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НБКР выдал лицензии ЗАО «Банк Компаньон»                                                
на право проведения банковских операций   

12 января 2016 года Национальный банк Кыргызской Республики выдал ЗАО 
«Банк Компаньон» лицензии на право проведения банковских операций в 
национальной и иностранной валютах за №053 и №053/1 от 11.01.2016 г.   

Председателем Правления является Уланбек Термечиков.  

Уставный капитал ЗАО «Банк Компаньон» составляет 1 000 616 000 сом. Акцио-



нерами нового банка являются Mersy Corps (США), FMO (Нидерланды), Trio-
dos SICAV II – Triodos Microfinance Fund (Великое Герцогство Люксембург) и 
Triodos Custody B.V. (Нидерланды).  

ЗАО «Банк Компаньон» создано путем преобразования Микрофинансовой 
компании «Финансовая группа Компаньон».  

http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main 

 

В банковской системе имеется достаточный объем долларов США  

Национальный банк проводит постоянный мониторинг внутреннего валютно-
го и внешнего финансового рынков и при необходимости осуществляет интер-
венции. Весь имеющийся спрос на иностранную валюту удовлетворяется 
Национальным банком как в наличной, так и в безналичной форме.   

Сегодня 11 января 2016 года Национальный банк также присутствует на валют-
ном рынке и в целях поддержания стабильной ситуации продает иностранную 
валюту в наличной и безналичной форме без ограничений.  

Необходимо отметить, что Национальный банк не устанавливал никаких огра-
ничений для коммерческих банков и обменных бюро по продаже иностранной 
валюты. Информация некоторых СМИ о заявлениях отдельных анонимных 
источников о дефиците долларовой наличности в банковской системе не имеет 
под собой реальных оснований.  

В банковской системе имеется достаточный объем долларов США. Так, на 6 
января 2016 года остатки долларов США в коммерческих банках составляют 
390,8 млн долларов США, из которых 51,8 млн долларов США – наличные, 
339,0 млн долларов США – безналичные.   

Объем международных резервов Национального банка покрывает 4 месяца 
импорта и на 6 января составляет 1 758,3 млн долларов США.  

Национальный банк тщательно отслеживает ситуацию на валютном рынке и 
при необходимости будет проводить соответствующие операции.  

http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main 

 

Премьер-министр КР: «Государственная ипотечная компания 
начнет выдавать кредиты с 15 января» 

/12.01.2015/ Государственная ипотечная компания начнет выдавать кредиты с 
15 января. Об этом сегодня премьер-министр КР Темир Сариев заявил в пря-
мом эфире «Биринчи радио» Общественной телерадиокорпорации КР, сооб-
щили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР. 

Т.Сариев отметил, что Государственная ипотечная компания (ГИК) создана в 
целях удовлетворения социальных нужд государственных служащих, у кото-
рых нет возможности приобрести собственное жилье, либо расширить жилую 
площадь. 

«Главное отличие ГИК от коммерческих банков – это выдача кредитов на при-
обретение жилья в национальной валюте и под более низкий процент при 
большем сроке погашения. Первоначальный взнос — 30 процентов от стоимо-
сти квартиры. Планируется, что кредиты будут выдавать сроком на 15 лет под 
12-14 процентов годовых. В среднем это будет трехкомнатная квартира с пло-
щадью в 70 квадратных метров», — сообщил глава правительства. 

Премьер-министр проинформировал, что в ряд требований данной Государ-
ственной ипотечной компании входит: стаж государственной службы не менее 
трех лет, заемщик должен иметь возможность внести первоначальный взнос в 
размере 30% от стоимости квартиры, также он не должен иметь собственное 
жилье. 

«На первом этапе ипотеку получат работники систем здравоохранения, обра-
зования и социального развития. Далее уже заявку могут подавать сотрудники 
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органов местного самоуправления и другие граждане. Отметим, что государ-
ство будет изыскивать средства в долларах США из других источников и выда-
вать населению в национальной валюте, при этом принимает на себя все про-
межуточные риски», — заключил Т.Сариев. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100781 

 

Врачи, учителя и соцработники первыми получат доступ                             
к государственной ипотеке 

/12.01.2016/ Государственная ипотечная компания начнет выдачу кредитов со 
второй половины января. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил 
премьер-министр Темир Сариев. 

По его словам, в отличие от условий комбанков, особенностью государственной 
компании является выдача ипотечных кредитов в национальной валюте и по 
более низкому проценту при большем сроке погашения. 

