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23 октября 2015г. специалисты кредитного бюро приняли участие 

в семинаре «Основы финансового анализа»,  

23 октября 2015г. специалисты кредитного бюро приняли участие в семинаре 
«Основы финансового анализа», который был организован Микрокредитной 
Компанией «Фронтиэрс» для сотрудников своих клиентов – финансово-
кредитных учреждений, также являющихся участниками системы обмена кре-
дитной информацией. 

В рамках данного мероприятия Председатель Правления кредитного бюро 
Елебесова А. рассказала о деятельности КИБ «Ишеним», а Главный специа-
лист Осмоналиев А. представил кредитным экспертам полную информацию об 



услугах,  оказываемых финансово-
кредитным учреждениям для сниже-
ния кредитных рисков и населению  
для повышения степени доступности 
кредитных ресурсов.   

Заявленные темы вызвали живой 
интерес у участников семинара, кото-
рые активно задавали вопросы  и 
высказывали свое мнение в отноше-
нии улучшения рабочего процес-
са кредитного бюро. 

Презентации с прошедшего семинара Вы найдете по ссылке:  

http://www.ishenim.kg/ru/page/Training%20for%20Partner%20of%20Frontiers 

 

Глава банковского надзора Китая предрек                                                    

новый мировой финансовый кризис 

В ближайшие пять лет мир столкнется с очередным глобальным финансовым 
кризисом, считает гендиректор Комиссии по регулированию банковской дея-
тельности Китая Мин Ляо. Экономика нескоро вернется к докризисному уровню, 
поскольку большинство проблем остались нерешенными. 

«Причина заключается в том, что большинство проблем, сопутствующих фи-
нансовому кризису 2008 года, остались нерешенными», – пояснил Мин Ляо 
свой пессимистичный прогноз, который высказал во время Всемирного эконо-
мического форума в Абу-Даби. 

Реформы, которые предприняли государственные банки и власти разных госу-
дарств после кризиса 2008 года, привели к положительным изменениям и вос-
становлению экономики лишь в некоторых странах, подчеркнул Мин Ляо. Он 
отметил, что условия низких ключевых ставок привели к тому, что важные 
структурные реформы в ряде государств были отложены, а финансовая дисци-
плина не соблюдалась. 

Причем, по мнению эксперта, следующий кризис «поймает нас врасплох» –  
«трудно определить, где он разразится». 

В середине сентября аналитики Goldman Sachs выпустили доклад, в котором 
говорится, что мир уже находится втретьей фазе финансового кризиса. Это 
характеризуется крайне низкими ценами на сырье, замедлением экономическо-
го роста в Китае и на других развивающихся рынках, а также низкой инфляцией 
в глобальном масштабе, решили аналитики. 

Тройной эффект происходит из первых двух волн кризиса — обвала банков и 
кризиса суверенных долгов в Европе, а также является вместе с ними частью 
так называемого долгового суперцикла нескольких последних десятилетий. 

По мнению Goldman Sachs, кризис начался семь лет назад с ипотечного обвала 
в США, а завершится он, когда развивающиеся рынки переварят избыток кре-
дитов. 

http://www.akchabar.kg/news/glava-bankovskogo-nadzora-kitaya-predrek-novyj-mirovoj-
finansovyj-krizis/ 

 

Нацбанк сохранит 10-процентную учѐтную ставку 

Национальный банк Кыргызстана сохранит учѐтную ставку — проценты, по ко-
торым Нацбанк даѐт кредиты коммерческим банкам — на уровне 10 процентов 
годовых. Этот показатель влияет на проценты по кредитам для граждан в ком-
мерческих банках.  

Правление Национального банка Кыргызстана решило оставить учетную ставку 
на уровне 10 процентов. Это решение оно приняло на заседании 26 октября. 

Заместитель председателя Нацбанка Нурбек Жениш сказал, что экономические 
показатели Кыргызстана в 2015 году выросли на 6,3 процента — по его словам, 
это, в большей степени, связано с ростом производства на золоторудном ме-
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сторождении «Кумтор». Темп реального прироста ВВП без учета «Кумтора» 
составил 4,3 процента. 

Жениш назвал «ошибочным» мнение о том, что соотношение российского руб-
ля должно вернуться к «историческим показателям» — 1,5 сома за рубль. 

«Национальный банк проводит [валютные] интервенции только в случаях рез-
кого колебания [курса сома]. Уже три недели мы не выходили [на рынок с ин-
тервенциями]. Рынок сам себя полностью регулирует», — сказал он. 

Нурбек Жениш заявил, что денежно-кредитная политика останется 
«независимой», несмотря на вступление страны в Евразийский экономический 
союз. 

По словам представителя Нацбанка, в октябре этого года было снижение ин-
фляции — роста цен на товары и услуги. 

«По состоянию на 16 октября годовая инфляция снизилась до 5,2 процента», — 
сказал зампредседателя Нурбек Жениш. 

