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Макроэкономические итоги 2013 г.
В начале текущей недели Национальный статистический комитет представил данные по макроэкономическим
показателям прошедшего года. Согласно этой информации, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. ВВП увеличился на
0,9%, инвестиции в основной капитал возросли на 7,4%, объем промышленного производства снизился на 4,8%.

Основные события
16 января

Всемирный банк (ВБ) представил прогноз развития экономики Беларуси в
среднесрочном периоде. Согласно этому прогнозу в 2014 г. возможен рост ВВП
республики на 1,5%.

Экономика
Макроэкономические показатели
Рост ВВП за 2013 г.
составил 0,9%

По предварительным данным Национального статистического комитета ВВП
Беларуси за январь-декабрь 2013 г. составил BYR 638,8 трлн. и увеличился по
сравнению с январем-декабрем 2012 г. в сопоставимых ценах на 0,9%.
Темпы роста ВВП и промышленного производства,
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Динамика основных показателей развития экономики за январь-декабрь 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. имела следующий вид:
• инвестиции в основной капитал – BYR 202,7 трлн., рост на 7,4%;
• розничный товарооборот – BYR 258,9 трлн., увеличение на 18,2%;
• промышленное производство – BYR 609,2 трлн., снижение на 4,8%.
Запасы готовой продукции на 1 января 2014 г. составили BYR 28,0 трлн., или
70,2% к среднемесячному объему производства против 56,5% в аналогичном
периоде прошлого года.
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Промышленное производство
По данным Национального статистического комитета объем промышленного
производства за январь-декабрь 2013 г. составил BYR 609,2 трлн., сократившись
по сравнению с 2012 г. на 4,8%.

Объем
промышленного
производства за
2013 г. снизился на
4,8% по сравнению с
2012 г. до BYR 609,2
трлн.

В основных отраслях производства отмечены следующие показатели по итогам
2013 г. в сравнении с 2012 г.:
•

рост объемов производства
9 производство электронного, оптического и электрооборудования
– BYR 28,2 трлн., увеличение на 8,1%;
9 производство прочих неметаллических минеральных продуктов –
BYR 34,0 трлн., рост на 3,9%;
9 производство резиновых и пластмассовых изделий – BYR 24,6
трлн., увеличение на 3,0%;
9 производство пищевых продуктов – BYR 135,0 трлн., увеличение
на 1,9%;
9 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – BYR
48,9 трлн., рост на 0,9%;

•

снижение объемов производства
9 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов - BYR
95,4 трлн., снижение на 22,5%;
9 химическое производство – BYR 47,0 трлн., сокращение на 17,8%;
9 металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий – BYR 41,0 трлн., уменьшение на 6,1%;
9 производство транспортных средств и оборудования – BYR 26,7
трлн., снижение на 5,2%;
9 производство машин и оборудования – BYR 58,8 трлн.,
сокращение на 2,6%.

Инфляция
За декабрь 2013 г.
потребительские
цены выросли на
2,4%, в целом за
2013 г. – на 16,5%

По данным Национального статистического комитета потребительские цены за
декабрь минувшего года выросли на 2,4% после увеличения за ноябрь на 1,6%. В
целом за январь-декабрь 2013 г. рост потребительских цен достиг 16,5%.
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Изменение потребительских цен по группам товаров и услуг за 2013 г. по
сравнению с 2012 г.:
• потребительские услуги – увеличение на 38,0%, (в том числе за декабрь
2013 г. рост на 4,9%);
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•

•

продовольственные товары – рост на 18,8% (2,2%);
непродовольственные товары – увеличение на 7,2% (0,8%).

Финансы
Валютный рынок
Стоимость корзины
валют на 17 января
2014 г. составила BYR
3 290,76

В начале прошедшей недели стоимость корзины валют росла, составив BYR
3 296,65 к 13 января 2014 г. В продолжение недели регистрировалось укрепление
национальной валюты к корзине, стоимость последней снизилась до BYR 3 288,77
к четвергу 16 января 2014 г. В пятницу возобновился укрепление корзины валют,
стоимость которой выросла до BYR 3 290,76 на 17 января 2014 г.
В понедельник текущей недели стоимость валютной корзины снизилась на 0.2% до
BYR 3 283,55.
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь

За истекший период
доллар подорожал на
0,3% до 9 570 на 17
января 2014 г.

На протяжении минувшей неделе наблюдалось дальнейшее укрепление
американской валюты, курс которой к пятнице 17 января достиг отметки
USD/BYR 9 570 (новый исторический максимум). Таким образом, за минувшую
неделю доллар подорожал на 0,3%.
В понедельник текущей недели торги по доллару не проводились в связи с
выходным в США.
Объем сделок с американским долларом за период 13-17 января составил USD
235,0 млн., снизившись на 16,2% (или USD 45,4 млн.) по сравнению с
результатами предшествующего периода.
Объем торгов и курс доллара на БВФБ
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Стоимость евро за
прошедшую неделю
выросла на 0,3% до
EUR/BYR 13 020 на 17
января 2014 г.

