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В Кыргызстане 7 ноября объявили нерабочим днем 

В Кыргызстане 7 ноября объявили 
нерабочим днем. Об этом сообща-
ет пресс-служба Министерства 
труда, миграции и молодежи. 

Как указывается, в соответствии со 
статьей 113 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики 7 ноября - 
День Великой социалистической 
революции - является нерабочим 
праздничным днем. 

 

 
 

http://www.vb.kg/doc/291918_v_kyrgyzstane_7_noiabria_obiavlen_nerabochim_dnem.html 



Всемирный День Сбережений  

Богатство начинается тогда, когда в копилку опускается первая монета. Как бы 
банально это ни звучало, на сегодняшний день это остается реальностью, и 
традиционные формы сбережений всегда были распространены в народе. За 
годы процветания банков и финансовых учреждений изменилась только кон-
цепция сбережений. 

Всемирный день Сбережений или Всемирный День Экономии был учрежден   
31 октября 1924 года.  За десятилетия празднования, этот день уже превратил-
ся в ежегодную традицию с яркими акциями и кампаниями по продвижению 
экономии. 

Идея родилась в последний день международного конгресса сберегательных 
банков и заключалась она в том, чтобы «в память о первом собрании сберега-
тельных банковских институтов всех стран» каждый год отмечать этот день.  И 
не только в память о собрании, а для того, чтобы продвигать идею экономии во 
всем мире. Идея и мысль были описаны в резолюции конгресса. 

Идея участников конгресса заключалась в том, чтобы донести до каждого зна-
чение экономии для человека, экономики и мировой общественности. 

Данная идея не появилась на пустом месте. Ранее уже существовали примеры 
дней, посвященных сохранению экономики и повышению уровня жизни.  К при-
меру, в Испании и в Соединенных Штатах первый национальный день сбереже-
ний отмечался в 1921 году. 

В целях продвижения экономии финансовые учреждения также должны были 
тесно работать с учебными и духовными учреждениями, культурными, спортив-
ными и женскими ассоциациями. Чтобы популяризовать празднование всемир-
ного дня,  в школах, на улицах раздавали плакаты, листовки, устраивались по-
казы образовательных фильмов. 

Особый интерес был уделен продвижению экономии в школах. В рамках сбере-
гательных кампаний стартовали специальные курсы о преимуществах эконо-
мии, в школах раздавались специальные ящики для хранения денег. 

На самом деле всемирный день сбережений активно внедрялся в учебных за-
ведениях, так как это с детства уже приучало людей тратить деньги с умом, а 
также защитить себя от будущих неприятностей (азартные игры, лотерея). 

На данный момент банки фокусируются на развивающихся странах, где банков-
ская система еще не внедрилась в обыденную жизнь.  Сберегательные банки 
играют важную роль в повышении экономии этих стран, так как удваивают коли-
чество сбережений на счетах неимущих. 

Международный День Экономии достиг своего пика в 1955- 1970 годах после 
Второй Мировой Войны и в  1989 году был официально закреплен директивой 
ООН. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1132-vsemirnyj-den-
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«Росинбанк» увеличил процентные ставки                                                                     

на международный день сбережений 

Только один день в честь Международного дня сбережений 31 
октября ОАО «Росинбанк» устраивает беспрецедентную ак-
цию. Только в эту пятницу вы получите +0,5% при вкладе от 50 
тысяч сомов/1000 долларов США и +1% при вкладе от 100 000 
сомов/ 2000 долларов США к действующим ставкам*. Успейте 
увеличить свои накопления в международный день сбереже-
ний!  

Банк напоминает, что с 1 октября стартовала акция «Сезон подарков 2» для 
настоящих и будущих клиентов, в рамках которой каждый вкладчик получает 
выгодные процентные ставки до 16% годовых и приятные подарки.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/181.html 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1132-vsemirnyj-den-sberezhenij
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Росинбанк поздравил ОшГУ с юбилеем 

Росинбанк выделил средства на празднование       
75-летия Ошского Государственного универси-
тета. ОшГУ, с которым Росинбанк тесно сотруд-
ничает,  является одним из самых крупных         
университетов в республике.  