В сентябре этот показатель составлял 6,4 процента. 

Жениш назвал ситуацию на валютном рынке «более или менее стабильной». 
По его словам, Национальный банк в последний раз проводил интервенцию 
для корректировки курса валют в начале октября этого года. 

Размер учѐтной ставки влияет на проценты по кредитам, которые коммерче-
ские банки взимают со своих клиентов — чем выше учѐтная ставка Нацбанка, 
тем выше проценты в коммерческих банках для граждан. 

Сейчас ставка составляет 10% годовых — Нацбанк повысил еѐ 29 сентября 
этого года. В начале года она составляла 11%, но к сентябрю снизилась до 
8%.Правление Национального банка Кыргызстана решило оставить учетную 
ставку на уровне 10 процентов. Это решение оно приняло на заседании 26 ок-
тября. 

http://kloop.kg/blog/2015/10/27/live-natsbank-o-protsentnoj-stavke-po-kreditam-dlya-
kommercheskih-bankov/ 

 

Нацбанк: чтобы снизить долларизацию в КР,                                           

требуется больше года 

Финансовый портал Акчабар уже писал ранее о том, что Нацбанк в начале ок-
тября изменил размеры обязательных резервов коммерческих банков в нацио-
нальной и иностранной валютах. Однако, как признался сегодня журналистам 
заместитель председателя НБКР Нурбек Жениш, пока такие меры ожидаемого 
эффекта не оказали. Вводилось это с целью снижения долларизации в стране. 

Так, в начале октября Нацбанком КР норма ОРТ (обязательного резервного 
требования) в национальной валюте была снижена на 0,5% и составила 
8,5% от суммы обязательств; в иностранной валюте, наоборот, повышена на 
0,5% и теперь составляет 9,5% от суммы обязательств в инвалюте. 

Мы даже разъясняли в отдельном материале, что за обязательные резервы 
должны хранить коммерческие банки на счетах в Национальном банке, о чем 
говорит норма ОРТ, и к чему должны привести изменения объемов резервов в 
национальной и иностранной валютах. 

Главной целью повышения нормы ОРТ для резервов в иностранной валюте и 
понижения нормы ОРТ в национальной валюте, по словам специалистов НБКР, 
было стремление сделать для комбанков более привлекательным наращива-
ние объемов именно нацвалюты. 

Делается это для того, чтобы у банков начали скапливаться сомы, которые за-
тем они могут направлять на кредитование населения и бизнеса страны и тем 
самым снизить долларизацию экономики. 

Однако, как признался сегодня журналистам заместитель председателя НБКР 
Нурбек Жениш, пока эти меры ожидаемого эффекта не принесли – слишком 
мало времени прошло с нововведения, всего три недели. 

Прошло еще очень мало времени, и пока мера, предпринятая Нацбанком, еще 
не оказала ожидаемого эффекта – долларизация в стране не снизилась. На эти 
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процессы требуется гораздо больше времени – около года. Возможно, боль-
ше. Точные сроки назвать трудно, поскольку ситуация на внешнем и внут-
реннем валютном рынках меняется очень быстро и резко, – прокомментиро-
вал порталу он. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-chtoby-snizit-dollarizaciyu-v-kr-trebuetsya-bolshe-
goda/ 

 

Как НБКР борется за сом и сомовые кредиты 

Финансовый портал Акчабар  писал о том, как в начале октября Националь-
ный банк изменил размеры обязательных резервов коммерческих банков: в 
национальной валюте он был снижен на 0,5% и составил 8,5% от суммы 
обязательств; в иностранной валюте, наоборот, повышен на 0,5% и теперь 
составляет 9,5% от суммы обязательств в инвалюте. 

Суть новшества, а также экономические последствия такого решения для 
страны нам подробно разъяснили сотрудники экономического управления 
НБКР. 

Что такое обязательные резервы? 

В соответствии с требованием Национального банка коммерческие банки 
должны хранить определенную сумму денег на счетах в Национальном бан-
ке. Размер этой суммы зависит от объема  обязательств коммерческих бан-
ков, условно говоря, его депозитов, и нормы обязательных резервов, кото-
рую устанавливает Национальный банк. 

Эта доля от суммы привлеченных депозитов, которую каждый коммерческий 
банк обязан хранить на своем счете в Национальном банке, и называет-
ся обязательным резервным требованием (ОРТ). 

ОРТ, независимо от вида валюты, в которых держат депозиты, должны 
быть в национальной валюте.   

Ранее, до принятия этих изменений, на все обязательства коммерческих 
банков вне зависимости от того, в какой они валюте, распространялась еди-
ная норма резервирования – 9%, т.е. из каждых привлеченных 100 сомов 
(или другой валюты в пересчете на сомы), которые есть у банка, 9 сомов он 
должен был держать на корреспондентском счете в Национальном банке. 

