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В Кыргызстане определили лучшие проекты в области 

энергоэффективности   

В Бишкеке под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 
Европейского союза (ЕС) прошла торжественная церемония награждения за 
лучшие достижения   в области экономии энергии. 

Почетные дипломы и призовые кубки программы финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане KyrSEFF были вручены около 35 победителям в 
номинациях  «Лучший банк-партнер», «Лучший проект в бизнес и жилищном 
секторе", "Лучший поставщик энергоэффективных материалов и 

монтажная организация" и "Лучший партнер KyrSEFF". 

В номинации  «Лучший банк-партнер»   награждены  KICB (1 
место),  Демирбанк (2 место), банк «Бай Тушум» (3 место)  и Микрокредитная 
компания «ФИНКА».  Банки - партнеры KyrSEFF играют ключевую роль  в 
продвижении энергоэффективных проек-тов по линии  программы на 
территории всей  республики. Нужно отметить, что за время реализации 
KyrSEFF в Кыргызстане  номинированные финансовые учреждения  сумели 
интегрировать финансирование устойчивой энергии в свои стратегии и 
коммерческую деятельность, что является немаловажным вкладом в 
энергоэффективное развитие страны.  



Во время церемонии за  высокие результаты  работы в области финансирова-
ния устойчивой энергии  были отмечены следующие филиалы партнерских 
банков: 

Филиалы «Манас» и «Каракол» (банк KICB); 
Филиалы «Бишкек» и «Каракол» (банк Бай Тушум»); 
Филиал центрального офиса и ошский филиал (МКК «ФИНКА»); 
Филиалы «Горький» и Главный»  (Демир банк). 
 
В номинации «Лучший проект в бизнес секторе» за высокие показате-
ли энергоэффективности в сфере промышленности  победителем  признано 
ОсОО «Интергласс», специализирующееся на выпуске стекольной продукции. 

За  лучший проект по внедрению  возобновляемых источников энергии 
награждена   компания компания «Глобал Инвест». 

В категории «Проект года,  оказавший положительное воздействие на охрану 
окружающей среды» путем  сокращения выбросов углекислого газа награжде-
на компания «Холидей». 

За лучший энергоэффективный проект с наибольшим охватом населе-
ния  награждена  компания «Алюмэнергласс». 

В номинации «Лучший проект в жилищном секторе» за энергосбережение и 
комплексный дизайн награда KyrSEFF присуждена социальному проекту 
«Токмок», предусматривающему  строительство жилья для социальных работ-
ников с низким уровнем доходов. Земельный участок под строительство был 
предоставлен на безвозмездной основе  муниципалитетом города Токмок. За 
успешную реализацию данного проекта призовыми кубками и почетными ди-
пломами KyrSEFF были отмечены Анвар Омурканов, мэр  города 
Токмок,  Миран Табалдиев, представитель  мэрии г.Токмок и Марат Карыбе-
ков,  Председатель Жилищно-коммунального кооператива «Токмок». 

Также в номинации «Лучший проект в жилищном секторе» за успешную 
реализацию  энергосберегающих  мероприятий   были награждены следую-
щие получатели кредитов и грантов по линии KyrSEFF: 

Жумадияр Мамытов (клиент банка KICB) 
Аскарали Абдыкадыров (клиент МКК ФИНКА) 
Гульсайра Усупова (клиент банка Бай Тушум) 
Таирбек Кожоназаров(клиент Демирбанка) 

В номинации  «Лучший поставщик энергоэффективных  материа-

лов» победителем стала компания «БИФОРС». 

Победителем в номинации - «Лучшая монтажная организация»  призна-
на компания «Тансу». 

В номинации «Лучшее партнерское учреждение» награждены представи-
тельство  Европейского Союза в Кыргызстане, Государственное агентство 
архитектуры и строительства КР, Агентство  развития города при мэрии 
г.Бишкек и программа  поддержки малого бизнеса Европейского Банка Рекон-
струкции и Развития (SBS). 