Пресс-служба ОАО "Росинбанк" 

 

 
 
 

Cотрудники «РСК Банка» принимают участие в семинаре 

«Экономическая зона Шелкового пути» 

С 26 октября по 2 ноября в городе Санья (Китай) 
проходит семинар «Экономическая зона Шелко-
вого пути». 

В программе мероприятия обсуждение таких во-
просов, как строительство экономической зоны Шелкового пути, перспективы 
торгово-экономического сотрудничества в регионах, управление рисками в 
финансировании проектов международного сотрудничества. Также отдельная 
тема семинара - модель финансирования проектов в области инфраструктур-
ного строительства Госбанка развития Китая. 

Кроме того, участники обсудят настоящую обстановку и перспективу многосто-
роннего сотрудничества в рамках Межбанковского объединения Шанхайской 
организации сотрудничества.  

http://www.ssc.kg/ru/news/seminar 

 

Информация для клиентов «РСК Банка» и «Газпром Нефть Азия» 

ОАО «РСК Банк» Банк 1 октября 2014 года под-
писал Договор с ОсОО «Газпром нефть Азия» на 
установку терминальной сети банка во всех АЗС 
ОсОО «Газпром нефть Азия». На данный момент 
держатели карт Банка могут расплачиваться в 
сети АЗС ОсОО «Газпром нефть Азия» по городу 
Бишкек. В ближайшее время у держателей карт 
Банка появиться возможность расплачиваться в 
сети АЗС ОсОО «Газпром нефть Азия» во всех 
регионах КР. 

Также, в связи данным нововведением 2%-ная скидка в «Газпром Нефть Азия» 
больше не действует. 

https://www.facebook.com/cbk.kg?ref=ts&fref=ts 

 

Деятельность ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 

Банк» очень важна для Кыргызстана  

27 октября 2014 года на встрече спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики,  Асылбека Жээнбекова, с представителем Сети развития Ага Хана 
(АКДН) в Кыргызстане Шамш Кассим-Лакха, была выражена благодарность за 
оказываемую поддержку в решении текущих социально-экономических про-
блем в стране, улучшении условий жизни. А также большое внимание уделено 
важности сотрудничества сторон в финансовом секторе - деятельности ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (или KICB). 

Осуществляющий свою деятельность на рынке Кыргызстана около 14 лет,  
является одним из самых крупных коммерческих банков в стране. KICB  входит 
в ТОП-3 лидирующих банков Кыргызстана по экономическим показателям: по 
объему кредитного портфеля и чистой прибыли. Является Банком –лидером 
по величине суммарного капитала в размере 54.14 млн. долларов США на сен-
тябрь 2014 года. 

Напомним, что KICBосуществляет деятельность по поддержке местного сооб-
щества, охране природы, благотворительной  деятельности и добросовестной 
деловой практики и за достижения в области Корпоративной Социальной От-
ветственности KICBудостоен премии «Green Awards» и почетной грамоты 
Международного Делового Совета (IBC). 

http://www.kicb.net/about/news/514 



Тайырбек Сарпашев предложил корейским инвесторам открыть 

банк в Кыргызстане 

Первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпа-
шев принял группу инвесторов из Республики 
Корея. Об этом сообщили в отделе информаци-
онного обеспечения Аппарата правительства. 

По ее данным, в ходе встречи Тайырбек Сарпа-
шев отметил, что с каждым годом торгово-
экономические связи между двумя странами рас-
ширяются и стабильно идут на подъем. 

«Правительство заинтересовано в привлечении инвестиций из Республики Ко-
рея в экономику страны. В частности, мы предлагаем инвестиционные проекты 
по реконструкции аэропорта в Тамчы, реабилитации «Каиндинского кабельного 
завода», строительстве крупного логистического центра, разработке золоторуд-
ных месторождений», - сказал первый вице-премьер-министр. 

Также Сарпашев предложил инвесторам рассмотреть возможность инвестиций 
в финансовый сектор страны путем открытия банка в Кыргызской Республике. 

В свою очередь исполнительный директор «Korea Eximbank» Им Сонг Хег отме-
тил, что корейские инвесторы заинтересованы в инвестировании в экономику 
Кыргызстана, в частности, в финансовый сектор, сельское хозяйство, горноруд-
ную отрасль. 