Теперь же, согласно изменениям, норма ОРТ для обязательных резервов в 
национальной и иностранной валютах изменилась: по обязательствам в 
национальной валюте норма ОРТ – 8,5%; по обязательствам  в иностранной 
валюте норма ОРТ – 9,5%. 

Это означает, к примеру, что теперь на каждые 100 сомов привлеченных 
сомовых депозитов коммерческий банк будет резервировать в Националь-
ном банке 8,5 сома. 

А на каждые 100 сомов в сомовом эквиваленте инвалютных депозитов ком-
мерческий банк обязан создавать резерв в Национальном банке в размере 
9,5 сома. 

Зачем изменили нормы? 

Изменение норм ОРТ представляет собой комбинацию ―кнута‖ и ―пряника‖ 
для банков:  требования по соблюдению ОРТ по обязательствам в нацио-
нальной валюте смягчились, в иностранной валюте – ужесточились. 

Тем самым депозиты в иностранной валюте становятся менее привлека-
тельными – для банков, а следом за ними и для клиентов. И это, по мнению 
экспертов Нацбанка, сдержит привлечение депозитов в иностранной валюте. 

А вот на приток депозитов в национальной валюте, так как норма ОРТ по 
ним стала ниже, это, напротив, окажет стимулирующее действие. Коммерче-
ские банки будут стараться теперь увеличивать объемы национальной ва-
люты и затем направлять их на кредитование – на радость отечественному 
бизнесу. 

Что это даст Кыргызстану? 
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Как отмечают в Нацбанке, при изменении нормативов ОРТ учитывалась теку-
щая экономическая ситуация и ситуация на валютном рынке страны. 

Высокая волатильность обменного курса сома к доллару США на протяжении 
последних 2-х лет привела к тому, что кыргызстанцы предпочитают теперь хра-
нить деньги в долларах, а не в сомах, который стал сильно неустойчив. 

В результате долларовые депозиты стали преобладать над сомовыми: если в 
конце 2013 года депозиты в долларах составляли меньше половины – 48,8%, к 
концу 2014 года их число выросло до 56,3%, то за 8 месяцев текущего года их 
стало уже 62,7%.   

С помощью изменения норм ОРТ НБКР намерен сократить уровень доллариза-
ции экономики Кыргызстана, а также снизить валютные риски в условиях каждо-
дневно меняющегося курса валют – как для банков, так и для их клиентов, то 
есть нас с вами. 

http://www.akchabar.kg/article/banks/kak-nbkr-boretsya-za-som-i-somovye-kredity/ 

 

Комбанки не виноваты в том, что не выдают кредиты в сомах 

В Национальном банке КР не считают, что коммерческие банки намеренно не 
выдают кредиты в сомах, а только в долларах. Такое мнение высказал сегодня 
на пресс-конференции журналистам заместитель председателя НБКР Нурбек 
Жениш. 

– Прежде чем обвинять, надо смотреть на структуру депозитов в том или ином 
коммерческом банке. Если более 60% депозитов хранится в долларах, то отку-
да банк возьмет средства на выдачу кредитов в сомах? – прокомментировал 
ситуацию заместитель председателя Нацбанка. 

И подчеркнул, что сейчас в экономике страны долларов «больше, чем необхо-
димо». 

По его словам, на счетах коммерческих банков сейчас находится 410 млн дол-
ларов, из них 70 млн долларов – в наличной форме. 

Для того чтобы снизить уровень долларизации в стране, НБКР среди прочих 
мер в начале октября изменил нормы обязательных резервных требований 
(ОРТ) для коммерческих банков страны по обязательствам в национальной и 
иностранной валютах. 

Однако, поскольку меры были предприняты всего три недели 
назад, ожидаемого эффекта они пока не принесли. 

http://www.akchabar.kg/news/kombanki-ne-vinovaty-v-tom-chto-ne-vydayut-kredity-v-somah/ 

 

На сколько доллар укрепился по отношению                                                 

к валютам разных стран? 

Ситуация на протяжении 10 месяцев текущего года продемонстрировала, что 
доллар лишь укрепляется, и это укрепление американской валюты является 
общемировой тенденцией. 

Посмотрим, на сколько доллар укрепился по отношению к валютам разных 
стран мира за январь-октябрь – в том числе по отношению к нашей националь-
ной валюте, а также валютам соседей по Центральной Азии, СНГ и ЕАЭС. 

Так, с начала года по 26 октября доллар США укрепился к: 

– евро – на 8% 

– австралийскому доллару – на 10,4% 

– турецкой лире – на 24% 

– молдавскому лею – на 27,8% 

– азербайджанскому манату – на 33,7% 

– белорусскому рублю – на 45,5% 

– российскому рублю – на 11,1% 

– казахскому тенге – на 52,8% 
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– туркменскому манату – на 22,8% 

– таджикскому сомони – на 24,5% 

– к кыргызскому сому – на 17,4%. 

