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Глава НБКР: Переход госучреждений на "Элкарт" обеспечит              

бесперебойную выдачу заработных плат 

Национальный банк КР планирует 
начать активную работу по          пере-
ходу зарплатных проектов бюджетных 
организаций и государственных учре-
ждений на "Элкарт". 

В ходе сегодняшней пресс-
конференции, глава НБКР подробнее 
рассказал о предстоящем переходе на 
национальную        карточную систему. 

"Национальный банк четко видит толь-
ко одну перспективу - в будущем, все кто получает зарплату из бюджета стра-
ны, должны пользоваться "Элкарт".             Переход на национальную систему 
пластиковых карт является важной составляющей экономической безопасно-
сти страны. НБКР не может допустить,        чтобы работники госучреждений не 
смогли получить зарплату, если международные системы пластиковых карт 
вдруг объявят санкции или другие возможные сбои в работе системы", - сооб-
щил Толкунбек Абдыгулов. 

Глава ведомства также подчеркнул, что переход на национальную карточку не 
является принудительным, любой гражданин страны вправе выбрать удобную 
для него систему пластиковых карт.  

http://www.akchabar.kg/news/abdygulov-perehod-zarplatnyh-proektov-gosuchrezhdenij-na-
elk/ 



 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) понизило уровень 

кредитоспособности Кыргызстана 

Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» (RAEX) понизило уровень кре-
дитоспособности КР в иностранной 
валюте. Об этом сообщает ИА 
"24kg" со ссылкой на 
сайт агентства. 

«Положительное влияние на уро-
вень рейтингов оказали долгосроч-
ность государственного долга, уме-
ренно низкий объем бюджетного 
дефицита (-4,4 процента по отно-
шению к ВВП по итогам 2014 года), 
рост реального ВВП и ВВП на душу 

населения в 2012-2014 годах. Аналитики отметили рост объема частного креди-
тования по отношению к ВВП, прибыльность банковской системы, высокий уро-
вень достаточности капитала банков и сокращение доли проблемных кредитов 
в общем объеме кредитов», - отмечают в агентстве. 

В качестве сдерживающих факторов отмечено наличие повышенных рисков, 
связанных с общей слабостью экономики и зависимостью экономического раз-
вития страны от финансовых вливаний со стороны международных организа-
ций. Также негативно сказываются высокий уровень инфляции, низкий уровень 
развития банковской системы и фондового рынка, невысокий уровень нацио-
нальных сбережений. 

«Эксперт РА» (RAEX) – крупнейшее в России международное рейтинговое 
агентство, уже 17 лет проводящее профессиональные мониторинги 

http://www.akchabar.kg/news/rejtingovoe-agentstvo-ekspert-ra-raex-ponizilo-uroven-kredit/ 

 

Нацбанк в скором времени направит законопроект                                    

о закрытии обменных бюро в правительство КР 

Нацбанк направит в скором време-
ни законопроект о закрытии обмен-
ных бюро в правительство КР. Об 
этом сегодня, в ходе пресс-
конференции сообщил председа-
тель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 

"20 февраля было завершено   
общественное обсуждение законо-
проекта о закрытии обменных   
бюро. В данное время, законопро-
ект находится на согласовании с 
министерствами и ведомствами",- 
сообщил председатель.   

Также, глава нацбанка отметил, что НБКР инициировал изменения в админи-
стративный кодекс, где будут увеличения штрафов за безлицензионную           
деятельность и нарушение правил по отчетности. 

«Если сейчас размер штрафа составляет 1 тыс. сомов, то в будущем штрафы 
будут достигать от 50 тыс. сомов до 100 тыс. сомов. Уже на следующей неделе 
законопроект будет рассматриваться на заседании профильного комитета по 
фискальной и экономической политике », - добавил глава ведомства. 

Напомним, 24 декабря НБКР вынес на общественное обсуждение Закона        
Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые  
законодательные акты Кыргызской Республики", который предусматривает  
прекращение деятельности обменных бюро. 

