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Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел 

прогноз роста экономических показателей 

Армении на 2021 год в сторону повышения. Все 
отрасли экономики способствовали росту 

предложения. Сельское хозяйство выросло на 

7,1% благодаря увеличению производства. 
Сфера услуг показала рост на 5,3% за счет 

увеличения показателей в торговле, 

транспорте, продовольственном секторе и т. д. 
Рост строительной отрасли составил 5,5%. 

Здесь вы можете получить доступ к полному 

отчету АБР. 
 

 

 
 

 

 
С декабря 2020 года по Трансадриатическому 

газопроводу (TAP) было доставлено 5 
миллиардов кубометров природного газа в 

Европу. TAP является частью Южного газового 

коридора (ЮГК), спроектированного и 
построенного для увеличения и 

диверсификации энергопоставок в Европу. 

Через ЮГК каспийский природный газвпервые  
поставляется в Европу. В первом квартале 2021 

года потребление газа в Европейском союзе 

(ЕС) увеличилось на 7,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. Россия 

сохранила первое место среди крупнейших 

экспортеров, поставив наибольшую 
объемычасть природного газа. 

 

Азербайджан планирует расширение 
сотрудничества с иностранными компаниями 

с целью привлечения инвестиций в сектор 

возобновляемой энергетики. Правительства 
Азербайджана поставило целью довести долю 

возобновляемых источников энергии в 
производстве электроэнергии до 30% к 2030 

году, что подтверждает стремление страны к 

переходу на чистую энергию. 
 

Лукойл подтвердил свою заинтересованность в 

приобретении у British Petroleum (BP) 25% -ной 
доли в проекте по разведке мелководного 

участка Абшеронского полуострова (SWAP). BP 

останется оператором проекта с 25% -ной 
долей, в то время как азербайджанская 

государственная нефтегазовая компания Socar 

сохранит за собой 50%-ную долю. 
 

 

 
 

 

 
Консалтинговая компания Making Science, 

предоставляющая услуги в области технологий 

и цифрового маркетинга, приобрела 
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https://www.panarmenian.net/eng/news/295639/ADB_scales_up_Armenia_GDP_growth_forecast_to_52_for_2021
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/726556/ado2021-update.pdf
mailto:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/726556/ado2021-update.pdf
https://caspiannews.com/news-detail/tap-delivers-5-bcm-of-azerbaijani-gas-to-european-markets-2021-9-18-0/
https://menafn.com/1102842140/Azerbaijan-seeks-to-attract-more-foreign-investors-to-renewable-energy-projects-minister&source=24
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/092921-russias-lukoil-to-join-swap-exploration-project-offshore-azerbaijan
https://www.engage.it/agenzie/making-science-mette-a-segno-l-acquisizione-di-sweeft-digital-e-si-rafforza-ulteriormente-nell-e-commerce.aspx
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/092921-russias-lukoil-to-join-swap-exploration-project-offshore-azerbaijan
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компанию Sweeft Digital, зарегистрированную в 
Тбилиси (Грузия), и специализирующуюся на 

электронной коммерции, платежных 
платформах и приложениях. Благодаря такой 

инвестиции Making Science расширили свой 

портфель продуктов, добавив цифровой 
кошелек (Sweeft Wallet), который работает в 

Грузии с 2017 года. 

 
 

 

 
 

 

 
Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) оказывает финансовую поддержку 

Мангистауской региональной электросетевой 
компании (МРЭК), крупному дистрибьютору 

электроэнергии в западном Казахстане, 

благодаря чему МРЭК сможет реализовать 
свои цели по стратегическому развитию, 

включая включение возобновляемых источников 

энергии в энергосистему страны. На 
сегодняшний день ЕБРР инвестировал в 

экономику Казахстана более 8,4 миллиарда 

долларов США в рамках 288 проектов. 
 

Казахстан планирует достичь углеродной 

нейтральности к 2060 году, в связи с чем 
компания RINA была выбрана Всемирным 

банком (ВБ) для проекта, который считается 

решающим на пути государства к 
сокращению выбросов парниковых газов (ПГ). 