Данные предоставлены НБКР. 

http://www.akchabar.kg/news/na-skolko-dollar-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-valyutam-raznyh-
stran/ 

 

Бизнесмены: малый и средний бизнес боится брать кредиты 

По мнению главы бизнес-ассоциации Умбриэля Темиралиева, предпринимате-
ли боятся получать кредиты, потому что банки предоставляют невыгодные 
условия возврата — высокий процент и короткий период кредитования. 

БИШКЕК, 29 окт — Sputnik. В Кыргызстане малый и средний бизнес (МСБ) стал-
кивается с определенными проблемами — ограничением доступа 
к финансированию, и это при том, что именно от него зависит развитие эконо-
мики, заявил на пресс-конференции президент Бизнес-ассоциации молодых 
предпринимателей ("Жаш ишкерлер ассоцияциясы") Умбриэль Темиралиев. 

По его словам, сейчас в стране практически нет льготного финансирования 
малого и среднего бизнеса. 

"Да, у нас есть банки, готовые предоставить кредиты бизнесменам, но зачастую 
это долларовый кредит под большие проценты и на короткий срок — 
до четырех лет", — сказал Темиралиев. 

Он пояснил, что за это время предприниматель не успевает приобрести обору-
дование, окупить его и начать получать прибыль. На это уходит гораздо больше 
времени, нежели позволяют условия кредита. 

"Безусловно, есть Российско-кыргызский фонд развития, который предоставля-
ет займы как для малого, так и для крупного бизнеса, но по сути его деятель-
ность основана на принципах работы банка, и предприниматели боятся брать 
у него кредиты", — добавил Темиралиев. 

Глава бизнес-ассоциации сообщил, что около 40 процентов экономики Кыргыз-
стана состоит из малого и среднего бизнеса и развитие именно этого сектора 
экономики должно стать приоритетным для государства.  

"В Китае доля МСБ составляет 60 процентов от ВВП, в Германии — 40 процен-
тов. В соседнем Казахстане около 17 процентов, но соседи намерены разви-
вать МСБ и увеличить эту цифру в два раза к 2030 году. У нас уже есть основа, 
и надо ее укреплять и развивать", — сообщил он. 

Исполнительный директор Международного делового совета Темирбек Ажыку-
лов добавил, что государство должно помочь малому и среднему бизнесу найти 
инвесторов, которые готовы предоставлять долгосрочные займы под льготные 
проценты. 

В Кыргызстане около 12 тысяч предприятий МСБ, частными предпринимателя-
ми считаются около 450 тысяч граждан. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151029/1019707219.html 

 

Российско-Кыргызский фонд развития выдал 74 миллиона сомов 

кредитов 

Российско-Кыргызский фонд развития выдал 74 миллиона сомов кредитов на 
проекты в малом и среднем бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба РКФР. 

По ее данным, на сегодня одобрено 17 заявок по линии программы целевого 
финансирования малого и среднего бизнеса КР. Общая стоимость проектов – 
139,4 миллиона сомов. Из них 14 предприятий получили займы. Эти компании 
представляют агропромышленный комплекс и обрабатывающую промышлен-
ность. 

«Из получивших кредиты десять предприятий работают в сфере животновод-
ства, растениеводства, тепличного хозяйства и переработки сельхозпродукции. 
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Остальные занимаются текстильным бизнесом и производством строительных 
материалов. В то же время в два государственных банка-участника программы 
подана 191 заявка на 2,7 миллиарда сомов», - комментируют в Фонде развития. 

РКФР 2 сентября 2015 года подписал соглашение о сотрудничестве с «Айыл 
Банком» и «РСК Банком». В рамках программы предприниматели мо-
гут получить льготный кредит на развитие производства. 

http://24.kg/ekonomika/21650_rossiysko-
kyirgyizskiy_fond_razvitiya_vyidal_74_milliona_somov_kreditov/ 

 

С начала года Нацбанк Кыргызстана продал 53 килограмма золота 

С начала года Нацбанк Кыргызстана продал 53 килограмма золота. Об этом 
сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель его председателя Нурбек 
Жениш. 

По его словам, новый инструмент инвестирования после колебаний на валют-
ном рынке стал популярен у населения. На сегодня продали золотых мерных 
слитков на 135 миллионов сомов. 

Для развития рынка драгметаллов Нацбанк предложил новую услугу – хране-
ние слитков массой 31 и 100 граммов в своих хранилищах. 

«Граждан беспокоил вопрос безопасности слитков, поэтому мы пошли им 
навстречу и предложили такую услугу. Любой гражданин может купить мерный 
слиток, заключить договор и оставить нам на хранение. Плата - 50 сомов еже-
месячно. Что касается вывоза слитков за пределы страны, то это возможно, 
надо лишь задекларировать слиток. Если говорить о ввозе в другие страны, то 
следует смотреть условия для каждого конкретного государства. Но в любом 
случае наши слитки отвечают всем требованиям», - добавил он. 

http://24.kg/
ekonomika/21606_s_nachala_goda_natsbank_kyirgyizstana_prodal_53_kilogramma_zolota/ 

 

В обороте появились поддельные монеты – Нацбанк 

В обороте появились поддельные монеты. Об этом сообщили КирТАГ в управ-
лении денежной наличностью Нацбанка КР .  