Кроме того, дипломами KyrSEFF были отмечены лучшие  специалисты парт-
нерских банков: 

Банк «KICB»:Жаркынай Ташполотова, Азиз Умурзаков,  Мухтар Игембердиев, 
Индира Долбаева, Жамиля Карымшакова, Жибек Закирова. 

Демирбанк: Нургуль Аскарбекова, Гузаль Абдыкадырова, Бегаим Акылова, 
Улан Жанболотов, Самак Бакыт уулу, Замира Исраилова.  

Банк «Бай Тушум»: Алик Борончиев, Дастан Асанакунов, Гульда-
на  Боронбаева, Асель Асаналиева, Эркин  Разабаев, Зарема Ирискулбекова, 
Роза Усенова, Медер Бообеков. 

МКК «ФИНКА»: Жыргалбубу Ботобаева, Гульназ Шукурова, Сатар Сапаров, 
Айнура Жыргалбаева, Улан Дуйшонбек уулу. 

http://www.kyrseff.kg/ru/novosti-biz/chto-novogo/item/246-nagrazhdenie-za-luchshie-

dostizheniya-v-oblasti-ekonomii-energii 
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Финансовая Группа Компаньон удостоилась Европейской               
микрофинансовой премии за инициативу, направленную                

на сохранение пастбищных земель 

Финансовая Группа Компаньон      
продолжает вносить вклад в разви-
тие сообществ, получая  высокое        
международное признание своей 
деятельности. В ноябре 2014 Компа-
ньон стал первой  организацией в 
Центральной Азии, которая удостои-
лась за  достижения в области         
микрофинансирования.  

Европейская премия вручается        
финансовым институтам за иннова-
ционные идеи в сфере микрофинан-
сирования с целью продвижения 
лучших практик. 

В этом году для участия в пятой Европейской премии «Микрофинансирование и 
окружающая среда» 26 организаций из 19 стран представили свои проекты, 
направленные на поиск новых решений глобальных экологических проблем. 
Как отметили организаторы, изменения окружающей среды в первую очередь 
затрагивают самые бедные слои населения в развивающихся странах, и участ-
ники продемонстрировали, что финансовая составляющая может сочетаться с 
обеспечением экологической устойчивости. 

В рамках конкурсной заявки Компаньон представил инициативу «Управление 
пастбищами», нацеленную на сохранение пастбищных земель и уменьшение 
рисков деградации почвы. Важность представленной программы обусловлена 
тем, что земля является основным источником дохода сельских жителей, при 
этом 70 % пастбищных земель находится в состоянии деградации.  

Стоит отметить, что Компаньон является единственной микрофинансовой орга-
низацией в Кыргызстане, содержащей штат из 32 высококвалифицированных 
агрономов и ветеринаров, обеспечивающих сельским жителям доступ к знани-
ям, которые способствуют повышению финансовой стабильности сообществ. 
Предлагая финансовый продукт и соответствующую программу обучения, ини-
циатива «Управление пастбищами» нацелена на повышение осведомленности 
населения о  проблемах деградации пастбищ, чрезмерного выпаса на присель-
ных пастбищах и недовыпаса на отдаленных. С момента запуска программы в 
2011 году, более 24 000 клиентов Компаньона получили знания и навыки, кото-
рые  помогли им снизить использование химических удобрений на 18 % и уве-
личить доход от продажи скота на 30 %.  

«Компаньон придает большое зна-
чение распространению и разъяс-
нению комплексного, этно-эколо- 
гического подхода к решению эко-
логических вопросов экосистем и 
рационального использования 
пастбищ, которые составляют 89 % 
всех сельскохозяйственных земель 
в Кыргызстане. Эта высокая награ-
да – показатель того, что мы дви-
жемся в правильном направлении, 
уделяя особое внимание в нашей 
деятельности инициативам разви-
тия»,  - отметил Уланбек Термечиков, Председатель правления Финансовой 
Группы Компаньон. 

