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Президент А.Атамбаев принял главу Нацбанка КР и                                

председателя правления РКФР   

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Националь-
ного банка страны Толкунбека Абдыгулова и председателя правления Россий-
ско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) Нурсулу Ахметову. 

В ходе встречи были обсуждены возможности предоставления Российско-
Кыргызским Фондом Развития доступных денежных средств для субъектов оте-
чественного малого и среднего бизнеса, сообщили в отделе информационной 
политики аппарата Президента КР. 

Как отметила Н.Ахметова, одним из вариантов эффективной поддержки бизне-
са является «Программа целевого финансирования МСБ» через государствен-
ные и коммерческие банки КР, и такой подход даст более комплексный эффект 
в силу географического и количественного охвата отечественного бизнеса. 

По ее словам, первый этап программы финансирования малого и среднего биз-
неса будет реализован через государственные банки Кыргызстана, в будущем 
Фонд также планирует сотрудничество с другими коммерческими банками. Фонд 
также намерен предоставлять прямое финансирование кыргызскому бизнесу в 
долларах США от 6% до 9% в зависимости от экономической эффективности 
бизнес-проекта и соответствия его целям и задачам Фонда. 

А.Атамбаев отметил важность развития малого и среднего бизнеса в Кыргыз-
стане в свете присоединения КР в ЕЭАС. 

Глава государства поручил рассмотреть возможность кредитования предприни-
мателей в рамках программ Фонда со ставкой до 12% в национальной валюте и 
со ставкой до 7% в долларах США. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/95303 

 

Обязательства обанкротившегося "Манас Банка"                                    

составляют 410 миллионов сомов 

На момент официального банкротства обязательства ЗАО "Манас Банк" состав-
ляли 410 млн 332 тыс. сомов, а активы - 502 млн 403,4 тыс. сомов. Такие цифры 
"ВБ" озвучили в Агентстве по реорганизации банков и реструктуризации долгов 
(ДЕБРА) - с 7 июля суд назначил его специальным администратором лопнувше-
го банка. 

Отметим, с момента введения спецадминистрирования ДЕБРА провела в ком-
мерческом учреждении следующие процедуры: 

 приняты полномочия всех органов управления банком; 

 приняты бухгалтерская и иная документация, печати и штампы банка; 

 в печатных изданиях СМИ опубликованы извещения о начале процедуры 
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банкротства в отношении банка, информированы государственные органы, 
осуществляющие регистрацию юридических лиц; 

 произведена инвентаризация всех активов банка; 

 начата процедура приема и регистрации претензий кредиторов; 

 начато установление кредиторов и дебиторов банка, анализ финансового 
состояния банка с целью взыскания задолженностей, оценки баланса, и 
погашения долгов перед кредиторами; 

 урегулированы правовые отношения с работниками банка, произведено 
сокращение численности работников, в соответствии с трудовым законода-
тельством; 

 представлен предварительный отчет суду о состоянии имущества банка; 

 продолжается аналитическая проверка счетов клиентов. 

Как пояснили в ДЕБРА, после того, как истекут сроки, установленные законода-
тельством для приема требований кредиторов, спецадминистратор обратится в 
суд для того, чтобы Фемида утвердила долговые списки. Как только это про-
изойдет, начнется и поэтапное погашение долгов банка. 

Между тем, со вчерашнего дня, 10 августа, начались выплаты по депозитам 
вкладчиков "Манас Банка". Возмещение клиентам обеспечивает Агентство по 
защите депозитов. Официально сумма компенсации не оглашается, однако, как 
стало известно редакции, речь идет о небольшой сумме - порядка 250 тыс. со-
мов. Меньшая часть - около 15 тыс. - находилась в банке на зарплатных счетах, 
большая - представляла собой вклады двух клиентов по 100 тыс. сомов. Между 
тем, 100 тысяч - это как раз максимум, который по закону может компенсиро-
вать Агентство по защите депозитов. 