«Циркуляционные монеты Кыргызстана представлены низкими номиналами, 
подделка которых лишена экономической целесообразности. Однако, несмотря 
на это, в налично-денежном обращении страны в последнее время появились 
фальшивые монеты номиналом 10 сомов», - сообщили в управлении. 

На сегодняшний день количество выявленных поддельных монет номиналом 
10 сомов незначительное, тем самым можно не опасаться масштабного влива-
ния фальшивых монет в налично-денежный оборот страны. 

«В целях содействия скорейшему обнаружению источника изготовления и рас-
пространения фальшивых монет, правоохранительные органы страны осу-
ществляют соответствующие меры», - добавили в НБ КР.  

http://kyrtag.kg/economy/v-oborote-poyavilis-poddelnye-monety-natsbank/ 

 

В Кыргызстане ежегодно обнаруживают до 200 поддельных купюр 

В Кыргызстане ежегодно обнаруживают до 200 поддельных купюр националь-
ной валюты. Об этом сообщили КирТАГ в управлении денежной наличностью 
Нацбанка КР . 

«В Кыргызстане на сегодняшний момент проблема фальшивомонетничества не 
носит характер явления, способного нанести серьезный ущерб экономике стра-
ны. По статистике, в среднем, ежегодно обнаруживаются от 100 до 200 единич-
ных подделок», - сообщили в НБ КР.  

Наиболее популярными банкнотами у фальшивомонетчиков являются банкно-
ты средних и высоких номиналов. В последние годы чаще всего подделывают 
банкноты третьей серии номиналом 200, 500 и 1000 сомов. Это примитивные 
подделки, которые изготавливаются способом печати сканированного изобра-
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жения банкноты на струйном принтере с использованием потребительской бу-
маги.  
 
«Несмотря на близкое внешнее сходство подделки с подлинной банкнотой, ее 
легко можно распознать, зная основные защитные элементы банкноты нацио-
нальной валюты. Поэтому просим население быть предельно внимательными 
при расчетах», - добавили в управлении.  

http://kyrtag.kg/economy/v-kyrgyzstane-ezhegodno-obnaruzhivayut-do-200-poddelnykh-kupyur/ 

 

Юань получит статус резервной валюты 

Представители Международного валютного фонда "намекнули" китайским вла-
стям, что вскоре юань будет включен в корзину резервных валют, сообщает 
агентство Bloomberg. 

Китайские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, заявили агентству, 
что Пекин уже готовит "победные заявления", поскольку полученные в ходе 
встречи сигналы от МВФ носили однозначный характер. 

Ранее совет директоров МВФ продлил на год срок действия текущей корзины 
резервных валют. Таким образом, в случае положительного решения относи-
тельно юаня на заседании в ноябре, китайская валюта может получить статус 
резервной уже в октябре 2016 г. 

Стоит отметить, что многие эксперты ожидали включения китайской националь-
ной валюты в корзину СДР уже в текущем году. 

На данный момент юань уже крайне активно используется мировыми финансо-
выми учреждениями в качестве резервной валюты, после попадания в СДР 
доля китайской валюты в мировых резервах может оказаться значительно вы-
ше, чем доля фунта и иены. 

МВФ пересматривает систему SDR каждые пять лет, в настоящее время в кор-
зину входят доллар США, евро, фунт стерлингов и иена - эти же валюты наибо-
лее часто используются в международных платежах, по данным SWIFT. 

http://www.akchabar.kg/news/yuan-poluchit-status-rezervnoj-valyuty/ 

 

«Айыл Банк» и японская корпорация IHI Star подписали                     

меморандум по поставке сельхозтехники в Кыргызстан 

«Айыл Банк» и японская корпорация  IHI Star подписали меморандум  по по-
ставке сельхозтехники в Кыргызстан. Договоренность достигнута в ходе встре-
чи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ в понедельник.  

26 октября в присутствии президента КР Алмазбека Атамбаева и премьер-
министра Японии Синдзо Абэ подписан меморандум между государственным 
«Айыл Банком» и крупнейшей японской машиностроительной корпорацией IHI 
Star Machinery Corporation. 

«Данный меморандум является платформой для развития сотрудничества Япо-
нии и Кыргызстана в области поставок сельхозтехники, а также значимым собы-
тием на государственном уровне для обеих стран. Целью меморандума являет-
ся развитие и укрепление кыргызско-японского сотрудничества в области об-
новления и модернизации действующего парка сельскохозяйственной техники 
в Кыргызстане», - сообщили в аппарате президента. 

Кроме того, планируется привлечение инвестиционных ресурсов, необходимых 
для реализации совместных проектов по поставке японской сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования в Кыргызстан. В 2016 году предполагается выделе-
ние «Айыл Банку» $1,5 млн на грантовой основе. 

