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За счет колебаний курса доллара кредитный портфель комбанков 

КР вырос на 20%, - НБКР  

Основной причиной значительного роста кредитного портфеля банковской 
системы является то, что на сегодняшний день уровень проникновения 
банковских услуг в экономику страны невысокий — активы банковского 
сектора занимают 37% ВВП страны. Об этом Tazabek сообщил начальник 
отдела инспектирования банков управления инспектирования Сейтек 
Чалбаев. 

По его словам, в развитых странах этот показатель превышает ВВП в 2-3 
раза. «В то же время невысокое значение этого показателя дает основание 
полагать, что наш банковский сектор имеет потенциал для роста. Также 
необходимо принять во внимание, что с каждым годом увеличивается 
количество клиентов в коммерческих банках. Так, на сегодняшний день 
количество заемщиков банковского сектора составляет около 220 тыс. 
физических и юридических лиц, в то время как на начало 2014 года 
количество заемщиков составляло 167 тыс., а количество вкладчиков — 
более 1 млн 160 тыс. (на начало 2014 года — 988 тыс.)», - сказал глава 
отдела. 

«Вместе с тем, учитывая, что определенная доля кредитного портфеля 
банковской системы номинирована в иностранной валюте, рост курса 
иностранных валют по отношению к курсу сома также повлиял на объем 
кредитного портфеля банковской системы, поскольку отчетность банками 
ведется и предоставляется в Национальный банк в сомовом выражении. 
Если год назад кредит на сумму $100 был эквивалентен 4800 сомам, то на 
сегодняшний день $100 составляет более 5700 сомов, следовательно, рост 
составляет примерно 20%», - добавил он. 

С.Чалбаев допустил возможность того, что некоторые коммерческие банки 

приняли решение о сокращении объема кредитов в национальной валюте. 

Он предположил, что такое решение было принято с целью уменьшения 

валютного риска 

http://tazabek.kg/news:383299/ 



Новое постановление НБКР требует увеличить размер уставного 

капитала банков 

НБКР представил новый проект постановления о 
постепенном повышении минимального размера 
уставного капитала банков до 600 млн 
сом. Постановление разработано в целях укрепле-
ния устойчивости, безопасности и надежности 
банковской системы, а также в целях повышения 
доверия общества к банковским учреждениям. 

На основании статей 31 и 43 Закона "О Нацио-

нальном банке Кыргызской Республики", Правле-

ние Национального банка Кыргызской Республики постановляет:  

Установить минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых и 
действующих коммерческих банков (включая требование к капиталу филиалов 
банков-нерезидентов) в размере не менее 600 млн. сомов c 01.07.2017г.  

 Установить для действующих коммерческих банков, размер минимального 
уставного капитала которых составляет менее 600 млн. сомов (включая филиа-
лы иностранных банков) минимальный размер уставного капитала и следую-
щие сроки его формирования:  

 до 1 июля 2015 года - 300 млн.сомов;  

 до 1 июля 2016 года - 400 млн.сомов;  

 до 1 июля 2017 года - 600 млн.сомов.  

 Признать утратившим силу:  

 - постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О 
минимальном размере уставного капитала коммерческих банков» от 20 сентяб-
ря 1999 года №61/1;  

 -  постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О 
минимальном размере уставного капитала для вновь открываемых банков» от 
13 февраля 2008 года №6/3.  

Данное постановление вступает в силу по истечении тридцати дней после офи-
циального опубликования.  

http://www.akchabar.kg/news/novoe-postanovlenie-nbkr-trebuet-uvelichit-ustavnoj-razmer-k/ 

 

Половине банков Кыргызстана придется увеличивать                         

уставный капитал 

Акчабар выяснил каким коммерческим банкам придется увеличить уставный 
капитал для соответствия последним требованиям регулятора.  

Как видно из представленной выше диаграммы, размер уставного капитала 
банков Демир Банк, Казкоммерцбанк Кыргызстан, Росинбанк, Бакай Банк, Дос-
Кредобанк, ЭкоИсламикБанк, ФинансКредитБанк, Халык Банк Кыргыз-
стан, Capital Bank и Толубай Банк не превышает установленного 
НБКР минимума в 600 миллионов сом.  

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-banks-capital-increase/ 
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http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=55476


При Агентстве по защите депозитов создан                                               

консультативно-экспертный совет 

Вкладчики банков и представители общественных 
объединений и научного сообщества будут участ-
вовать в развитии системы защиты депозитов в 
Кыргызстане. С этой целью при Агентстве по за-
щите депозитов КР создан консультативно-
экспертный совет. Новый орган будет оказывать 
консультативное, экспертное и информационное 
содействие агентству. 

Как сообщили в Агентстве по защите депозитов, 
общественный совет будет осуществлять экспертизу проектов концепций и 
законов, нормативно-правовых актов и основных решений по вопросам защиты 
банковских вкладов и повышения доверия населения к банковской системе. На 
его заседаниях будут обсуждаться вопросы по применению зарубежного опыта 
и лучших практик для развития защитной системы депозитов в КР. 