К слову, первоначально сумма была больше, однако она снизилась за счет ис-
ключения из списка лиц, которым положена компенсации - тех, чьи счета были 
арестованы. 

Отметим, чтобы получить компенсацию, необходимо оформить заявление и 
вместе с паспортом и договором о вкладе предоставить его в административ-
ное здание Агентства по защите депозитов по адресу: г. Бишкек, ул. Москов-
ская, 190. 

Дополнительную информацию вкладчики ЗАО "Манас Банк" могут получить на 
сайте агентства, а также по телефонам: (0312) 455-527 и 0-800-1000-369. По-
следний номер является телефоном горячей линии, звонок по нему бесплатный 
из всех регионов Кыргызстана. 

Напомним, при втором президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве ЗАО 
"Манас Банк" принадлежало латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю, вхо-
дившему в близкое окружение сына главы республики Максима Бакиева. После 
смены власти в Кыргызстане, 8 апреля 2010 года, члены временного прави-
тельства ввели внешнее управление в нескольких банках, которые, по данным 
новых политических властей, имели отношение к семье Курманбека Бакиева. 
Среди них было и ЗАО "Манас Банк". В отношении же самого владельца ком-
мерческого учреждения завели уголовное дело. Белоконь в ответ подал иск в 
международный арбитраж о нарушении своих прав как иностранного инвесто-
ра. Суд вынес решение в его пользу, постановив, что правительство КР должно 
выплатить бизнесмену $16,5 млн, который в свою очередь передаст республике 
право собственности на 100% акций банка. Поскольку выплатить обозначенную 
сумму страна не смогла, Верховный суд Онтарио наложил арест на 6 500 240 
акций, принадлежащих Кыргызстану в Centerra Gold Inc., ценность которых со-
ставляет 20,5 млн канадских долларов. 6 августа стало известно, что Кыргыз-
стан обжаловал арест ценных бумаг в Высший суд Канады. 

http://www.vb.kg/322592   

  

Реанимировать "Манас Банк" не будут.                                                       

Его планируют ликвидировать 

Сегодня, 9 июля, стало известно, что в минувший понедельник Межрайонный 
суд Бишкека признал ЗАО "Манас Банк" банкротом и вынес решение о прекра-
щении в коммерческом учреждении режима консервации и о начале процедуры 
специального администрирования. Спецадминистратором ЗАО было назначено 
Агентство по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА). "ВБ" 
связался с директором агентства Саидбеком Зулпуевым, чтобы узнать о планах 
ДЕБРА в отношении банка. 
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- Саидбек Мейраждинович, начались ли уже какие-то процедуры, связан-

ные с введением специального администрирования в "Манас Банке"? 

- 7 июля в 2 часа дня мы вошли туда и теперь в течение пяти дней должны осу-
ществить процедуру приема-передачи. Затем начнем полноценно наше адми-
нистрирование. Именно с 2 часов вторника прекращены полномочия консерва-
тора и права всех органов управления банка, в том числе акционерного собра-
ния, совета директоров и правления. Все полномочия с того момента перешли 
спецадминистратору. 

- У вас уже есть предварительный план работы? 

- В течение 60 дней мы должны принять все претензии кредиторов, после чего 
мы подготовим план ликвидации и вынесем его в суд для утверждения. 

- То есть вы хотите ликвидировать ЗАО, не выводить его из банкротства? 

- Пока решение именно такое. По процедуре мы идем в суд либо с планом лик-
видации, либо с планом реабилитации. На сегодняшний день планов на реаби-
литацию нет. Мы будем идти в соответствии с законодательством о банкрот-
стве. 

- Будет ли в этом процессе какую-то роль играть вопрос иска Белоконя к 

правительству Кыргызстана? 

- Нет, это не наши полномочия. Мы работаем соответственно законодатель-
ству, то есть Закону "О банкротстве". Это иск не против спецадминистратора. 