«Развитие сельского хозяйства было и остается одним из приоритетов Кыргыз-
стана. «Айыл Банк» и машиностроительная корпорация IHI Star намерены объ-
единить усилия в решении проблем в сфере технического переоснащения и 
модернизации парка сельхозтехники республики, а также расширения торгово-
экономических связей между Японией и Кыргызстаном», - отметил председа-
тель правления ОАО «Айыл Банк» Эркин Асрандиев.  

http://kyrtag.kg/society/ayyl-bank-i-yaponskaya-korporatsiya-ihi-star-podpisali-memorandum-po-
postavke-selkhoztekhniki-v-kyrg/ 
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Банк «Бай-Тушум» подписал с АБР соглашение на $10 млн                      

на кредитование малого и среднего бизнеса 

Азиатский банк развития (АБР) подписал соглашение с банком «Бай-Тушум» на 
сумму $10 млн, чтобы стимулировать кредитование микро-, малого и среднего 
бизнеса (ММСБ) в Кыргызской Республике.  Сообщает АБР в пятницу. 

«Кредит, дополненный технической помощью для развития мобильных банков-
ских продуктов, даст значительный подъем в данном важнейшем экономиче-
ском секторе», - отметила Мониша Германс, специалист АБР по инвестициям. 
Она подчеркнула, что крайне важно предоставлять малому бизнесу новые воз-
можности доступа к финансовым услугам в труднодоступных местностях, и мо-
бильные телефоны предлагают такие новые способы. 

В Кыргызской Республике две трети населения проживает в сельской местно-
сти, где плотность населения составляет всего 27 человек на квадратный кило-
метр, и большинство людей не имеют счетов в банках или доступа к банков-
ским услугам . В то же время, сеть мобильной связи охватывает всю страну, и 
большинство семей имеют мобильные телефоны. 

Данная помощь банку «Бай-Тушум» позволит ему предоставлять финансирова-
ние для ММСБ и развивать финансовые услуги с использованием мобильных 
телефонов, таким образом охватывая удаленные регионы. 

«Это сотрудничество будет способствовать дальнейшему проникновению фи-
нансовых услуг в сельские районы, а использование мобильного банкинга поз-
волит сократить финансовые затраты, что имеет особое значение сегодня для 
микро-, малого и среднего бизнеса», - сказала Гульнара Шамшиева, генераль-
ный менеджер банка «Бай-Тушум».  

http://kyrtag.kg/economy/bank-bay-tushum-podpisal-s-abr-soglashenie-na-10-mln-na-
kreditovanie-malogo-i-srednego-biznesa 

 

Предприятия малого и среднего бизнеса в Кыргызстане получат 
доступ к кредитной линии в кыргызских сомах, предоставляемой 

МФК «Компаньон». 

Ведущая микрофинансовая органи-
зация использует кредитную линию 
эквивалентной стоимостью в 9 мил-
лионов долларов США для креди-
тования малого и среднего бизнеса 
по всему Кыргызстану. 

МФК «Компаньон» – ведущая мик-
рофинансовая организация в Кыр-
гызской Республике – получит от 
Европейского банка реконструкции 
и развития (далее «ЕБРР») новый 

кредит в кыргызских сомах для кредитования микро-, малого и среднего бизне-
са по всей стране. 

Кредит в размере 9 миллионов долларов США сроком на 3 года предназначен 
для поддержки клиентов «Компаньона», в частности в сельской местности.  

МФК «Компаньон» является давним партнером ЕБРР. С 2007 года ЕБРР подпи-
сал с этой микрофинансовой организацией шесть кредитных соглашений на 
общую сумму 17 миллионов долларов США. На сегодняшний день 
«Компаньон» выдал своим заемщикам более одного миллиона кредитов на 
общую сумму 618 миллионов долларов США.  

Несколько недель назад МФК «Компаньон» получила от Национального банка 
Кыргызской Республики предварительное согласие на выдачу компании лицен-
зии на банковскую деятельность. После получения банковской лицензии 
«Компаньон» станет третьей микрофинансовой организацией в стране, которая 
трансформируется в банк. Это позволит «Компаньону» начать привлечение 
депозитов и таким образом диверсифицировать источники своего фондирова-
ния.  

Глава представительства ЕБРР в Кыргызской Республике Лариса Манастырли  
заявила: «В данный момент, когда объем кредитования в национальной валюте 
по всей стране является недостаточным, новый кредит в кыргызских сомах поз-
волит «Компаньону» финансировать микро- и малый бизнес в сельской местно-
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сти, который как правило не имеет доходов в иностранной валюте и таким об-
разом не может нести валютный риск. Кроме того, надо отметить, что многие 
такие заемщики работают в отдаленных регионах, где нет филиалов банков и 
кредиты от микрофинансовых организаций, таких как «Компаньон», являются 
единственным источником финансирования. Мы гордимся нашим сотрудниче-
ством с «Компаньоном» по этой важной сделке». 