Совет сформирован из представителей научной общественности, обществен-
ных объединений вкладчиков, Союза банков, независимых аудиторских и кон-
сультативно-экспертных организаций, Национального банка, органов исполни-
тельной власти и работников самого агентства. Все они будут работать на об-
щественных началах. 

Напомним, Агентство по защите депозитов КР начало свою работу в 2008 году 
и защищает депозиты вкладчиков-физических лиц в банках-участниках, гаран-
тируя выплату компенсации по вкладу одному вкладчику 100 тыс. сомов при 
наступлении гарантийного случая – принудительной ликвидации или банкрот-
стве банка. 

URL: http://www.vb.kg/295765 

 

ФИНКА провела первые партнерские тренинги с НБКР  

Стартовали первые тренинги в рамках се-
рии  партнерских тренингов по финансовой 
грамотности с НБКР. Первый тренинг прошел 
на прошлой неделе в Таласском Технологи-
ческом Институте. 

Тренинг провел тренер по финансовой гра-
мотности ФИНКА и управляющий Националь-
ного банка КР, который открыл тренинг и 
подчеркнул значимость финансовой грамот-
ности. «На данный момент чувствуется не-
хватка знаний, что приводит к финансовым 
неудачам. Важно в самом начале финансо-

вых взаимоотношений закладывать основу и рассказывать ключевые моменты, 
чтобы каждый человек мог разумно распоряжаться своими личными средства-
ми и принимать правильные решения»,- сказали тренеры. 

Участники тренинга активно задавали различные вопросы, обсуждали примеры 
из жизни, интересовались состоянием экономики. В тренинге приняли участие 
37 человек, среди которых были как студенты, так и преподаватели института. 

Серия совместных тренингов с НБКР и местных властей проводится с целью 
информирования о финансах, о правах и обязанностях, а также формирования 
ответственности в процессе принятия решений, касающихся личного бюджета. 
Партнерские тренинги будут проводиться во всех регионах республики. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1185-pervye-partnerskie-
treningi-s-nbkr 

 

Узгенский Филиал ЗАО «KICB» награжден почетной Грамотой                

мэрии города Узген 

По результатам проходящего 2014 года за 
активную работу по предоставлению бан-
ковских услуг, Мэром города Узген Надирбе-
ком Каримовым была вручена почетная гра-
мота Узгенскому филиалу KICB. 

Напомним, что KICB активно ведет работу 
по внедрению и развитию корпоративной 
социальной ответственности и уделяет 
большое внимание не только оказанию ка-
чественных услуг населению и поддержа-
нию развития бизнеса, кредитованию фер-
меров, но и таким значимым мероприятиям 

как организация презентаций для населения и компаний для увеличения пока-
зателей финансовой грамотности. 

Руководство KICB выражает благодарность Мэрии города Узген за признание. 

http://www.kicb.net/about/news/520 



«Росинбанк» открыл Центр обслуживания  

предпринимателей из Китая. 

ОАО «Российский Инвестиционный 
Банк» открыл офис по обслуживанию 
клиентов из Китайской Народной              
Республики на их родном языке. 

Документация, информационные стен-
ды, раздаточные материалы подготов-
лены специально для работы этого  
центра. Предпосылками для открытия 
офиса послужили тесные торгово-
экономические связи Кыргызстана и 
Китая, географическое соседство стран 

и языковой барьер, который испытывают китайские предприниматели. 

«Бизнесмены из КНР активно работают в Кыргызстане, налаживая новые   
торговые связи, реализуя все более масштабные проекты. В свете возрожде-
ния Великого Шелкового пути, вступления КР в Таможенный союз и расшире-
ния зоны ЕврАзЭС наращивание сотрудничества и торговли с соседним           
государством очевидно», - говорится в сообщении. 

Самым главным преимуществом для клиентов является обслуживание карт 
UnionPay — национальной платежной системы КНР, которая давно стала  
международной, и занимает первое место в мире по количеству своих пласти-
ковых карт. «Российский Инвестиционный Банк» является единственным      
официальным партнером UnionPay в Кыргызстане с правом не только               
обслуживать, но и выпускать карты. 

«Мы реализовали проект, связанный с обслуживанием карточек системы      
UnionPay,- сообщил на церемонии открытия центра член совета директоров 
ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг», первый Председатель 
совета директоров ОАО «Росинбанк» Андрей Астахов. - Сегодня мы логично 
продолжаем этот путь способствования развитию стратегического партнер-
ства России и Китая, Кыргызстана и Китая, возрождения Великого Шелкового 
пути. Сегодня мы отрыли центр, который призван помогать китайским бизнес-
менам и предпринимателям. «Российский Инвестиционный Банк» не только 
подготовил специальные программы и помещения, мы обучили наших специа-
листов, подобрали людей, которые говорят на китайском языке, с тем, чтобы 
китайские друзья чувствовали себя комфортно». 

Китайским компаниям, обсуживающимся в данном офисе, будут предоставле-
ны индивидуальные тарифы. 

Филиальная сеть банка насчитывает 67 точек продаж во всех областях              
Кыргызстана. 