Курс европейской валюты за истекшую неделю увеличился на 0,3%. При этом в
первый день недели европейская валюта подорожала до EUR/BYR 13 040 и
оставалась на данном уровне вплоть до четверга, когда наблюдалось
незначительное снижение до значения EUR/BYR 13 010 на 16 января. А в
последний день недели укрепление европейской волюты возобновилось: курс евро
вырос до отметки EUR/BYR 13 020.
В первый день текущей недели стоимость евро снизилась до значения EUR/BYR
12 980 на 20 января.
За минувшую неделю объем сделок с евро на бирже ставил EUR 106,1 млн., что на
12,7% (EUR 15,4 млн.) уступает результатам предыдущего периода.
Объем торгов и курс евро на БВФБ
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Российский рубль за
минувшую неделю
подешевел на 0,5% до
RUR/BYR 286 на
17 января 2014 г.

Российская валюта поступательно снижалась к белорусскому рублю на
протяжении всей прошлой недели. Значение пары переместилось от отметки
RUR/BYR 288 на 13 января до значения RUR/BYR 286 на 17 января. В результате
стоимость российского рубля за минувшую неделю снизилась на 0,5%.
В первый день текущей недели ослабление российской валюты продолжилось:
курс рубля снизился на BYR 1 до отметки RUR/BYR 285.
Объем сделок с российским рублем за период 13-17 января составил RUR 5 634,2
млн. и увеличился на 53,3% (или на RUR 1 958,9 млн.) по сравнению с
результатами предшествующего периода.
Объем торгов и курс российского рубля на БВФБ
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Суммарный объем валютных сделок за период 13-17 января составил BYR 5 244,1
млрд. и сократился на 1,2% (или на BYR 63,8 млрд.) относительно результатов
предшествующего периода.

Денежный рынок
Стоимость
межбанковских
кредитов выросла до
35,00% годовых на
17.01.2013

В начале минувшей недели ставка денежного рынка продолжила снижаться,
достигнув 22% годовых к 14 января. Начало нового периода выполнения банками
резервных требований обусловило рост стоимости краткосрочных ресурсов, таким
образом, 15 января межбанковские кредиты подорожали до 35% годовых. В
четверг 16 января ставка по однодневным рублевым межбанковским кредитам
снизилась на 0,08% до 34,72% годовых, в пятницу 17 января вернулась к уровню
35% годовых.
Процентные ставки на финансовом рынке, % годовых
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Первичный рынок
На минувшей неделе Национальный банк использовал в качестве инструментов
регулирования ликвидности ломбардные кредиты по фиксированной ставке и
депозиты овернайт.
Вторичный рынок
На вторичном биржевом рынке в ходе истекшего периода сделки «до погашения»
не совершались.
Средние за неделю доходности по сделкам РЕПО, %
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На минувшей неделе средняя доходность сделок на срок 4-7 дней и 15-30 дней
сохранилась на уровне 35% годовых, сделки сроком менее 7 дней и более 30 дней
не осуществлялись.

Банковский сектор
По информации Национального банка средние ставки кредитно-депозитного
рынка по вновь привлеченным депозитам в декабре 2013 г. составили:
Ограниченность
ресурсной базы
сохраняла высокий
уровень процентных
ставок по депозитам
физических лиц в
белорусских рублях –
более 45% в декабре
2013 г.

•
•

депозиты физических лиц
¾ в BYR - 45,2% сроком до 1 года и 46,7% - на срок свыше 1 года;
¾ в валюте – 4,8% до 1 года и 5,7% сроком свыше 1 года;
депозиты юридических лиц
¾ в BYR - 33,2% сроком до 1 года и 36,6% на сроки более 1 года;
¾ в валюте – 5,1% по депозитам до 1 года и 6,6% - более 1 года.

Средние ставки по вновь выданным кредитам в декабре 2013 г. характеризовались
следующими показателями:
•

•

кредиты физических лиц
¾ в BYR – 31,4% сроком до 1 года и 26,2% - на срок свыше 1 года;
¾ в валюте – не выдаются в связи с сохранением ограничений на
валютное кредитование физических лиц;
кредиты юридических лиц
¾ в BYR - 45,1% сроком до 1 года и 25,0% по кредитам более
1 года;
¾ в валюте – 8,8% по кредитам до 1 года и 9,1% - более 1 года.
Минск, 22 января 2014 г.
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Инвестиционно-банковские услуги Приорбанка
Приорбанк предлагает сотрудничество в развитии бизнеса компаний по следующим
направлениям:
Содействие в приобретении, продаже и слиянии
предприятий, включая:

Доверительное управление



Доверительное управление денежными средствами
предназначено для частных лиц и предприятий,
которые ищут альтернативу депозитам, хотели бы
разумно сберегать деньги и грамотно их преумножать
за счет инвестиций в инструменты финансового
рынка – акции, облигации, паи инвестиционных
фондов, межбанковский рынок кредитов и т.д.