Так, первоначальный взнос составит 30% от стоимости квартиры. Кредит будет 
выдаваться на 15 лет под 12% годовых. 

«В среднем мы рассчитали, что это будет трехкомнатная квартира с площадью 
в 70 кв. м стоимостью в три миллиона сомов. Ежемесячные выплаты составят 
примерно 12-15 тысяч сомов. Выплаты будут еще меньше для холостяков, кото-
рые хотят купить однокомнатную квартиру. Стоимость аренды однокомнат-
ной квартиры примерно 150 долларов, это составляет 12-13 тысяч сомов. Таким 
образом, вы живете и платите за свое жилье», – пояснил глава кабмина. 

Со временем программой смогут воспользоваться все граждане, но в первую 
очередь ипотеку будут получать работники здравоохранения, образования и 
соцразвития. Обязательное требование для участия в программе – стаж работы 
не менее трех лет. 

Сариев также проинформировал, что будут созданы сберегательные кассы, где 
желающие смогут накопить средства для выплаты первоначального взноса. 

http://www.akchabar.kg/news/vrachi-uchitelya-i-socrabotniki-pervymi-poluchat-dostup-k-
gosudarstvennoj-ipoteke/ 

 

Предложение о дедолларизации на стадии рассмотрения Минюста 

/12.01.2016/ Министерство юстиции рассмотрит предложение Министерства 
экономики о дедолларизации. Об это сообщили в пресс-службе Минэконома. 

Денежное обязательство в ценниках тарифах и прейскурантах должно быть 
выражено в национальной валюте. Требование осуществляется в соответствии с 
постановлением правительства «О мерах по упорядочению торговой деятель-
ности на территории Кыргызской Республики» от 26 марта 1999 года. 

«Министерство экономики предлагает распространить эти нормы на работы и 
услуги агентств недвижимости, автомобильных дилеров, СМИ, интернет-
провайдеров, авиакомпаний, по аренде помещений, государственные услуги, 
внести дополнения и изменения в указанное постановление правительства 
КР», отмечается в сообщении. Эта норма предусматривает также оформление 
ценников и проведение взаиморасчетов при купле–продаже в национальной 
валюте. Такое дополнение вносится в постановление правительства КР «Об 
упорядочении торговой деятельности на территории КР» от 30 сентября 2014 
года. 

Проект постановления размещен для общественного обсуждения на сайте пра-
вительства КР 22 декабря 2015 года. 

В настоящее время данное постановление прошло процедуру согласования с 
министерствами и ведомствами и находится на рассмотрении в Министерстве 
юстиции КР. 

Кстати… Министерство экономики предлагает внести эти изменения для того, 
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чтобы снизить потребность населения в иностранной валюте, а значит, снизить 
долларизацию экономики КР и тем самым увеличить скорость обращения 
национальной валюты (и укрепить нацвалюту). 

Предлагается внести дополнения и изменения в Гражданский кодекс, Кодекс 
«Об административной ответственности», в Закон «О рекламе», в Закон КР «О 
государственных закупках» – чтобы не только продавать и покупать товары и 
услуги только в нацвалюте, но и рекламировать их, информируя население об 
их стоимости, тоже в сомах. 

Также предлагается установить административные меры за правонарушения в 
части осуществления расчетов по обязательствам, включая покупку/продажу, 
выполнение работ и услуг в ненациональной валюте КР (установление штра-
фов на существующем уровне). 

http://www.akchabar.kg/news/predlozhenie-o-dedollarizacii-na-stadii-rassmotreniya-minyusta/ 

 

Официальное заявление НБКР  от 13 января 2016 года  

/13.01.2016/  В связи с появившейся 
информацией в некоторых СМИ 
относительно введения ограниче-
ний на продажу иностранной валю-
ты коммерческими банками и об-
менными бюро, Национальный 
банк Кыргызской Республики сооб-
щает следующее.   

1. Национальный банк не устанав-
ливал для коммерческих банков и 

обменных бюро каких-либо ограничений по валютным операциям. В настоя-
щее время в банковской системе республики имеется достаточный объем ва-
лютных средств: на 11 января 2016 г. остатки долларов США в коммерческих 
банках составляют 408,7 млн долл. США, из которых 51,5 млн в наличной фор-
ме и 357,2 млн – в безналичной.  