RINA и ее партнеры будут работать с 
привлечением команды из около 20 

профессионалов, включая менеджеров 

проектов, технических специалистов, 
промышленных и международных экспертов. 

 

 
 

 

 
 

 

Лондонская ассоциация рынка драгоценных 
металлов (LBMA) приостановила аккредитацию 

золотоперерабатывающего завода 

"Кыргызалтын" из-за несоответствия стандартам 
снабжения. Завод вовлечен в спор с канадской 

компанией Centerra Gold, чей золотой рудник 

Кумтор был захвачен киргизским 
правительством в мае. 

 

 
 

 

 
 

Азиатский банк развития (АБР) запустил новую 

стратегию сотрудничества для Таджикистана, в 
фокусе которой будет 

 

экономический рост страны, таким образом 
поддерживая усилия правительства по 

повышениюпроизводительности и привлечению 
частных инвестиций. С 1998 года АБР является 

крупнейшим партнером по развитию страны, 

выделив более 2,2 миллиарда долларов США 
на оказание финансовой поддержки. 

 

 
 

 

 
 

 

Туркменистан рассматривает возможность 
присоединения к Исламской корпорации 

торгового финансирования (ИКТФ) при 

Исламском банке развития (ИБР). ИКТФ - 
независимая организация в составе группы 

ИБР, основанная в 2008 году, штаб-квартира 

организации находится в Джидде, Саудовская 
Аравия.   

 

 
 

 

 
 

 

Компания ACWA Power близка к заключению 
контракта на строительство ветряной 

электростанции мощностью 100 МВт в 

Узбекистане. ACWA Power предлагает 
стоимость 2,5695 центов США за кВт/ч; 

компании Masdar и Voltalia представили 
предложения в размере 2,6550 и 3,279 цента 

США за кВт/ч соответственно. Ветряная 

электростанция является частью более крупной 
программы, направленной на развитие 3 ГВт 

ветроэнергетики к 2030 году. 

 
Международная финансовая корпорация 

(МФК) поможет узбекскому малому и 

среднему бизнесу в получении 
финансирования и развитии «зеленого» 

банкинга, а также окажет поддержку 

приватизации в банковском секторе страны. 
Займ в размере 75 миллионов долларов США, 

предоставленный Узпромстройбанку, будет 

содействовать процессу его приватизации. В то 
время как доходы от проекта пойдут на 

кредитование для малого и среднего бизнеса, 

50% займа будет направлено на 
финансирование борьбы с изменением 

климата, что позволит банку расширить свою 

программу зеленого банкинга. МФК является 
членом группы Всемирного Банка, 

крупнейшего глобального института развития, 

ориентированного на частный сектор 
развивающихся рынков. 
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https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-supports-sustainability-of-kazakhstans-power-utility.html
https://telenord.it/rina-impegno-con-la-world-bank-per-l-obiettivo-zero-emissioni-in-kazakhstan
https://www.mining.com/web/lbma-suspends-kyrgyz-gold-refinery-over-responsible-sourcing-failures/
https://www.adb.org/news/adb-partnership-tajikistan-focus-improving-quality-growth
https://menafn.com/1102694748/Turkmenistan-eyes-becoming-member-of-Islamic-Trade-Finance-Corporation&source=28
https://renews.biz/72318/acwa-power-to-build-100mw-uzbekistan-wind/
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26632


 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Следите за нашими обновлениями в 

 

 

Наши контакты:  

 
Юридическая фирма “Карнелутти Руссия”  

101000, г. Москва, 

Чистопрудный̆ бульвар, дом 17, строение 1  

 

 
Тел.: +7 495 727 21 66 

 

 
В случае возникновения каких-либо вопросов или необходимости получения пояснении ̆ 

относительно вышеприведенных новелл законодательства просим Вас связаться с нами по 

следующим адресам:  

 
 

Пьетро Ферреро 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 

Роберто Риккарди 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 

 

Даниэле Паскале 

daniele.pascale@carnelutti.ru 

 
 

 
 
 

www.carnelutti.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настоящий̆ обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных целях, отправлен по 

электронной̆ почте бесплатно, и никоим образом не может рассматриваться в качестве юридической̆ консультации.  
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