Консультации
по
объединению
бизнесов,
созданию альянсов и совместных предприятий в
Беларуси – оценка вариантов сделки и объекта
приобретения позволит получить полный анализ
возможных рисков и оценить эффективность
проекта
Поиск объектов инвестиций на территории
Беларуси – квалифицированное исследование
рынка, поддержка переговорного процесса будет
способствовать
достижению
рыночно
обоснованной стоимости сделки
Доверительное
управление
контрольными
пакетами
акций
–
способ
управления
контрольными пакетами акций предприятий с
целью сохранения и прироста инвестированных
средств.
Отраслевая специализация:









Пищевая промышленность
Деревообрабатывающая промышленность
Производство потребительских товаров
Розничная торговля
Энергетика
Телекоммуникации и СМИ
Легкая промышленность.

Доверительное
возможности:






управление

включает

следующие

Фонды банковского управления (данная форма
инвестирования заключается в объединении
банком денежных средств множества частных
лиц и предприятий для профессионального
управления ими с целью получения прибыли на
финансовом рынке).
Инвестиционные фонды (банк предлагает паи
инвестиционных фондов под управлением
компании Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H.).
Индивидуальное
доверительное
управление
(данная услуга подразумевает формирование
«портфеля» ценных бумаг по разработанной
совместно с клиентом инвестиционной стратегии
и управление сформированным портфелем
персональным менеджером).

Операции с акциями

Корпоративные облигации

Наряду с выпуском долговых ценных бумаг мы
предлагаем ещё один способ привлечения капитала –
размещение акций посредством:

Приорбанк обеспечивает своим клиентам полный
комплекс услуг по выпуску, размещению и
обслуживанию
облигационных
займов
на
белорусском рынке. Банк готов оказать услуги
Организатора выпуска облигаций или участвовать в
синдикате андеррайтеров. Выступая в роли
Организатора, Приорбанк выполняет следующие
работы:





проведения открытой подписки на акции
продажи
на
открытом
рынке
пакета
зарегистрированных акций
публичного размещение новой эмиссии акций
(IPO) на западных рынках капитала

В области осуществления операций с акциями
Приорбанк готов предложить следующие услуги:





консультации по выпуску, регистрации и продаже
акций,
выбор схемы и разработка стратегии размещения
акций
содействие эмитенту в продаже акций, сделки на
БВФБ по продаже акций инвесторам, расчеты
установление диалога с участниками IPO (биржа,
брокеры, дополнительные консультанты) и
сопровождение процесса IPO.




подготавливает проспект эмиссии облигаций
предлагает услуги депозитария.

В качестве Организатора выпуска целями Приорбанка
является обеспечение эмитенту наилучших условий
финансирования и максимального количества
конечных инвесторов. Мы строим отношения на
долгосрочной основе и уверены, что наш подход
позволит увеличить сроки финансирования и снизить
стоимость заимствований для клиента.

Отдел инвестиционно-банковских операций
Олег Леонтьев
Начальник отдела
Тел. +375 17 289 92 51

Василий Пироговский
Аналитик
Тел. +375 17 289 92 31

Ольга Лащевская
Аналитик
Тел. +375 17 289 92 31

Мария Кеда
Аналитик
Тел. +375 17 289 92 31

oleg.leontiev@priorbank.by

vasily.pirogovsky@priorbank.by

olga.laschewskaya@priorbank.by

mariya.keda@priorbank.by

“Приорбанк” ОАО
Республика Беларусь, 220002 Минск
ул. В.Хоружей, 31-А
Tel.: +375 17 289 90 87,
Fax.: +375 17 289 91 91