Председатель инвестиционной компании «Truben investment» Хонг Кенгкын 
сказал, что инвесторов, прежде всего, интересует политическая стабильность в 
стране и сохранность вложенных капиталов. 

В свою очередь Тайырбек Сарпашев заверил инвесторов, что правительство 
Кыргызстана гарантирует сохранность вложенных капиталов и будет дальше 
работать  над созданием благоприятных условий для успешной реализации 
инвестиционных проектов.  

http://www.knews.kg/
econom/56475_tayyirbek_sarpashev_predlojil_koreyskim_investoram_otkryit_bank_v_kyirgyizs
tane/ 

 

Комбанки Кыргызстана занижают объемы кредитования, чтобы 

держать высокими ставки по кредитам – эксперт 

Коммерческие банки Кыргызстана избавляются от 
избыточной ликвидности, чтобы держать высоки-
ми ставки по кредитам. Об этом сообщил профес-
сор Американского университета в Центральной 
Азии (АУЦА) Сыргак Кыдыралиев на международ-
ной научно-практической конференции 
«Кыргызстан на пути Евразийской экономической 
интеграции». 

По его словам, в начале октября руководство 
Нацбанка сообщило премьер-министру Джоомарту Оторбаеву о том, что банк 
намерен предоставить коммерческим банкам 4 млрд сомов с целью увеличения 
объемов кредитования экономики и финансирования частного сектора. 

«Это вроде бы хорошо, но есть сомнения, что кыргызский бизнес получит столь 
необходимые для развития финансовые ресурсы и дело не в том, что коммер-
ческие банки не имеют денег для выдачи кредитов, а дело в том, что они их не 
используют. Экс-председатель Нацбанка на заседании комитета ЖК заявила, 
что избыточная ликвидность кыргызских банков составляет 2 млрд сомов, то 
есть деньги были, но банки их не предоставляли», - отметил он. 

Более того, в прошлом году, по его словам, состоялось несколько кредитных 
аукционов, на которых Нацбанк предлагал кредиты коммерческим банкам. Но 
со стороны банков не было спроса, хотя деньги предлагались при ставке в 6 %. 

«То есть банки занижают объемы кредитования, чтобы поддерживать ставки 
кредитования на высоком уровне. Причина сложившейся ситуации – отсутствие 
должной конкуренции в банковском секторе, то есть имеет место монополия, а 
прибыли бывают только при ней. В этой ситуации должно вмешиваться госу-
дарство в лице Нацбанка и заставлять коммерческие банки снижать ставки. Мы 
в свою очередь предлагаем установить верхнюю границу для ставок по креди-
там на уровне величина инфляции плюс 7 %», - заключил Сыргак Кыдыралиев. 

http://www.knews.kg/
econom/56440_kombanki_kyirgyizstana_zanijayut_obyemyi_kreditovaniya_chtobyi_derjat_vyis
okimi_stavki_po_kreditam__ekspert/ 
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Зампред НБ КР: У Нацбанка хватит долларов для интервенций 

В Кыргызстане вновь растет курс доллара. 21 октября американская валюта 
перешагнула рубеж в 56 сомов, а сегодня, по данным сайта valuta.kg, находит-
ся на отметке в 58 сомов. О том, почему растет курс доллара в Кыргызстане, 
"Азаттыку" рассказал заместитель председателя Национального банка КР 
Жениш Нурбек. 

- В Кыргызстане стабильно растет доллар. С чем это связано? 

- С начала года по сегодняшний день сом по отношению к доллару подешевел 
на 15%. Сравните: российский рубль за тот же период подешевел по отноше-
нию к доллару на 26%. В феврале этого года в Казахстане произошла деваль-
вация тенге, он по отношению к доллару подешевел на 19%. 

Как известно, санкции против России были введены и в отношении ее банков, 
что негативно повлияло на курс российского рубля по отношению к доллару. В 
настоящее время идет удешевление российского рубля. Такое развитие ситу-
ации отрицательно сказывается на обменном курсе сома к доллару. Кроме 
того, мировые цены на нефть упали с $103 до $85 за баррель, а нефть явля-
ется основным экспортным продуктом России. Это уменьшило приток ино-
странной валюты в РФ, что также привело к удешевлению российского рубля. 
Как вы знаете, основным экономическим партнером Кыргызстана является 
Россия, поэтому события, которые в ней происходят, негативно отражаются 
на обменном курсе сома. 