В свою очередь председатель Правления МФК «Компаньон» Уланбек Термечи-
ков отметил: «Цель Компаньона – поддерживать микро- и малый бизнес в сель-
ской местности и способствовать развитию местных сообществ путем предо-
ставления финансовой и технической поддержки. Эта кредитная линия улучшит 
доступ к финансовым средствам для микро- и малого бизнеса в стране» 

Поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в стране является одним из при-
оритетных направлений новой стратегии ЕБРР для Кыргызской Республики, 
одобренной в 2015 году.  

Пресс-центр ЗАО МФК "Финансовая Группа Компаньон"  

 

Банк "Бай-Тушум": история успеха длиной в 15 лет   

23 октября, 2015 года «Бай-Тушум» 
отмечает свой юбилей – 15 лет 
успешной работы и активного уча-
стия в развитии и поддержке бизнеса 
клиентов, социальном и экономиче-
ском развитии страны. 

«Бай-Тушум» работает на финансо-
вом рынке с 2000 года, начав свою 
деятельность в 1997 году в качестве 
международного   проекта  в   рамках                                            

программы монетизации «Food  for Progress» проводимой американской НПО 
ACDI/VOCA. 

За 15 лет «Бай-Тушум» уверенно прошел динамичный путь развития от финан-
сового фонда до универсального Банка. За этот период организация стала од-
ной из крупнейших финансовых институтов в Кыргызской Республике с общими 
активами в размере 8,3 млрд. сомов и с клиентской базой более 60 тысяч кли-
ентов. 

Высокую степень эффективности работы «Бай-Тушум» подтверждает тот факт, 
что за 15 лет организация профинансировала  более 181 тыс. клиентов на об-
щую сумму более 23 млрд. сомов. 

Динамичная история развития, реальная кредитная поддержка клиентов от ма-
лого и среднего бизнеса до крупных компаний, постоянное совершенствование, 
внедрение новых технологий, развитие дистанционных каналов обслуживания 
и оптимизация бизнес-процессов позволили Банку «Бай-Тушум» войти в бан-
ковском секторе в 6-ку по кредитному портфелю, в 8-ку по уставному капиталу и 
в 9-ку по активам и привлеченным средствам. 

Банк обладает широкой филиальной сетью, которая полтора десятка лет вы-
росла в 11 раз (66 офисов обслуживания), и позволяет полноценно оказывать 
банковский сервис клиентам по всей Кыргызской Республике, включая отдален-
ные регионы. 

«Бай-Тушум» - первый банк в Кыргызстане, получивший в 2014 году междуна-
родный сертификат SMART по соответствию «Принципам защиты клиентов», 
чем подтвердил свою приверженность социально-ответственному финансиро-
ванию и ориентированность на предоставление сервисов и продуктов, соответ-
ствующих потребностям, интересам и ожиданиям клиентов. 

Банк «Бай-Тушум» является участником национальной платежной системы 
«Элкарт», а с августа 2015 года начал выпуск и обслуживание международных 
карт VISA. 

В партнерстве с крупнейшими международными организациями: 
ЕБРР,  KyrSEFF, ADB, ACDI/VOCA, KFW, KIVA Банк реализует совместные про-
граммы по оказанию содействия развития местного сообщества, развитию 
предпринимательской деятельности среди женщин и населения с низком уров-
нем дохода, производит льготное финансирование энергоэффективных меро-
приятий и устойчивой энергии, а также приобретения и реконструкции жилья в 
сельской местности.  
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Накопленный многолетний опыт работы на финансовом рынке страны, знание 
передовых банковских технологий и поддержка стратегических акционеров и 
инвесторов, позволят Банку достигать намеченных целей и обес-
печвать эффективное  развитие . 

Банк выражает искреннюю благодарность всем клиентам, инвесторам и партне-
рам за неоценимый вклад в развитие Банка. 

Пресс-центр ЗАО Банк «Бай-Тушум»  

 

Сберегайте правильно вместе с ОАО «Росинбанк» 

30 октября ОАО «Росинбанк» празднует Все-
мирный день сбережения. 

Праздник официально отмечается 31 октября 
и берет свое начало в 1924 г., когда в г. Милан 
(Италия) представители сберегательных касс 
из 29 стран мира собрались на первый интер-
национальный специализированный конгресс. 

Только в этот день – 30 октября, каждый кли-
ент, открывший вклад в ОАО «Росинбанк» вне 
зависимости от суммы, получит приятный ком-
плимент от банка в виде фирменного подарка. 

Принимая во внимание всю социальную ответственность, которую несет банк 
перед обществом, ОАО «Росинбанк» регулярно проводит уроки по финансовой 
грамотности, стремясь содействовать устойчивому развитию общества, что 
способствует повышению качества жизни населения. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/321.html 

 

Дни финансовой грамотности от банка «Бай-Тушум» 

В преддверии Всемирного дня сбере-
жений, который отмечается 31 октяб-
ря, банк «Бай-Тушум» совместно с 
Фондом сберегательных касс по меж-
дународному сотрудничеству Герма-
нии проводит дни финансовой гра-
мотности в офисе по адресу: г. Биш-
кек, ул. Абдрахманова, 119 
(пересекает ул. Боконбаева). 
 
