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Прогноз ЕБРР о росте экономики КР в 2015 г. 

Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) опубли-
ковал прогноз роста экономики 
странах, в которых банк ведет 
свою деятельность, на 2015 год. 
В прогнозе особое внимание 
уделено странам СНГ, на эконо-
мику которых оказывает влия-
ние продолжающийся кризис на 
Украине, замедление экономики 
России и снижение мировых 
цен на нефть. 

Прогноз по экономике Кыргызстана на 2015 год 

Рост ВВП в Кыргызской Республике по данным экспертов ЕБРР снизился в 
2014 году до 3,6% по сравнению с 10,5% в 2013. Это отражает влияние замед-
ления экономики России на объем денежных переводов в страну и объем экс-
порта, снижение промышленного производства и сельского хозяйства, а также 
снижение роста добычи золота после значительного прироста в 2013 году. 

В 2015 году продолжится дальнейшее снижение роста ВВП с 3.6% до 3.2%. 
Основным причинами замедления экономики КР эксперты называют продол-
жающийся кризис в России и на Украине, снижение объема денежных перево-
дов в страну, более сложные условия для экспорта товаров и замедление эко-
номики крупнейшего торгового партнера Республики Казахстан. 

Хрупкость банковского сектора также оказала влияние на рост ВВП в стране. 
Инфляция в 2014 году составила в среднем около 7,5%, по сравнению с 6,6% 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 



 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 

в 2013 году, что привело к удешевлению сома на 16%. 

В 2015 году продолжится дальнейшее снижение роста ВВП с 3.6% до 3.2%. Ос-
новным причинами замедления экономики КР эксперты называют продолжаю-
щийся кризис в России и на Украине, снижение объема денежных переводов в 
страну, более сложные условия для экспорта товаров и замедление экономики 
нашего крупнейшего торгового партнера Республики Казахстан. 

Позитивное влияние на экономику КР окажет продолжающееся в мире сниже-
ние цен на нефть и импортируемые в страну нефтепродукты. Кыргызстан явля-
ется одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов в "регионе ЕБРР". 

Возможные риски 

Отсутствие окончательного и долговременного решения вопроса с золотым 
рудником Кумтор является существенным риском снижения роста ВВП в КР в 
2015 году. 

Вступление страны в Таможенный Союз может также оказать влияние на тор-
говлю и другую деятельность. Одним из ключевых факторов влияния на рост 
ВВП в краткосрочной перспективе могут стать инвестиции в таможенную ин-
фраструктуру, санитарные и сертификационные объекты, которые будут профи-
нансированы другими участниками Союза. 

Инфляция в стране прогнозируется в среднем на уровне 6,5% в 2015 году. Ожи-
дается дальнейшее ослабление кыргызского сома в 2015 году в свете обесце-
нивания рубля. 

http://www.akchabar.kg/article/business/ebrd-kyrgyzstan-gdp-growth-2015/ 

 

Правительство КР выделит крестьянам 6 млрд сомов кредитов 

3 февраля, состоялась коллегия Бат-
кенской области по итогам 2014 года с 
участием первого вице-премьер-
министра Тайырбека Сарпашева, со-
общает пресс-служба аппарата прави-
тельства. 
 
Полпред правительства КР в Баткен-
ской области Жениш Разаков сооб-
щил, что в прошлом году была вос-
становлена производственная работа 
на шести простаивающих промыш-
ленных предприятиях.  

В итоге произведено продукции на 103 с лишним млн сомов. В число таких 
предприятий входят ОсОО "Нуркен", ОсОО "Ормон", "СК Агропласт", ОсОО 
"Кутчу", АООТ "Баткеннефтегаз", ОсОО "Арбет и К". 
 
По словам Ж. Разакова, помимо вышеуказанных компаний, на территории Бат-
кенской области открылись восемь новых предприятий: три кирпичных завода, 
три угледобывающие компании и две по производству стройматериалов, для 
запуска которых привлекли более 73 млн сомов инвестиций. 
 
В свою очередь вице-премьер Сарпашев подчеркнул, что в течение последних 
трех лет правительство уделяет особое внимание социально-экономическому и 
инфраструктурному развитию Баткенской области. "При поддержке доноров и 
из средств республиканского бюджета более 300 млн долларов было вложено в 
улучшение инфраструктуры и решение социальных проблем области. В этом 
году местные власти должны активно работать над развитием сельского хозяй-
ства. Правительство планирует совместно с коммерческими банками выдать 
крестьянам до 6 млрд льготных кредитов", – сказал Сарпашев.  

http://aif.kg/novosti/obschestvo/10698-pravitelstvo-kr-vydelit-krestyanam-6-mlrd-somov-
kreditov.html 
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Национальный банк объявляет конкурс СМИ на лучшее освещение 

темы финансовых продуктов и услуг в Кыргызстане  

Национальный банк КР в рамках 

кампании по повышению финансо-

вой грамотности населения объяв-

ляет республиканский конкурс сре-

ди журналистов на лучшее освеще-

ние темы "Финансовые продукты и 

услуги".  

 Конкурс проводится с целью повы-

шения образованности граждан с 

помощью качественных публика-

ций о специфике отечественного 

рынка финансовых услуг и продук-

тов.   