- Какой суммой исчисляются претензии кредиторов к ЗАО? 

- Мы только приступили к работе. По акту приема-передачи, по балансу видна 
будет сумма обязательств банка и сумма его активов. На данный момент не 
могу полноценно прокомментировать этот вопрос. Необходимо дождаться за-
вершения приема-передачи. 

- Из каких средств вы планируете погашать эти обязательства? 

- Из активов банка-банкрота. Есть денежные активы, пусть и небольшие. Есть 
активы в виде имущества - оно будет реализовано, а полученные средства пой-
дут на выплату обязательств. 

Напомним, при втором президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве ЗАО 
"Манас Банк" принадлежало латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю, вхо-
дившему в близкое окружение сына главы республики Максима Бакиева. 

После смены власти в Кыргызстане, 8 апреля 2010 года, члены временного 
правительства ввели внешнее управление в нескольких банках, которые, по 
данным новых политических властей, имели отношение к семье Курманбека 
Бакиева. Среди них было и ЗАО "Манас Банк". В отношении же самого вла-
дельца коммерческого учреждения завели уголовное дело. Белоконь в ответ 
подал иск в международный арбитраж о нарушении своих прав как иностранно-
го инвестора. Суд вынес решение в его пользу, постановив, что правительство 
КР должно выплатить бизнесмену $16,5 млн, который в свою очередь передаст 
республике право собственности на 100% акций банка. 

Поскольку выплатить обозначенную сумму страна не смогла, Верховный суд 
Онтарио наложил арест на 6 500 240 акций, принадлежащих Кыргызстану в 
Centerra Gold Inc., ценность которых составляет 20,5 млн канадских долла-
ров.непосредственно международной платежной системой VISA. 

http://www.vb.kg/319486  

 

Обязательства инвестбанка "Иссык-Куль" почти                                  

втрое превысили его активы 

Обязательства иевестиционного банка "Иссык-Куль" в 2,6 раз превысили его 
активы. Об этом "ВБ" сообщили в Агентстве по реорганизации банков и ре-
структуризации долгов (ДЕБРА) - эту структуру суд назначил специальным ад-
министратором коммерческого учреждения после того, как 18 июня банк офици-
ально признали банкротом. 

Так, если на момент введения спецадминистрирования (19 июня) активы 
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"Иссык-Куля" составляли 82 млн 56 тыс. сомов, то его обязательства оказались 
равны 217 млн 210,6 тыс. сомам. Как уточнили в ДЕБРА, указанная сумма за-
долженности не является окончательной - установленные законом сроки для 
приема требований кредиторов еще не вышли. Погашение обязательств 
начнется после того, как они истекут, и суд утвердит перечень долгов. 

Добавим, Агентство по защите депозитов к выплате обязательств подключать-
ся не будет, поскольку на момент официального признания банка банкротом в 
коммучреждении отсутствовали вклады физических лиц. 

Напомним, скандалы вокруг ОАО "Инвестиционный банк "Иссык-Куль" начались 
в 2007 году, когда банк перешел в собственность структур, аффилированных 
Максимом Бакиевым. Вплоть до апрельских событий 2010 года шли постоянные 
судебные процессы с бывшими акционерами, которые продали свой пакет ак-
ций. 8 апреля 2010 года там было введено внешнее управление. Не прошло и 
года, как НБ КР ввел на объекте режим консервации, а с 3 июня 2015 года ото-
звал банковскую лицензию. 

Инвестбанк "Иссык-Куль" также оказался втянут в судебные процессы по Mega-
Com как кредитор компании. Кроме того, банк засветился в прессе в связи с 
уголовным делом сестры Садыра Жапарова Райкуль, возглавлявшей банк, - ее 
приговорили к 10 годам лишения свободы. Под суд пошли и номинальные акци-
онеры банка. 

http://www.vb.kg/322591  

  

"ФИНКА Банк" поддержал открытие десяти садиков на джайлоо 

Детские сады и школы - одно из приоритетных направлений, которые поддер-
живает "ФИНКА Банк". Как считают сотрудники банка, инвестиции в образова-
ние важны и нужны для взращивания нового поколения, которое будет управ-
лять страной и создавать рабочие места. 