В тройку финалистов пятой Европейской микрофинансовой премии также во-
шел банк XacBank из Монголии, который предлагает использовать энергоэф-
фективные отопительные приборы для домохозяйств. Еще одним финалистом 
стал микрофинансовый институт ESAF Microfinance and Investment из Индии, 
предлагающий фильтры для очищения воды и кухонные плиты, не загрязняю-
щие воздух.  

  Присуждение Европейской премии поводится каждые 2 года совместными 
усилиями Министерства иностранных и европейских дел Люксембур-
га, Европейского инвестиционного банка, Люксембургского Круглого стола по 
микрофинансированию, и Европейской микрофинансовой платформы (e-MFP), 
объединяющей 114 международных финансовых институтов. 

Пресс-центр ЗАО МФК "Финансовая Группа Компаньон" 
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«Алай Кард» от «РСК Банка» стал лучшим банковским продук-
том в 2014 году по версии Global Banking & Finance Review 

 

Платежная система «Алай Кард» ОАО «РСК 
Банк» стала победителем престижной между-
народной премии «Global Banking & Finance 
Review Awards 2014» в номинации «Лучший 
банковский продукт 2014». Результаты Пре-
мии опубликованы на британском финансо-
вом интернет-портале «Global Banking & Fi-
nance Review». 

Global Banking & Finance Review — независимое финансовое интернет-
издание, профессионально освещающее события на мировом финансовом 
рынке. 

Премия Global Banking & Finance Review Awards проводится британским фи-
нансовым интернет-порталом Global Banking & Finance Review с 2011-года. 
Портал имеет несколько миллионов уникальных посетителей в год из 200 
стран мира. Премия Global Banking & Finance Review Awards пользуется 
большой популярностью в мировом бизнес-сообществе и отмечает финан-
совые организации разного уровня по всему миру, которые демонстрируют 
высокие показатели деятельности, а также особые достижения в своей от-
расли и инновационные решения. Победители определяются на основе бес-
пристрастной и объективной оценки. 

Восемнадцатилетняя эволюция сделала систему Алай Кард одним из самых 
востребованных средств платежей среди широкого круга населения – от 
школьников до пенсионеров. Народный статус карты подкреплен авторите-
том ведущего финансового учреждения Кыргызстана – ОАО «РСК Банк».  
РСК Банк предлагает весьма выгодные условия по платежным картам «Алай 
Кард», стоимость открытия карт-счета составляет 390 сомов/1 карта, пласти-
ковая карта выдается бесплатно. Размер единоразовой комиссии за обслу-
живание счета составляет 0,5% от суммы, поступающей на карт-счет вла-
дельца. 

Дополнительно банк предлагает новые виды депозитов на базе «Алай 
Кард», которые могут быть привязаны к зарплатному счету или открыты от-
дельно. Это депозиты с универсальной схемой начисления процентов «Алай 
Кард-Капитал» и «Алай Кард-Детский». Размер начисляемых процентов на 
эти виды депозитов составляют от 6 до 14% годовых в зависимости от срока 
нахождения средств на счете. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что тариф за годовое обслуживание в 
системе Алай Кард не существует. Пластиковая карточка Алай Кард являет-
ся микропроцессорной картой и в отличие от магнитных пластиковых карто-
чек других систем, выдается не на один год, а сроком на 10 лет и более. 

Преимуществами пластиковых карт Алай Кард являются: 
1. Богатый опыт работы РСК Банка с социальными проектами, в частности с 
пенсионерами. 

2. По сравнению с другими системами Пластиковые карты Алай Кард более 
защищены. Карта является микропроцессорной, ее практически нельзя ско-
пировать или взломать. 

3. Карта Выполнена по всем требованиям безопасности международных 
пластиковых систем. 