По количеству филиалов банк занимает 4-ую позицию среди коммерческих 
банков. 

Банк постоянно ведет работу по улучшению качества предоставляемых услуг, 
через разветвленную филиальную сеть. 

Расположен центр в филиале ОАО «Росинбанк-Чуй» по адресу: г.Бишкек, 
ул.Ибраимова, 108. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/186.html 

 

Платежная карта "Росинбанк" бесплатно 
 

Принесите в ОАО «РОСИНБАНК» торговый чек 
из топ-маркета «БООРСОК» от 04 декабря 2014 
года на любую сумму и получите платежную кар-
ту Банка БЕСПЛАТНО.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/187.html 
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В Бишкеке открылся Центр денежных переводов 

Не успеваете получить денежный перевод в будние 
дни? Не удается вырваться в банк в рабочее время?  

"РСК Банк" учел неудобства клиентов и открыл Центр 
денежных переводов, работающий 7 дней в неделю 
до 21:30 часов вечера. Центр обслуживает междуна-
родные переводы: Western Union, Money 
Gram, Contact, Юнистрим, Золотая Корона, а также 
внутренний перевод по республике - Кыргыз Транс-
фер. Как известно, переводы по систе-
ме SWIFT обслуживаться не будут.   

Центр денежных переводов находится в здании Чуйского филиала банка по 
адресу ул. Фрунзе 338 (напротив Госцирка).  

Режим работы: 

Понедельник - Пятница С 8.30 до 21.30 перерыв с 12.00 до 13.00 

Суббота - Воскресенье С 9.00 до 21.30 перерыв с 12.00 до 13.00 

В преддверии Нового года воспользуйтесь  специальным предложением 
«Удача внутри» от «РСК Банка», которое действует с 5 по 31 декабря. Получите 
или отправьте денежный перевод на сумму от 50000 сом или 900 долларов или 
35000 рублей в  Центре денежных переводов Чуйского филиала, и получите 
шанс выиграть подарок от «РСК Банка». 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 0312 66 16 
97, 0312 911 111   

http://www.ssc.kg/ru/news/Money+transfer+center 

 

Денежные переводы на электронный кошелек ELSOM.  

Вам необходимо получить деньги? У вас нет банковского счета? У вас нет вре-
мени идти в банк для получения денег? Получить перевод нужно быстро? 
 
Система ЭЛСОМ предлагает уникальное решение специально для Вас. 
 
Теперь Вы можете получить мгновенные безадресные денежные переводы 
«Золотая Корона», находясь в любой точке Кыргызстана, на свой электронный 
кошелек ЭЛСОМ. Денежный перевод на электронный кошелек ЭЛСОМ - это 
быстрый, надежный и простой способ получения денег друзьям или родствен-
никам. Все, что для этого нужно – это код перевода. 
 
Преимущества получения перевода «Золотая Корона» на электронный   коше-
лек ЭЛСОМ: 

 Надежно и безопасно. 

 Получить перевод можно не приходя в Банк 

 Достаточно знать только код перевода 

 Не дожидаясь очереди в банке и без наличия паспорта 

 Хранение денег на кошельке без временных ограничений 

 Можете получить свой перевод на электронный кошелек в любом месте и в 

любое время 

 Вывод денег в любом отделении КИКБ а также в агентской сети ЭЛСОМ  

 Использование денег в безналичной форме в широкой сети предоставляе-

мых услуг ЭЛСОМ, таких как: оплата коммунальных услуг, внутренние        
переводы, оплата за товар или услугу и.т.д 

 
Получить денежный перевод очень легко в несколько простых шагов! Наберите 
команду *900# на своем мобильном телефоне и следуйте инструкции… 

https://www.facebook.com/KICB.net?ref=ts&fref=ts 
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Банк «Бай-Тушум» поздравил людей с ограниченными возможно-

стями с Международным днем инвалидов 

3 декабря во всем мире отмечают Международный 
день инвалидов, который объединяет всех, кому          
небезразличны судьбы людей, нуждающихся в              
поддержке и помощи. В честь этого праздника Банк 
«Бай-Тушум» традиционно организовал благотвори-
тельную акцию по всей республике. 

Детским домам, реабилитационным центрам и          
малоимущим семьям инвалидов были приобретены и 
переданы продукты питания, мыломоющие средства, 
книги и канцелярские товары. Также, детским домам 

были переданы вещи, собранные сотрудниками Банка. 

Следует отметить, что Банк «Бай-Тушум» на постоянной основе оказывает  
помощь наиболее нуждающимся, которые не получают достаточную поддержку 
со стороны государства и других организаций. Только за последние 5 лет, Банк 
оказал благотворительную и спонсорскую помощь детям и детским домам,  
ветеранам ВОВ, людям с ограниченными возможностями, а также успешно    
профинансировал 7 социально-значимых проектов, способствующих развитию 
экономического потенциала и социальной инфраструктуры регионов на общую 
сумму более 10 млн. сомов.   

http://www.baitushum.kg/ru/news/december3/ 
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