This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities and neither this document nor anything contained herein
shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This document is being furnished to you solely for your information and may not be
reproduced or redistributed to any other person. Any investment decision with respect to any securities of the respective company must be made on the
basis of an offering circular or prospectus approved by such company and not on the basis of this document. Raiffeisen Bank International AG (‘RBI’) may
have effected an own account transaction in any investment mentioned herein or related investments and or may have a position or holding in such
investments as a result. RBI may have been, or might be, acting as a manager or co-manager of a public offering of any securities mentioned in this report
or in any related security. Information contained herein is based on sources, including annual reports and other material which might have been made
available by the entity which is the subject of this document. RBI believes all the information to be reliable, but no representations are made as to their
accuracy and completeness. Unless otherwise stated, all views (including statements and forecasts) are solely those of RBI and are subject to change
without notice.
Investors in emerging markets need to be aware that settlement and custodial risk may be higher than in markets where there is a long established
infrastructure and that stock liquidity may be impacted by the numbers of market makers which may therefore impact upon the reliability of any investments
made as a result of acting upon information contained in this document.
SPECIAL REGULATIONS FOR THE REPUBLIC OF AUSTRIA:
This document does not constitute either a public offer in the meaning of the Kapitalmarktgesetz („KMG“) nor a prospectus in the meaning of the KMG or of
the Börsegesetz. Furthermore this document does not intend to recommend the purchase or the sale of securities or investments in the meaning of the
Wertpapieraufsichtsgesetz. This document shall not replace the necessary advice concerning the purchase or the sale of securities or investments. For any
advice concerning the purchase or the sale of securities of investments kindly contact your RAIFFEISENBANK. Special regulations for the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland (UK): This publication has been either approved or issued by Raiffeisen Bank International AG (RBI) in order to
promote its investment business. Raiffeisen Bank International AG, London Branch is authorised by the Austrian Financial Market Authority and subject to
limited regulation by the Financial Conduct Authority. Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on
request. This publication is not intended for investors who are Retail Customers within the meaning of the FCA rules and should therefore not be distributed
to them. Neither the information nor the opinions expressed herein constitute or are to be construed as an offer or solicitation of an offer to buy (or sell)
investments. RBI may have affected an Own Account Transaction within the meaning of FCA rules in any investment mentioned herein or related
investments and or may have a position or holding in such investments as a result. RBI may have been, or might be, acting as a manager or co-manager of
a public offering of any securities mentioned in this report or in any related security.
SPECIFIC RESTRICTIONS FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA:
This research report may not be transmitted to, or distributed within, the United States of America or Canada or their respective territories or
possessions, nor may it be distributed to any United States person or any person resident in Canada, unless it is provided directly through RB
International Markets (USA) LLC, a U.S. registered broker-dealer (‘RBIM’), and subject to the terms set forth below.
SPECIFIC INFORMATION FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA:
This research report is intended only for institutional investors and is not subject to all of the independence and disclosure standards that may be applicable
to debt research prepared for retail investors. This report has been provided to you through RB International Markets (USA) LLC, a U.S. registered brokerdealer (‘RBIM’) but has been prepared by our non-U.S. affiliate, Raiffeisen Bank International AG (‘RBI’). Any order for the purchase or sale of securities
covered by this report must be placed with RBIM. You may reach RBIM at 1133 Avenue of the Americas, 16th Floor, New York, NY 10036, 212-600-2588.
This research has been prepared outside the United States by one or more analysts who may not have been subject to rules regarding the preparation of
reports and the independence of research analysts comparable to those in effect in the United States. The analyst or analysts who prepared this research
(i) are not registered or qualified as research analysts with the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) in the United States and (ii) may not be
associated persons of RBIM and therefore may not be subject to FINRA regulations, including regulations related to the conduct or independence of
research analysts.
The opinions, estimates and projections contained in this report are those of RBI only as of the date of this report and are subject to change without notice.
The information contained in this report has been compiled by RBI from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or
implied, is made by RBI or its affiliated companies or any other person as to the report’s accuracy, completeness or correctness. Those securities that are
not registered in the United States may not be offered or sold, directly or indirectly, within the United States or to U.S. persons (within the meaning of
Regulation S under the Securities Act of 1933 (the ‘Securities Act’) except pursuant to an exemption under the Securities Act. This report does not
constitute an offer with respect to the purchase or sale of any security within the meaning of Section 5 of the Securities Act and neither this report nor
anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract or commitment whatsoever. This report provides
general information only. In Canada it may only be distributed to persons who are resident in Canada to whom trades of the securities described herein
may be made exempt from the prospectus requirements of applicable provincial or territorial securities laws.
RESEARCH ANALYST COMPENSATION:
Research analysts employed by RBI are not compensated for specific investment banking transactions. The author(s) of this report receive(s)
compensation that is based on (among other factors) the overall profitability of RBI, which includes earnings from RBI’s investment banking and other
businesses. RBI generally prohibits its analysts, persons reporting to analysts, and members of their households from maintaining a financial interest in the
securities or futures of any companies that the analysts cover.
CERTIFICATION:
Each RBI analyst who is involved in the preparation of this research report certifies that:
a) the views expressed in the research report accurately reflect such research analyst´s personal views about the subject securities and issuers; and b) that
no part of his or her compensation was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views contained in the research report.
RBI is not obligated to update this research report. Investors must keep themselves informed on the current course of business of the issuer, any changes
in the current course of business of the issuer and other relevant factors. By using this report or by relying on it in any manner whatsoever you agree to be
bound by the foregoing limitations. Additional information on the contents of this report is available on request.
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