20 января, министр экономики Темир Сариев  в своем выступлении сообщил, 
что Правительство КР против данной инициативы, т.к. государство не должно 
принимать односторонние меры для управления валютным рынком. Также  
министр добавил, что нацбанку неприемлемо пользоваться административны-
ми мерами, напротив, регулятор должен способствовать развитию конкурент-
ной среды и обеспечению прозрачности на основе рыночных механизмов.  

http://www.bankir.kg/ru/news/?news=1851 
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Объем межбанковских кредитов в иностранной валюте в 2014 году 

составил 115,2 млн сомов  

Объем межбанковских кредитов в 
иностранной валюте в январе-
декабре 2014 года составил 115,2 
млн сомов. Об этом стало известно 
26 февраля 2015 года в ходе пресс-
конференции Национального банка 
КР. 

По данным, процентная ставка по 
межбанковским кредитам в иностран-
ной валюте в декабре 2014 года со-
ставила 0,5%. За период январь-

декабрь 2013 года сделки на межбанковском кредитном  рынке в иностранной 
валюте между банками-резидентами не заключались. Средневзвешенная до-
ходность нот НБКР в  декабре 2014 года составила 10%, в декабре 2013 года – 
3,98%. 

Также объем продаж нот НБКР в январе-декабре 2014 года составил 78 млрд 
756,2 млн сомов, при этом в январе-декабре 2013 года – 44 млрд 565,1 млн 
сомов. Объем депозитов в действующих коммерческих банках за январь-
декабрь 2014 года повысился на 22,57% и на конец отчетного периода составил 
82 млрд 534,7 млн сомов, за январь-декабрь 2013 года повысился на 32,94% и 
составил 67 млрд 334,2 млн сомов. 

«Стоимость депозитной базы в национальной валюте за декабрь 2014 года 
повысилась на 1,29 процентный показатель и на 1 января 2015 года составила 
6,93%. Средняя процентная ставка по вновь принятым депозитам в нацвалюте 
за январь-декабрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
повысилась на 0,16 процентный показатель и составила 2,49%. Стоимость де-
позитной базы в иностранной валюте за декабрь 2014 года повысилась на 0,22 
процентных показателя, составив на 1 января 2015 года 3,22%. Средняя про-
центная ставка по вновь принятым депозитам в инвалюте за январь-декабрь 
2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года повысилась на 
0,09 процентный показатель и составила 0,86%. В том числе, средняя процент-
ная ставка по вновь принятым срочным депозитам в нацвалюте за январь-
декабрь 2014 года по сравнению с январем-декабрем 2013 года повысилась на 
0,10 процентных показателя и составила 10,86%, а ставка по срочным депози-
там в инвалюте за аналогичный период снизилась на 0,02 процентный показа-
тель и составила 5,81%», - сообщили представители НБКР. 

http://www.tazabek.kg/news:387054 

 

Открылся специализированный центр продаж и обслуживания 

сельхозтехники «Аталык Агросервис»  

20 февраля 2014 года в с.Новопокровка, Иссыкатинского района, состоялось 
открытие специализированного центра продаж и обслуживания с/х техни-
ки «Аталык Агросервис», в рамках реализации Соглашения между Правитель-
ством Кыргызской Республики и Евразийским Банком Развития о предоставле-
нии ОАО «Айыл Банк» инвестиционного кредита по проекту «Финансирования 
поставок с/х техники в лизинг и развитию объектов инфраструктуры по обслу-
живанию с/х техники». 

На церемонии открытия присутствовали и выступили Министр МСХиМ КР, руко-
водство ОАО «Айыл Банк», представители заводов - производителей 

«Ростсельмаш», «Кlever», 
«Радиозавод» (Россия), а также 
фермеры и крупнейшие сельхозпро-
изводители республики. 
«Наше государство прилагает         
активные усилия для развития         
лизинга сельскохозяйственной      
техники. В частности, через Айыл 
Банк за последние несколько лет 
было выдано около 1,5 тысячи  еди-
ниц техники»- отметил Председа-
тель Совета Директоров Айыл Банка 
Маматов К.А. 