«Алай Кард» от ОАО «РСК БАНК» позволяет его клиентам не только чув-
ствовать себя современно, но и получать удовольствие от комфорта и без-
опасности. 

Банк постоянно проводит работу по расширению инфраструктуры и эквай-
ринговой сети по всей республике, модернизирует свои продукты и услуги, 
проводит обучение и повышение квалификации персонала. На сегодняшний 
день у РСК Банка более 160 банкоматов и более 360 POS–терминалов по 
всей стране. В предстоящем году банк планирует увеличить число банкома-
тов до 200 единиц. 

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1506696859601836&id=100007846088634 
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Банк КЫРГЫЗСТАН внедряет «Е1 Евфрат» 

В «Коммерческом банке КЫРГЫЗСТАН» начат 
проект по внедрению системы электронного  
документооборота «Е1 Евфрат» компании          
Cognitive Technologies. 

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» является 
одним из крупнейших коммерческих банков         
Республики Кыргызстан. Сегодня во всех регио-
нах страны работают более 80 его подразделе-
ний, более 135 банкоматов и 90 терминалов 
обслуживающих платежные карты «Visa», 
«Золотая Корона» «Элкарт», 9 cистем междуна-
родных денежных переводов с выходом практи-
чески во все страны мира. 

Банк обладает развитой инфраструктурой и является многопрофильным         
кредитным учреждением, осуществляющим кредитно-расчетное обслуживание 
более 20 тысяч предприятий и коммерческих структур, расположенных 
на территории Кыргызской Республики. 

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» с целью обеспечения максимального         
комфорта и качественного обслуживания каждого клиента, а также облегчения 
условий труда своих сотрудников постоянно внедряет новые, современные  
технологии. 

В 2014 году, в связи со значительным увеличением объема документов 
на бумажных носителях, в банке возникла необходимость автоматизации         
документооборота. Для решения поставленной задачи банком была выбрана 
система электронного документооборота «Е1 Евфрат» компании Cognitive 
Technologies. 

Процесс активного внедрения системы «Е1 Евфрат» начался в конце мая и уже 
сейчас видны первые результаты использования нового функционала: повыше-
ние уровня дисциплины сотрудников, сокращение рутинных процессов докумен-
тооборота и как результат, ускорение темпов работы всех отделов банка.        
Произошло улучшение показателей эффективности управленческих процессов, 
качества ведения делопроизводства, а также сокращение числа бумажных  
носителей и как следствие, утери документов. Поскольку «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» имеет большое количество отделений (филиалов и сберкасс), 
также ожидается повышение уровня оперативности взаимодействия 
с удаленными офисами. 

Внедрение системы «Е1 Евфрат» планируется не только во всех департамен-
тах банка, но и во всех его филиалах, расположенных на территории Республи-
ки Кыргызстан. К концу года число пользователей системы должно превы-
сить 80% от общего числа сотрудников банка. 

«Мы ознакомились с множеством различных систем электронного документо-
оборота, но в итоге остановили свой выбор на системе «Е1 Евфрат», опираясь 
на несколько важных факторов. Во-первых, удобный интерфейс. Во-вторых, 
система интуитивно понятна, т.е. user-friendly — «дружелюбность системы 
к пользователю», что позволяет настроить систему под наши индивидуальные 
требования«,- заявил Заместитель Председателя Правления Нарынбек Алыба-
евич Алыбаев. 

В будущем планируется расширить возможности применения системы 
и оптимизировать процесс внутреннего документооборота банка, сокращая   
сроки хранения документов в архиве до минимума. 

Одна из положительных особенностей системы «Е1 Евфрат»- простота       
установки, не требующая дополнительных сотрудников и затрат. После озна-
комления с функционалом, сотрудники отдела системного администрирования 
«Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» без труда установили новую систему 
электронного документооборота и освоили все технические аспекты. 

http://www.crn.ru/news/detail.php?
ID=93266&fb_action_ids=661329663965635&fb_action_types=og.likes&_utl_t=fb 
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ОАО «Оптима Банк» напоминает о приеме налоговых платежей          

в отделениях банка и платежных терминалах 

ОАО «Оптима Банк» напоминает своим клиентам о том, 
что в платежных терминалах банка можно оплатить 
налоги платежными картами системы Visa, выпущенны-
ми "Оптима Банком". 