2. С начала года сотрудниками Национального банка осуществлены проверки 
в ряде обменных бюро, в ходе которых были выявлены существенные наруше-
ния банковского законодательства и требований Национального банка. Так, в 
одном обменном бюро установлены факты отказа продажи валюты при нали-
чии в кассе 100 тыс. долларов США и попытки продажи валюты по завышенно-
му курсу (76,5 сома за 1 доллар США вместо котируемых 76 сомов). Кроме того, 
в ряде обменных бюро были выявлены факты неполного отражения сведений 
по проведенным операциям и отражения их через контрольно-кассовые маши-
ны (ККМ). По всем выявленным нарушениям Национальным банком приняты 
меры воздействия, включая отзыв и приостановление лицензии на право про-
ведения обменных операций.  

3. Отказ сотрудниками коммерческих банков или обменных бюро производить 
продажу/покупку иностранной валюты любых номиналов по курсам, установ-
ленным на информационных стендах, является нарушением банковского зако-
нодательства и влечет за собой применение соответствующих мер воздействия, 
включая отзыв лицензии на совершение валютных операций. Во избежание 
мошеннических и иных неправомерных действий, Национальный банк настоя-
тельно рекомендует гражданам осуществлять обменные операции в учрежде-
ниях, имеющих соответствующую лицензию и регистрационное письмо Наци-
онального банка (оригиналы данных документов должны быть размещены на 
информационных стендах учреждения). В случае возникновения неправомер-
ных ситуаций, Национальный банк просит обращаться по адресу: Бишкек, ул. 
Уметалиева, д. 101, Общественная приемная (тел. 669009 и 669008).   

4. Национальный банк обращается к гражданам республики с просьбой не под-
даваться искусственно создаваемым ажитотажным настроениям вокруг валют-
ного рынка и руководствоваться информацией из официальных компетентных 
источников (www.nbkr.kg). При этом Национальный банк призывает СМИ 
более ответственно подходить к публикации подобного рода информации, 
которая зачастую является некорректной и неподтвержденной.  

http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main 
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Фермерам Кыргызстана в 2016 году выдадут льготных кредитов                  
на 3 млрд сомов 

/13.01.2016/ Правительство КР начнет выдавать льготные кредиты фермерам 
Кыргызстана с 25 января. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Аалы 
Карашев в ходе совещания по итогам выдачи льготных кредитов в рамках про-
екта «Финансирование сельского хозяйства-3». 

На совещании также обсуждалось начало кредитования сельских хозяйствую-
щих субъектов по проекту «Финансирования сельского хозяйства-4» на 2016 
год. 

«В 2016 году правительство страны планирует направить не менее 400 млн со-
мов на субсидирование процентной ставки по льготному кредитованию сель-
ского хозяйства. На весенне-полевые работы планируется выдать кредиты на 
сумму около 3 млрд сомов по 12% годовых, но и этой суммы недостаточно», —
считает А.Карашев. 

Он также отметил, что финансирование банков по льготному кредитованию 
недостаточное и поручил представителямНационального банка КР, ОАО 
«Айыл Банк», ОАО «РСК Банк», Министерству финансов и Министерству сель-
ского хозяйства и мелиорации КР вести работу для увеличения финансирова-
ния по льготному кредитованию. 

«Премьер-министром было поручено начать выдачу кредитов сельскому насе-
лению по упрощенной системе для строительства теплиц и цехов по убою ско-
та, а также к 25 января утвердить постановление правительства о проекте 
«Финансирование сельского хозяйства-4», — заключил Карашев. 

Кстати… В 2015 году кредиты на животноводческую отрасль составили 74%, на 
растениеводство – 12% и 14% на другие отрасли. Всего было выдано кредитов на 
сумму более 3 млрд 800 млн сомов. Об этом проинформировал заместитель ми-
нистра финансов Алмаз Бакетаев. 

http://www.akchabar.kg/news/fermeram-kyrgyzstana-v-2016-godu-vydadut-lgotnyh-kreditov-na-3-mlrd-
somov/ 

 

В Таласской области женщин-предпринимательниц обучили                  
финансовой грамотности 

/13.01.2016/ Женщин-предпринимательниц из Таласской области обучили фи-
нансовой грамотности, бизнес планированию, лидерским и коммуникативным 
навыкам. 

Семинар организован Министерством экономики КР совместно с Японским 
Фондом сокращения бедности через Азиатский Банк Развития и проходит в 
рамках проекта «Развитие женского предпринимательства» 

Всего было отобрано 25 женщин, занимающихся микропредприниматель-
ством: животноводство, производство, предоставление услуг, ремесленничество, 
переработка сельскохозяйственной продукции. 