- Нацбанк с начала года ввел на рынок $331 млн. Золотовалютные резер-
вы не бесконечны. Так и будете продолжать расходовать стратегические 

запасы? 

- В Нацбанке имеется достаточный запас валютных резервов - $2,1 млрд, по-
этому при необходимости он будет выходить на валютный рынок как на безна-
личный, так и наличный. Мы и дальше будем выступать в качестве регулято-
ра, когда будем видеть, что имеет место спрос на доллары. В последние два 
дня в обменных пунктах наблюдался рост курса доллара, в связи с чем 
Нацбанк начал продажу наличных долларов через "Айыл банк" и "РСК Банк". 
То есть для того, чтобы сгладить ситуацию, мы стали продавать наличные 
доллары. 

- При необходимости вы потратите все $2,1 млрд? Объем интервенций 

сравнению с прошлым годом намного вырос? 

- Думаю, до этого не дойдет - не будет необходимости. В прошлом году чистая 
продажа составила $14 млн. Но все же считаю, что в данной ситуации не-
уместно сравнивать то, что происходило в прошлом году с тем, что происхо-
дит сейчас. 

- Курс доллара и дальше будет расти? И второе - расскажите о ситуации 

со спекуляциями на этом. 

- Национальный банк не дает каких-либо прогнозов по курсу, потому что в 
стране действует плавающий курс. Кстати, ни один центробанк в странах, где 
действует режим обменного курса, не делает таких прогнозов, потому что курс 
определяется на основе спроса и предложения. 

На данный момент спекулятивных тенденций на валютном рынке КР не заме-
чено. Ведь мы вышли на наличный рынок и продаем наличные доллары имен-
но для того, чтобы предотвратить любые спекулятивные действия. Если по-
требуется, будем повторять такую практику. 

http://www.vb.kg/
doc/291819_zampred_nb_kr:_y_nacbanka_hvatit_dollarov_dlia_intervenciy.html 

 

Вице-спикер Т.Зулпукаров попросил правительство обратить внимание 

на неиспользованные средства в НБКР 

В Национальном банке лежат неиспользованные средства. Об этом 31 октяб-
ря на заседании правительства сказал вице-спикер Торобай Зулпука-
ров (СДПК). 

По его словам, в данные средства входят кредитные ресурсы, предназначен-
ные фермерам на приобретение техники и оборудования, средства, предна-
значенные для реконструкции ТЭЦ. 

Вице-спикер попросил правительство обратить на это внимание. 

Также в ходе заседания представитель Жогорку Кенеша попросил правитель-
ство уделить внимание рассмотрению вопроса об исполнении республикан-
ского бюджета. «Он еще не рассмотрен, аудит и результаты аудита только 
сейчас поступили. Правительство должно рассмотреть», - сказал он 

 http://tazabek.kg/news:381331/ 
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Аманбанк принимает платежи за услуги  КНУ. 
 

Клиенты могут осуществлять следующие виды платежей Кыргызского Нацио-
нального Университета им. Жусупа Баласагына по всему Кыргызстану в Пла-
тѐжных  терминалах (в корпусах 5 и 6 КНУ), Сберкассах и Филиалах Банка: 
 

 За обучение студентов по контракту; 

 За проживание в общежитии; 

 За обучение в профессиональном колледже; 

  За подготовительные курсы 

 За курсы повышения квалификации, языковые курсы; 

 За аренду помещений, за коммунальные услуги, за электричество, налог на 

имущество; 

 За науку (аспирантуру, защита диссертации, кандидатский минимум, строи-

тельство); 

 За разницу по предметам и кредит часы; 

  За академические справки; 

 ОБЖ. 

 
Для оплаты необходимо только указать основание платежа и назвать фами-
лию, имя, отчество. 
Для получения более подробной информации о местах, где можно ещѐ произ-
вести оплату, звоните +996 312 905 300, или смотрите на сай-
те www.amanbank.kg.  
 
https://www.facebook.com/OAOAmanbank?ref=ts&fref=ts 
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