Комиссия за прием оплаты платежными картами и 
наличными средствами в платежных терминалах – 0 
сомов, в кассах отделений банка – 20 сомов. Скачать 
полный список адресов платѐжных терминалов ОАО 
«Оптима Банк» доступен по ссылке: http://
www.optimabank.kg/images/files/cashin_terminals_list.pdf  

Воспользуйтесь удобством платежей от "Оптима Банка". 

Пресс-служба ОАО «Оптима Банк»  

 

 

Конкурс «Фото с платежной картой Оптима Банка»  

Прием работ на фотоконкурс с 26 ноября по 20 декабря 2014года 
Подведение итогов и объявление победителей 24 декабря 2014 года 
Фотографии на конкурс будут приниматься 24 декабря включительно. Прого-
лосовать за понравившуюся работу можно будет также до 24 декабря. 
25 декабря результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте бан-
ка и на Facebook с указанием даты и места вручения призов. 
Условия конкурса: Сделайте фотографию с платежной картой «Оптима Бан-
ка» и самые изобретательные участники получат ценные призы! 

Правила:  

 Лайкните страницу «Оптима Банк» 

 Поделитесь этой публикацией у себя в хронике 

 Оригинально сфотографируйтесь с платежной картой «Оптима Банка» 

 Выложите фото на Facebook с хэш-тэгом  # loveoptimabankcards  

 Для победы в конкурсе фото должно набрать максимальное количество 

лайков 

 Авторы 30 фотографий, набравших наибольшее количество голосов 

(лайков) получат замечательные призы от «Оптима Банка».  

Юмор и оригинальность приветствуется! Мы не ограничиваем Вашу фантазию 
и творческие способности. 

Желаем всем участникам победы! 

Во избежание использования карточных счетов мошенниками просим               
участников конкурса позаботиться о том, чтобы полный шестнадцатизначный 
номер карты был нераспознаваем на фото. 

Пресс-служба ОАО «Оптима Банк»  
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Владимир Алексеев: Единая платежная система                                         

усилит интеграцию в ЕЭП 

Эксперт из России рассказал, почему на 
евразийском пространстве должна быть 
своя платежная система. 

В рамках интеграционного объединения 
России, Беларуси и Казахстана, в которое 
в ближайшее время должен войти и Кыр-
гызстан, может быть создана единая пла-
тежная система, а со временем возникнет 
и необходимость в единой валюте. Таково 

мнение профессора Московского городского университета управления прави-
тельства Москвы, члена президиума Российской академии естественных наук 
Владимира Алексеева. 

– Почему на евразийском пространстве должна быть своя платежная си-

стема? 

– Платежную систему можно сравнить с кровеносной системой человека. Если 
деньги находятся вне оборота, то это не дает экономике полноценно функцио-
нировать. 

Сегодня и Кыргызстан, и Россия зависят от двух крупных платежных систем – 
Visa и Mastercard. Построение процессинговой системы на основе этих карт 
показало уязвимость, когда против России были введены санкции. С одной 
стороны, это можно расценивать как шантаж, а с другой, произошло своеобраз-
ное тестирование. Не будем драматизировать ситуацию, но это послужило для 
нас сигналом, что нужно создавать собственную единую платежную систему на 
евразийском пространстве. И она должна быть надежной, удобной, эффектив-
ной. 

- И что нужно сделать? 

- Сейчас главная наша задача – объединить усилия стран. Результат должен 
быть таким, чтобы, к примеру, граждане Кыргызстана, приехав в Россию, Бела-
русь или другую страну, могли свободно платить при помощи пластиковых 
карт. Это требует кропотливой работы, решения многих технических моментов. 
Банки должны получить политическую установку, а также иметь экономическую 
мотивацию. Ведь именно им придется эмитировать карточки. 