«Аталык Агросервис» - выставочная площадка современных образцов с/х тех-
ники из стран ближнего и дальнего зарубежья, на базе центра создан магазин 
запасных частей, сервисный центр по обслуживанию фермеров, авторемонт-
ный цех, выездная мобильная служба по обслуживанию с/х техники на полях. 
Планируется организовать реализацию семян и удобрений, предоставлять 
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услуги по обработке земель и уборке урожая для населения... 

«Аталык Агросервис» тесно сотрудничает с ОАО «Айыл Банк» по поставкам 
широкого спектра с/х техники в лизинг из стран участников ЕАЭС. Планируется 
торжественное вручение комбайнов фермерам в рамках инвестиционного кре-
дита ЕАБР на лизинговой основе. 

Сельскохозяйственная техника в лизинг предоставляется на срок до 7 лет под 
9% годовых в сомах.   

ЗАО «Аталык Групп» для развития данного проекта инвестировала серьезные 
средства, что позволит уже в 2015 году обеспечить хороший уровень сервиса и 
наличие запасных частей для с/х техники. Планируется организовать дополни-
тельный центр обслуживания в Южном регионе Республики. 

«Аталык Агросервис» официальный представитель: 

1. КЗ «Ростсельмаш» (Россия) 
2. «Кlever» (Россия) 
3. «Радиозавод» (Россия)  
4. «Белагромаш-Сервис» (Россия)  
5. «Metal-Fach» (Польша)  
6. «Araj» (Польша)   
7. КНИССХ им. Лукьяненко (Россия) 
 
http://www.ab.kg/ru/news-bank/458-atalyk-1 

 

Завершилась кампания по проведению партнерских тренингов по 

финансовой грамотности  

С ноября 2014 года по февраль 2015 года FINCA, Национальный банк и мест-
ные власти провели серию совместных тренингов по 
финансовой грамотности. Цель - информирование о 
финансах, правах и обязанностях потребителей услуг, а 
также формирование ответственности в процессе приня-
тия решений, касающихся личного бюджета. 

Одна из эффективных инициатив – тренинги, были про-
ведены во всех регионах республики. Партнеры сов-
местно с нашими тренерами отвечали на вопросы участ-
ников, обсуждали темы, давали свои рекоменда-

ции.  Всего наши коллеги провели 8 обширных тренингов по финансовой гра-
мотности с участием 410 человек. До конца февраля будет проведено еще 3 
тренинга. 

Ранее существующий формат тренинга не был изменен, но продолжительность 
тренинга сокращена. В нем были отражены вопросы: Что такое финансовая 
грамотность, Почему  важно быть финансово грамотным, Принципы кредитова-
ния, Чрезмерная задолженность, Кредитная история, Причины возникновения 
просрочек при выплате кредита, Примеры хороших кредитов. 

Тренеры отмечали, что участие НБКР и местной администрации было важным 
и необходимым. Это дало возможность участникам получить полную, достовер-
ную информацию о финансах из разных источников. 

http://www.finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1242-zavershilas-
kampaniya-po-provedeniyu-partnerskikh-treningov-po-finansovoj-gramotnosti 

 

Валерий Диль: «Дни немецкой экономики в Кыргызстане                 

запланированы на конец мая» 

21 февраля, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Валерий Диль 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республи-
ки Германия Гудрун Срэга и главой представительства германской экономики в 
Центральной Азии Йорг Хетчем.  

В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения Дней немецкой экономи-
ки в КР с участием немецких предпринимателей, а также развития малой и 
средней энергетики, сообщили в отделе информационного обеспечения аппа-
рата правительства КР. 