Участие в семинаре и получение консультаций позволит сельским женщинам 
улучшить свои лидерские качества, финансовую грамотность и устойчивость 
собственного бизнеса. По завершении обучения состоится вручение сертифи-
катов, которые дают право на доступ к финансовым услугам. 

За счет стимулирования экономической активности женщин -
предпринимателей и улучшения качества оказываемых им финансовых услуг, 
организаторы проекта намерены повысить уровень жизни женщин в сельских 
районах и малых городах Кыргызстана. 

Специалисты и эксперты проекта в свою очередь, внедряют новые и модифи-
цированные финансовые услуги, наиболее удобные для женщин-
предпринимателей. 

http://www.akchabar.kg/news/v-talasskoj-oblasti-zhenshin-predprinimatelnic-obuchili-finansovoj-
gramotnosti/ 
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Соцфонд КР в 2015 году разместил в ГЦБ и депозиты в комбанках 
пенсионные накопления на сумму 6,3 млрд сомов 

/13.01.2016/. Социальный фонд Кыргызстана разместил в 2015 году средства 
пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги (ГЦБ) на сумму 3 
млрд 922,6 млн сомов с доходностью от 11,7 до 18% годовых в зависимости от 
сроков их обращения (от 6 месяцев до 5 лет) и в депозитные вклады коммерче-
ских банков в сумме 2 млрд 439 млн сомов сроками размещения на 6 и 12 меся-
цев, при этом процентные ставки доходности составили 16,2 - 20,8% годовых. 
Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда КР. 

В утвержденном бюджете Социального фонда КР на 2015 год планировалось 
получение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на сум-
му 793,5 млн сомов. 

В 2015 году с учетом ранее инвестированных средств пенсионных накоплений 
Социальным фондом КР по предварительным данным получен доход на сум-
му 972,5 млн сомов (больше плана на 179 млн сомов или превышение на 22,6%), 
в том числе:  

- от размещенных средств в ГЦБ в размере 573,7 млн сомов; 

- процентный доход по депозитным вкладам за период составил 378,9 млн со-
мов. 

- доход от начисленных процентов на ежедневные остатки денежных средств 
на счетах  ГНПФ составил 19,9 млн сомов; 

За истекший период профинансировано на выплату из средств ГНПФ 35,6 млн 
сомов, количество получателей составил 6 тыс 291 человек. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100845 

 

Для финансирования госипотеки привлекут деньги бюджета,  
Фонда развития и Соцфонда 

/14.01.16/ Для финансирования госипотеки Минфин будет привлекать деньги 
бюджета, Фонда развития и Социального фонда. Об этом сегодня на пресс-
конференции сообщил министр финансов КР Адылбек Касымалиев. 

По его словам, на первом этапе для финансирования уставного капитала Госу-
дарственной ипотечной компании из бюджета выделили 10 миллионов сомов. 
В этом году планируется до конца января выделить ГИК еще 300 миллионов 
сомов. Также для работы компании дополнительно планируется привлечь око-
ло 5 миллиардов сомов. 

«Мы работаем над другими источниками финансирования. Они найдены. По-
сле внесения изменений в бюджет эти деньги с февраля будем перечислять 
ГИК в виде ссуды. Львиную долю средств мы нашли через средства Российско-
Кыргызского фонда развития. Это около 4 миллиардов сомов. Часть средств 
будет получена из Социального фонда – около 1 миллиарда. Он в этом году 
выкупит у нас государственные ценные бумаги из накопительного фонда. Так-
же будем искать бюджетные и донорские средства, по мере нахождения будем 
выделять их ГИК», - рассказал Адылбек Касымалиев. 

http://24.kg/ekonomika/26030/  

 

Г.Кудайбердиева: «В Кыргызстане стартовала программа                              
по предоставлению доступного жилья» 

/14.01.2016/  Правительство Кыргызстана приступило к конкретным и пошаго-
вым действиям по реализации жилищной программы. Об этом сегодня на 
пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила вице-премьер-министр КР 
Гульмира Кудайбердиева. 

По ее словам, эта программа направлена на обеспечение граждан доступным 
жильем, адресности ипотечного кредитования, строгого соблюдения закона 
при реализации мер государственной поддержки. 