Естественно, при этом нужно решить вопрос, как будет регулироваться дея-
тельность небанковских платежных систем. Жители России, особенно моло-
дежь, сегодня активно пользуются такими услугами, потому что это очень удоб-
но. Но уже возникают и опасные прецеденты, когда через платежные термина-
лы происходило мошенническое обналичивание на миллиарды рублей. Причи-
на в том, что данные системы слабо контролируются регулятивными органами. 
Решая этот вопрос, не нужно перегибать палку, потому что хорошее дело легко 
загубить одним-двумя просчетами. 

- Как развитие платежных систем повлияет на евразийскую интеграцию? 

- Оно еще больше ее укрепит. Ведь тем самым мы перейдем от неких пожела-
ний к конкретной работе. Уже сейчас над вопросом думают эксперты, научные 
работники, практики, но пока деятельность носит больше автономный характер 
– каждая страна ищет свой путь. А нужно, скажем так, найти евразийскую рав-
нодействующую этих векторов. 

- Как должна выглядеть единая платежная система? 

- Существуют полярные точки зрения. Например, одни предлагают ничего но-
вого не изобретать, а просто ввести большие штрафные санкции для Visa и 
Mastercard в случаях, подобных тому, о котором я ранее рассказал. Аргумент в 
том, что эти системы достаточно хорошо работают. Их неоспоримое преиму-
щество в том, что они представлены во всех странах. 

Другие считают возможным взять за основу базу китайской платежной системы 
UnionPay. По охвату она может даже превосходить остальных гигантов, но по 
качеству услуг и технической обеспеченности пока еще далека от совершен-
ства. Если когда-нибудь Китай пожелает присоединиться к интеграционному 
процессу, тогда можно будет всерьез рассуждать на эту тему. 

В любом случае новая платежная система не должна быть локальной. Необхо-
димо, чтобы она была адаптируемой к другим системам, тогда такими пласти-
ковыми карточками можно будет пользоваться по всему миру. В любом случае 
придется взаимодействовать с нынешними лидерами и гигантами вроде Visa и 
Mastercard. Но одно дело - партнерские отношения и совсем другое – вассаль-
ные... 
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- К какому сроку возможно создание такой системы? 

- На мой взгляд, создание единой платежной системы между странами Едино-
го экономического пространства (ЕЭП) – процесс не самый скорый. Но делать 
быстро не всегда хорошо, особенно с точки зрения безопасности и надежности 
функционирования системы. 

Кстати говоря, если Кыргызстан проявит инициативу, то может стать одной из 
площадок регионального финансового центра. Почему бы и нет? Ведь надна-
циональные органы ЕЭП будут размещаться в городах стран-участниц, как 
того требует принцип равноправия. Например, Алматы возьмет на себя регу-
лятивные функции банковской системы, а Бишкек может получить эмиссион-
ные функции, тем более что у вашей страны уже есть определенный опыт в 
этом плане. 

- Насколько реально создание единой валюты на территории Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС)? 

- Европа пошла по этому пути, и нам никто не мешает так поступить. Хотя в 
данном случае Евросоюз, наверное, не самый лучший пример. Но объективно 
мы подходим к тому, чтобы создать единую валюту. И то, что это будет не 
рубль, уже очевидно. 

Это должна быть новая валюта, в названии которой найдут отражение психо-
логические, этнические и исторические моменты. И, конечно, она должна стать 
конкурентоспособной. Ее введение будет способствовать развитию единой 
платежной системы. При этом возможен длительный переходный период, ко-
гда параллельно будут функционировать новая и действующие валюты. 