Проведение Дней немецкой экономики запланировано на 20 числа мая месяца 
текущего года. Кроме города Бишкек Дни немецкой экономики должны пройти в 
одном из городов как, Токмок, Кара-Балта и Кант. 

По итогам совещания В.Диль поручил профильному отделу подготовить сове-
щание с участием министерств и ведомств по подготовке к предстоящему ме-
роприятию 

http://www.akchabar.kg/news/valerij-dil-provedenie-dnej-nemeckoj-ekonomiki-v-kyrgyzstane/ 
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Проект "День в отделении" внедрѐн в ОАО "Оптима Банк"  

В «Оптима Банке» внедрѐн проект 
«День в отделении», который предпола-
гает, что руководство банка встаѐт на 
передовую вместе с сотрудниками 
фронт-офиса, непосредственно обслу-
живающих клиентов. Каждый из членов 
Правления ОАО «Оптима Бак» провѐл 
день в одном из филиалов банка, где 
смог увидеть работу глазами сотрудни-
ков. 

«День в отделении» основан на таких 
ценностях «Оптима Банка» как доверие, взаимопонимание и прозрачность. Луч-
шие европейские банки ежегодно проводят «Дни в отделениях». Руководители 
высшего звена во время личных встреч с персоналом и клиентами получили 
возможность на собственном опыте оценить уровень внешнего и внутреннего 
оформления офисов Банка, правильность организации внутреннего простран-
ства, адекватность существующих бизнес-процессов и многое другое. 

Проект «День в отделении» открывает новые горизонты для  улучшения каче-
ства обслуживания, повышения эффективности работы и корректирования биз-
нес-процессов. 

Пресс-служба ОАО "Оптима Банк"  

 

КБ Кыргызстан внес небольшой вклад в развитие                                

творческой молодежи 

1 марта в Кыргызской Национальной 
Филармонии им. Т.Сатылганова высту-
пит солистка Московской Филармонии 
Екатерина Мечетина - одна из самых 
ярких звезд современного мирового 
исполнительского искусства. 

КБ Кыргызстан внес свой посильный 
вклад и приобрел билеты на концерт 
для        нескольких музыкальных школ 
Кыргызстана: 

 Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат        

имени М. Абдраева (г. Бишкек) 

 Детская музыкальная школа и. А. Джумахматова (г. Кант) 

 Детская музыкальная школа Жайыльского района (г. Кара-Балта) 

 
Теперь дети вместе с преподавателями смогут побывать на концерте, кроме 
того Екатерина Мечетина даст несколько мастер-классов учащимся музыкаль-
ных школ. 

http://www.cbk.kg/ru/news/279 

 

ОАО «РСК Банк»  оказал финансовую помощь в проведении двух 

хирургических операций. 

ОАО «РСК Банк» оказал благотворительную 
помощь К.Кенжебаевой в проведении хирурги-
ческой операции ее 27-летнему сыну Алмазу 
Осмонкулову. 

Также постановлением Правления Банка было  
решено оказать финансовую помощь Зине Ти-
лекматовой в  проведении хирургической опе-
рации по пересадке кожи ее 10-
летнему сыну  Тынчтыкбек уулу Бахтияру. 

http://www.rsk.kg/ru/news/kso1 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Оптима Банк" награждѐн сертификатом международной платѐжной 

системы Visa за развитие карточного бизнеса 

"Оптима Банк" награждѐн сертификатом меж-
дународной платѐжной системы Visa за раз-
витие карточного бизнеса и успешное дело-
вое партнѐрство с компанией Visa на протя-
жении более 10 лет. 

 Банк является ассоциированным членом 
платежной системы VISA International с июня 
2004 года, повысив свой статус до принци-
пального членства с 2011 года. "Оптима Банк" 
предлагает своим клиентам платежные карты 
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold и уни-
кальную для Кыргызстана привилегирован-
ную карту Visa Infinite. 

Пресс-служба ОАО «Оптима Банк» 
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