«Эта программа будет охватывать все регионы. Образована межведомственная 
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комиссия по координации вопросов госжилищной программы, куда кроме ру-
ководителей госорганов вошли также представители гражданского общества, 
ассоциации органов местного самоуправления, депутаты Жогорку Кенеша»,- 
сказала она. 

Как рассказала Г.Кудайбердиева, данная идея уже несколько лет реализуется 
под патронажем Президента КР А.Атамбаева. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100869 

 

На начальном этапе программы «Доступное жилье» будут                      
рассмотрены сотрудники сфер здравоохранения и образования» 

/14.01.2016/. «На начальном этапе программы «Доступное жилье» будут рас-
смотрены сотрудники сфер здравоохранения и образования», - заявила вице-
премьер-министр Гульмира Кудайбердиева сегодня на пресс-конференции в 
агентстве «Кабар». 

По ее словам, порядок предоставления льготного кредита разработан согласно 
жилищному кодексу. Таким образом, списки будут формироваться местными 
государственными администрациями по месту жительства и по месту работы. 
Руководители на местах несут полную ответственность за формирование спис-
ков. При отборе участников есть определенные критерии: 

- возрастные критерии: старше 21 года и стаж работы общий 3 года и 1 год на 
последнем месте работы; 

- отсутствие собственного жилья или необходимость в расширении жилой пло-
щади;  

- отсутствие каких-либо гражданских сделок с недвижимостью за последние 
три года; 

- финансовое положение участника должно позволять ему погашать кредит и 
покрывать расходы семьи. 

Также Г.Кудайбердиева добавила, что преимущественное право может быть 
предоставлено многодетным семьям, и семьям лиц, погибших при исполнении 
государственных и общественных обязанностей. 

«Процесс отбора и утверждения списка участников должен быть открытым и 
по этой причине он будет размещена на сайте государственной ипотечной 
компании. На начальном этапе мы рассматриваем служащих сфер здравоохра-
нения и образования. И завтра будет первое заседание комиссии, и на нем мы 
детально обсудим эти вопросы», - сказала вице-премьер. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100875 

 

Правительство расширило круг получателей кредита по проекту 
«Финансирование сельского хозяйства» 

/15.01.16/ Правительство КР начало реализацию программы «Финансирование 
сельского хозяйства-4», на финансирование которого в республиканском бюд-
жете предусмотрено 400 млн сомов. На заседании правительства заместитель 
министра финансов Алмаз Бакетаев рассказал о принципах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей по этой программе. 

По его словам, правительство с каждым годом совершенствует механизм выда-
чи льготных кредитных средств. Если по проектам «Доступные кредиты фер-
мерам» денежные средства для кредитования сельских товаропроизводителей 
выделялись из республиканского бюджета, то по проекту «Финансирование 
сельского хозяйства», правительство субсидирует часть процентных ставок ком-
мерческих банков. В 2015 году средняя процентная ставка комбанков по креди-
там на сельское хозяйство составила 22%. Кабмин будет субсидировать 10%, тем 
самым, население получает возможность брать кредиты под 12%. Однако, пре-
мьер поручил минфину снизить процентные ставки для населения до 10%. 
При этом, Темир Сариев не уточнил, придется ли в этом случае увеличивать 
субсидирование. 

С 2011 года на финансирование проекта «Финансирование сельского хозяй-
ства» правительство выдало 51 тыс. 363 кредита на общую сумму                                 
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13 млрд 538 млн сомов. 

В текущем году круг получателей льготного кредита расширился. Поддержку 
можно получить по расширенному списку направлений животноводства, рас-
тениеводства и переработки сельскохозяйственных продуктов и услуг. 

По животноводству льготные кредиты будут выдаваться на разведение КРС, 
включая яков, а также овец, коз коней и кроликов, птиц, пчел рыб и свиней. 

По растениеводству кредиты можно получить на выращивание зерновых и 
технических культур, овощей, фруктов и ягод. Кроме этого, поддержка коснет-
ся тепличных хозяйств и развития системы капельного орошения. 

Выдача льготных кредитов на переработку будет вестись по обработке и пере-
работке зерновых, бобовых культур, мяса, шкур и молока. Также кредиты бу-
дут выдаваться на консервирование рыбы, фруктов, овощей и ягод, масел и 
жиров, производство кормов, пищевых продуктов, удобрений. Государствен-
ную поддержку получат предприятия по упаковке, складирования и хране-
нию, а также убойные цеха и логистические центры. 

http://www.knews.kg/
econom/74212_pravitelstvo_rasshirilo_krug_poluchateley_kredita_po_proektu_finansirovanie_selskogo_
hozyaystva/ 

 

В Кыргызстане предлагают освободить от налогов операции                
с мерными слитками и монетами из драгметаллов 

/18.01.16/ В Кыргызстане предлагают освободить от налогов операции (ввоз, 
вывоз, реализация) с мерными слитками и монетами из драгоценных металлов. 
Поправки в Налоговый кодекс вынесены на общественное обсуждение. 