 В конкурсе предусмотрены номинации на лучшие материалы в печатных и электрон-

ных СМИ на русском и кыргызском языках, опубликованные как в столичных сред-

ствах массовой информации, так и в региональных.   

Принимаются работы представителей печатных и электронных СМИ КР (пресса, ТВ, 

радио, интернет) на кыргызском и русском языках.   

Количество материалов от одного автора и объем конкурсных работ не ограничивают-

ся.  Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в 

эфир в период с 1 февраля по 1 октября 2015 года.   

 Для участия в конкурсе претенденты должны заполнить конкурсную заявку, прило-

жить к ней конкурсные материалы и доставить пакет в НБКР по адресу: г. Бишкек, ул. 

Уметалиева 101, каб. 104 с пометкой "На конкурс".   

Призовой фонд конкурса предусматривает ценные подарки, а также поощрительные 

призы.  Итоги конкурса будут озвучены в канун Дня информации и печати КР на тор-

жественном мероприятии с участием Председателя НБКР.   

Подробную информацию можно получить по ссылке: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?

item=2205&lang=RUS  

http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=57735 

 

 

Стало известно, кто возглавит правление Российско-Кыргызского 

фонда развития 

Стало известно, кто возглавит правление Российско-Кыргызского фонда развития. По 

данным источника ИА «24.kg» в правительстве, правление фонда возглавит заведую-

щая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития в ранге заме-

стителя руководителя аппарата президента Нурсулу Ахметова.   

Уточняется, что состав правления и совета директоров фонда от кыргызской стороны 

уже сформирован. Очевидно, что на днях Нурсулу Ахметова покинет свой нынешний 

пост, президент страны должен подписать соответствующее распоряжение. Кроме нее 

в правление Фонда развития войдет бывший замглавы «РСК Банка» Алмаз Айбалаев и 

бывший член правления KICB Бакыт Курманбеков. 

«Постановления правительства о составе правления фонда еще нет. Премьер-министр 

сегодня вылетает в Москву для участия в первом Евразийском межправительственном 

совете. Скорее всего, там станут известны имена членов правления и совета директо-

ров фонда от российской стороны», - прокомментировали назначения чиновники аппа-

рата правительства. 

Кроме того, пока не ясно, кто войдет в состав совета директоров фонда. Ранее министр 

экономики Темир Сариев отмечал, что в него войдет он сам и министр финансов Ольга 

Лаврова. Позже появились данные, что в туда войдут заместители министров экономи-

ки и финансов. 

Напомним, в декабре 2014 года стало известно, что утвержден устав Фонда развития. 

Совет директоров должны представлять три человека от российской стороны и два от 

Кыргызстана. В составе правления будут три представителя от Кыргызстана и два от 

России. Первые $100 миллионов на счет Российско-Кыргызского фонда развития по-

ступили 31 декабря 2014 года. 

http://www.24.kg/kadry/6379/ 
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Новости от «Коммерческий Банк Кыргызстан»: Заказывая суши, 
пиццу  и многое другое вы можете оплатить это через свой теле-

фон! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь заказывая суши, пиццу и многое другое вы можете оплатить это через свой 

телефон! 

Рады сообщить, что уже подключены первые точки, где вы можете расплатиться через 

Мобильный банкинг! 

• Империя Пиццы http://mypizza.kg/ 

• Ресторан «Суши и паста» (Sushi&Pasta)  

• BAMBOOK (доставка китайской еды) http://bambook.kg/ 

Как это происходит? 

1) при заказе вы уведомляете оператора, официанта, что вы хотите оплатить ваш заказ/

счет через Мобильный банкинг 

2) далее вы называете свой сотовый номер телефона, на который у вас оформлен Мо-

бильный банкинг 

3) вам приходит смс, в котором вас уведомляют, что такая-то компания запросила у вас 

определенную сумму (сумму вашего заказа) 

4) вы заходите в систему Мобильный банкинг, выбираете там «Запросы» и подтвержда-

ете запрос 

5) все, ваш заказ оплачен, деньги будут списаны с вашей карты 

Любые вопросы вы можете задать сотрудницам круглосуточного контакт-центра по 
номеру 0 (312) 61 33 33 

http://www.cbk.kg/ru/news/272 

 

Фархад Тологонов: Кыргызстан инвестирует в другие страны око-

ло 15 миллиардов сомов 

 

«Кыргызстан инвестирует в 

другие страны около 15 милли-

ардов сомов», - заявил сегодня 

на совещании в Министерстве 

экономики по вопросам инве-

стиционной привлекательности 

КР глава ассоциации «Легпром» 

Фархад Тологонов. 

По его словам, нужно подклю-

чить внутренние резервы и ис-

пользовать рационально свои 

финансы, а потом говорить об 

инвестициях. Также он посове-

товал кабинету министров пересмотреть нормы закона о госзакупках, сделав их более 

ориентированными на внутренний рынок. 

«В зданиях государственного значения, в Жогорку Кенеше и Доме правительства сте-

лют турецкие ковры, а в это время «Кара-Балта килем» простаивает. Мы покупаем ка-

бель за рубежом, когда нет заказов для завода «Ореми». Уже 2 года поднимается во-

прос о контрафактной продукции, но ничего не делается. Хотелось бы увидеть ответ-

ные меры, распоряжения, постановления», - отметил Фархад Тологонов. 

http://www.24kg.org/ekonomika/6172/ 
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