPS (показатель Net Promoter) увеличился на 20% по сравнению с предыдущим периодом. 
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Компания продолжает улучшать работу отдела обслуживания клиентов, так в сентябре удалось довести 
показатель SLA (Service Level Agreement) до 93%, а долю арендной платы за 1 звонок довести до значения 4,7 
арендной платы за 1 звонок. 

В сентябре Anytime начала анализировать зоны пополнения аренды, чтобы повысить концентрацию автомобилей 
в городе и, как следствие, повысить такие показатели, как утилизация автомобилей и выручка. Также к концу того 
же месяца компания планировала ввести платные зоны пополнения аренды. 

Проект восстановления и лояльности клиентов продолжается посредством персонализированной рассылки 
приглашений и активизации деятельности отдела обслуживания клиентов. 

В августе и сентябре доход за эффективную минуту увеличился 

 

Категория машины  

2021 2022 

Авг Сент Авг Сент 

Economy  38,3 38,6 47,9 48 

Comfort  58,4 57,4 63 65,8 
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 августа 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 Июль-22 Авг-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% 3.3% 3.3% 3.2% 3.9%     

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% 1.8% 2.1% 1.9% 2.6%     

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%     

 
 
 
 
 
 
 