В частности, инициаторы предлагают освободить Нацбанк от уплаты НДС и 
таможенных пошлин при ввозе в страну аффинированных мерных слитков из 
золота и серебра, а также инвестиционных и нумизматических монет. Налого-
вые льготы, по мнению авторов законопроекта, следует предусмотреть и для 
частных предпринимателей, и для юридических лиц. 

Эти меры, считают разработчики, позволят нарастить объем выпуска мерных 
слитков из драгметаллов и снизить уровень долларизации экономики КР. По 
информации авторов проекта, коэффициент долларизации депозитов в рес-
публике составляет 64,8 процента. То есть сбережения населения и предприя-
тий в основном вкладываются либо в иностранную валюту, либо в недвижимое 
или движимое имущество. 

Поэтому «в свете событий, происходящих на валютном рынке страны, и в усло-
виях нестабильности курса иностранной валюты необходим альтернативный 
механизм регулирования денежной массы в республике», считают разработчи-
ки. По их мнению, предлагаемые изменения позволят Нацбанку предоставить 
населению «новый вид вложений по доступной цене». 

http://24.kg/ekonomika/26224/  

 

Курс доллара в обозримом будущем может достичь C200/$1,                  
считает эксперт 

/18.01.16/ Долго искусственно сдерживать курс доллара у Нацбанка КР не по-
лучится. Такое мнение КирТАГ выразила финансовый эксперт Асель Мукамбе-
това.  

«Почти каждый день с начала года Нацбанк проводит интервенции. Конечно, 
это немного помогло, доллар вернулся к декабрьскому значению. Его сдержи-
вают искусственно, но надолго ли хватит ресурсов Нацбанка? Как долго он 
продержится, тратя наши резервы», - говорит эксперт. 

«Если раньше прогнозировали максимальную стоимость доллара в обозримом 
будущем до 90-100 сомов, то сейчас эксперты считают, что и 150-200  сомов не 
предел. Все просто ждут, когда регулятор уронит сом. Это неправильная пози-
ция. С одной стороны скоро сил удерживать сом уже не хватит. Но с другой 
стороны ясно, что они пытаются удержать инфляцию, чтобы для народа это 
было наименее болезненно», - считает она.  
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Напомним, с начала года Национальный банк для поддержания курса сома 
продал на валютном рынке $39,4 млн.  

Отметим, за прошлый год национальная валюта Кыргызстана подешевела при-
мерно на 29%. За это время общий объем валютных интервенций в республике 
составил $373,2 млн. 

http://kyrtag.kg/society/kurs-dollara-v-obozrimom-budushchem-mozhet-dostich-c200-1-schitaet-ekspert/ 

 

Премьер-министр Т.Сариев провел совещание по вопросу                      
расширения участия КРФР в кредитовании секторов экономики 

/18.01.2016/ Премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев провел рабочее со-
вещание по вопросу расширения участия Кыргызско-Российского Фонда раз-
вития в кредитовании секторов экономики. Об этом сообщает отдел информа-
ционного обеспечения аппарата правительства КР. 

Премьер-министр отметил, что одной из основных задач Кыргызско-
Российского Фонда развития является оказание поддержки отечественному 
малому и среднему бизнесу в условиях вхождения страны в Евразийский эко-
номический союз. 

«Именно в этом направлении следует активизировать работу фонда. В частно-
сти необходимо эффективно использовать средства Фонда, работать над рас-
ширением его участия в кредитовании секторов экономики», - сказал Т.Сариев. 

В ходе совещания глава правительства поручил активнее выделять кредитные 
средства на обретение оборудования, необходимого для открытия новых пред-
приятий, а также провести работу по облегчению условий кредитования, выда-
ваемых государственными банками для развития сельскохозяйственных пред-
приятий. 

Кроме того, премьер-министр перед Министерством экономики КР и ОАО 
«РСК-банк» поставил задачу в двадцатидневный срок разработать специаль-
ную программу по поддержке предприятий швейной отрасли республики. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/101041 
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