Банк и в этом году выступил спонсором проекта "Садики на джайлоо" междуна-
родного фонда "Инициатива Розы Отунбаевой". Проект был инициирован фон-
дом, чтобы дать возможность детям из отдаленных регионов учиться и гото-
виться к школе. Ведь, как известно, дети чабанов вместе с семьями отправля-
ются летом на пастбища, где нет детских садов. В итоге дети дошкольного воз-
раста остаются неподготовленными. И благодаря проекту, который оборудовал 
юрты под садики, дети по 3 часа в день все лето занимаются со своими препо-
давателями. Стоит отметить, что преподаватели - это добровольцы, которые 
безвозмездно передают необходимые знания детям. 

Всего за лето открылось несколько десятков садиков. Десять было профинан-
сировано нашим банком. Сотрудники филиалов, вблизи которых расположен 
садик, закупали необходимое учебное оснащение и передавали организаторам. 
Они участвовали в открытии детских садов на джайлоо Келте, Кара-Кой, Баатай
-Арал, Кок-Жайык, Кызы-Жарды, Чыйырчык, Кок-Арт, Караган-Сай, Орукту и 
Дам, разбросанных по различным областям республики. 

Сотрудники "ФИНКА Банка", видя радость детей от новых книг, раскрасок и кан-
целярских принадлежностей, рассказывали, что они действительно ждут нача-
ла занятий. А те дети, которые в прошлом году уже посещали уроки, с гордо-
стью рассказывали о своих достижениях. 

"Такое рвение к учебе не может нас не радовать. Они начинают познавать мир, 
и мы стараемся им в этом помочь вот уже второй год. Это не разовый проект, и 
мы надеемся, что наше постоянное партнерство с фондом будет приносить 
пользу обществу", - сообщили в банке. 

http://www.vb.kg/322976  

 

Обзор кредитного портфеля коммерческих банков                                      

на июнь 2015 года 

По состоянию на июнь этого года объем кредитного портфеля коммерческих 
банков КР составил 88,7 млрд сомов, из которых кредиты в национальной ва-
люте составляют 41,9 млрд сомов (47%),  кредиты в иностранной валюте – 46,8 
млрд сомов (53%). 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

При этом по сравнению с аналогичным периодом (январь - июнь) 2014 года 
объем кредитов вырос на 33%. 

Всего за полгода текущего года коммерческими банками было выдано кредитов 
на общую сумму 38,4 млрд сомов, из них 18 млрд сомов (47%) были выданы в 
национальной валюте и 20,3 млрд сомов – в иностранной валюте (53%). 

 

 

 

 

 

 

Кредитный портфель в разрезе отраслей 

Если изучить кредитование в разрезе отраслей экономики, то более половины 
кредитов по-прежнему приходится на торговлю и коммерческие операции (30,1 
млрд сомов) и сельское хозяйство (18,3 млрд сомов), затем уже следуют ипо-
течное кредитование (8,4 млрд сомов), потребительское кредитование (7,2 
млрд сомов), промышленность (6,7 млрд сомов), строительство (4,5 млрд со-
мов) и др. 

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам за полгода увеличилась с 
17,9% в начале года до 18,6% на конец июня. При этом по вновь выданным 
кредитам в национальной валюте процентная ставка в среднем составляла 
22,6%, а в иностранной валюте – 14,4%. 

Анализ проведен специалистами кредитно-информационным бюро «Ишеним» 
на основе открытых данных НБКР с января по июнь этого года. 

Более подробная информация размещена на веб-сайте www.ishenim.kg в раз-
деле «Статистика». 

http://www.akchabar.kg/article/loans/banks-loan-portfolia-review-june-2015/ 
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