- Совсем недавно мы наблюдали резкие скачки курса доллара, а затем и 
евро в России, которые позже проявились в Кыргызстане. А в начале 
года у нас были шоковые ситуации из-за резкой девальвации казахского 

тенге… 

- Вы хотите узнать, не станет ли Кыргызстан заложником обстоятельств. Есть 
такая известная поговорка: паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Но в дан-
ном случае нет ни панов, ни холопов - все равноправны. 

В России нет внутренних макроэкономических причин для ослабления курса 
рубля. Сумма внешнего долга составляет 30% к ВВП. До уровня США, которые 
периодически грозят всему миру дефолтом, нам еще очень далеко. Если гово-
рить о колебаниях стоимости барреля нефти, то он имеет место быть. Но на 
такие случаи у России имеется подушка безопасности в виде Резервного фон-
да и Фонда национального благосостояния. 

Падение курса рубля по причине санкций в среднесрочной перспективе будет 
нивелировано. Санкции себя исчерпали. Об этом говорит то, что Европа пере-
шла от общих санкций против страны к санкциям против отдельных личностей. 
Также мы видим визиты в Москву представителей европейских и американско-
го бизнеса для обсуждения последствий. 

- Россия поставляет в Кыргызстан большие объемы энергоресурсов, сто-
имость которых постоянно колеблется из-за курса рубля. Наши трудовые 
мигранты пересылают на родину значительные суммы. В этой связи, 
может быть, стоит использовать рубль для проведения взаимных расче-

тов? 

- По официальной оценке, объем перечисляемых трудовыми мигрантами из 
Кыргызстана средств составляет $2,5 млрд, но в реальности эта сумма намно-
го больше. Ослабление курса рубля значительно повлияло на доходы этих 
людей. 

Однако на сегодняшнем этапе использование рубля в качестве дополнитель-
ной валюты несет не столько экономические, сколько политические риски для 
руководства Кыргызстана. Ведь найдется немало противников такого шага, 
которые будут говорить об угрозе потери независимости, о том, что власти 
продались России и тому подобное. 

- Насколько усилится зависимость экономики Кыргызстана от партнеров 

после вхождения в ТС/ЕЭП? 

-  Если говорить откровенно, то данная зависимость уже существует по факту, 
еще без начала интеграционных процессов. После вхождения в ТС/ЕЭП риски 
для Кыргызстана будут, и было бы неответственно заявлять об обратном. Чем 
теснее интеграционные процессы, тем крепче взаимная зависимость. Но воз-
никающие риски будут хеджироваться, профилактироваться созданием сов-
местных фондов и реализацией мер. Сейчас при атаках на рубль или пробле-
мах с тенге Кыргызстан остается один на один со своими проблемами. Получа-
ется, у соседей пожар, а дым идет к вам. В рамках ЕЭП будем тушить пожар 
вместе, и средства пожаротушения будут общие. 

ttp://www.vb.kg/
doc/294443_vladimir_alekseev:_edinaia_platejnaia_sistema_ysilit_integraciu_v_eep.html 
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Президент подписал закон об обмене кредитной информацией 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
Кыргызской Республики "Об обмене кредитной ин-
формацией", принятый Жогорку Кенешем Кыргыз-
ской Республики 23 октября 2014 года. 

Как указывается, целью закона является правовое 
регулирование отношений в сфере обмена кредит-
ной информацией. 

Закон восполняет существующий пробел в законо-
дательстве в отношении деятельности кредитных 
бюро, задача которых состоит в формировании кре-
дитных историй и обмене кредитной информацией. 

Отмечается, что закон вступает в силу со дня: 

1) вступления в силу дополнений в Закон Кыргызской Республики "О лицен-
зионно-разрешительной системе в Кыргызской Республики "О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике", предусматривающих 
включение деятельности кредитных бюро в перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию; 

2) вступления в силу изменений в Закон Кыргызской Республики "О банков-
ской тайне", предусматривающих право обмена кредитной информацией в 
соответствии с настоящим законом. 

URL: http://www.vb.kg/295020 
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