С 28 по 30 октября здесь можно полу-
чить консультацию по планированию 

семейного бюджета, организации сбережений и разумному заимствованию.  
 
Кроме того, клиентов ждут приятные подарки. Самых маленьких гостей развле-
кает миньон.  

https://www.facebook.com/BaiTushumBank/photos/
a.944507642253312.1073741833.859615297409214/944507835586626/?type=3&theater 

 

Акция «Неделя сбережений» от «РСК Банка» 

РСК Банке  сообщает о том, что в Кыргызстане стартовал Первый проект, по-
священный Всемирному дню сбережений, который отмечается ежегодно 30 
октября. 

Проект реализуется «РСК Банком» при поддержке Фонда сберегательных касс 
по международному сотрудничеству ―Sparkasse” (Германия). «РСК Банк» впер-
вые участвует в данном проекте и с удовольствием присоединяется к праздно-
ванию Всемирного дня сбережений. 

Целью проекта является повышение уровня финансовой грамотности и закреп-
ление навыков планирования и оптимизации бюджета населения Кыргызстана. 
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В рамках Акции «Неделя сбережений» с 26.10.2015 г. по 30.10.2015 г. любой 
желающий сможет оформить на своего ребенка депозит «Алай кард Капитал 
детский плюс» с особыми условиями. 

Акция действует только в двух отделениях Банка. 

Подробнее по ссылке http://www.rsk.kg/ru/news/Sparkasse 

 

Всемирный день сбережений в Кыргызстане  

РСК Банк  пригласил всех желающих 
принять участие в мероприятии, при-
уроченном к Всемирному дню сбере-
жений, которые проходят сегодня в 
здании Чуйского филиала «РСК Бан-
ка».  

В Программе праздника: торжествен-
ное открытие Всемирного дня сбере-
жений, уроки финансовой грамотно-
сти от представителей Фонда и раз-
влекательная программа для детей. 

В мероприятии принимают участие Заместитель Председателя Национального 
Банка КР Орозбаева Л.Д., Фонда сберегательных касс по международному со-
трудничеству ―Sparkasse” (Германия) Ванглер Матиас и Руководство «РСК Бан-
ка». 

http://www.rsk.kg/ru/news/savingdaykg 

 

Акция от «Оптима Банка» под названием «В гости к Панде» 

Чтобы принять участие в акции, необходимо иметь карту UnionPay от Оптима 
Банка и совершать как можно больше платежей этой картой. Победитель ак-
ции, который проведѐт самое большое количество валидных транзакций (более 
100 сом) по карте UnionPay от Оптима Банка сможет отправиться в один из 
крупнейших панда-центров в Китае, посетить города Шанхай и Пекин! 

Открывайте платѐжную карту UnionPay в «Оптима Банке» и получайте бесплат-
ные услуги по карте. Специальные тарифы на период акции «в гости к панде» с 
23 июля 2015г. по 30 ноября 2015г это: 

· обналичивание в 4-х странах мира – бесплатно, в сети устройств банков, нахо-
дящегося на территории Кыргызстана, Казахстана, России и Китая; 

· обналичивание в сети устройств банков в прочих странах – 0,3%(в USD и 
CHY) мин 2 USD, в прочих валютах 0,8%+1,5 USD; 

· UPI Classic стоимость изготовления – бесплатно, стоимость годового обслужи-
вания – бесплатно; 

· UPI Gold стоимость изготовления– бесплатно, стоимость годового обслужива-
ния основной карты в 1-ый год и последующие годы – 15$; 

· перевыпуск основной/дополнительной карты – бесплатно; 

· срочное изготовление карты – бесплатно 

Подробнее по ссылке: http://www.optimabank.kg/for-individuals/payment-cards/
promotions.html 

 

Компаньон дарит подарки  

Компаньон объявил об акции, по условиям которой первые 11 клиентов в каж-
дом филиале, взявшие индивидуальный залоговый кредит, гарантированно 
получают подарок – смартфон. 

Сумма индивидуального залогового кредита должна составлять: 

  500 000 сомов и более в филиалах и отделах обслуживания клиентов, рас-

положенных в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад; 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

 300 000 сомов и более во всех остальных филиалах и ООК. 

Акция проводится во всех филиалах и отделах обслуживания клиентов ЗАО 
МФК «Финансовая Группа Компаньон». 

Срок проведения Акции: с 12 октября по 13 ноября 2015. 

Победителям будут вручены подарки в период с 23 по 27 ноября 2015. 

http://www.kompanion.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=943%
3Aaktsiya-11-podarkov-oseni&catid=87&Itemid=349&lang=ru 
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