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Правительство Кыргызстана уверяет, что  льготные                         

сельхозкредиты фермерам будут выдаваться. 

Правительство Кыргызстана уверяет, что 
льготные сельскохозяйственные кредиты фер-
мерам будут выдаваться. Об этом сегодня 
агентству «Кабар» сообщил заведующий оте-
лом агропромышленного комплекса и эколо-
гии аппарата правительства Кыргызстана Жо-
омарт Жумабеков. 

По его словам, на прошлой неделе было засе-
дание экономического отдела аппарата прави-
тельства, в котором также приняли участие 

главы банков, каждый из которых рассказал о своих возможностях по выдаче 
данных кредитов. «И теперь на этом основании мы готовим постановление 
правительства. Я думаю, уже на следующей неделе начнется реализация про-
екта по выдаче льготных сельхозкредитов. По процедурам все будет так же, 
как и в прошлом году», - пояснил Ж.Жумабеков. 

Завотделом также отметил, что необходимо контролировать выданные креди-
ты, вести аналитику, должна быть обратная связь. «Мы хотим знать, насколько 
это эффективно», - подчеркнул он. 

Ранее Ж.Жумабеков информировал о том, что кредиты будут выдавать шесть 
банков под 10%. Это «Айыл Банк», «РСК Банк», АКБ «Кыргызстан», «KICB», 
«Оптима Банк» и «Бакай Банк». 

Отметим, что сегодня на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша Та-
лантбек Узакбаев поднял вопрос о выдачи льготных кредитов фермерам. По 
его словам, фермеры не знают, куда обратиться. Он лично обзвонил все банки 
и ни один пока не имеет никаких договоров. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/89774 



 
В ЖК просят Нацбанк перевести в сомы кредиты                                

предпринимателей в связи с повышением курса доллара 

Депутат от фракции «Ата-Журт» 
Дастан Джумабеков сегодня на 
заседании парламента попро-
сил Национальный банк КР пе-
ревести в сомы кредиты пред-
принимателей в связи с повы-
шением курса доллара. 

По словам парламентария, 
предпринимателям стало слож-
но выплачивать кредиты из-за 
роста иностранной валюты. Как 
отметил Д.Джумабеков, они жа-
луются, что правительство не 
реагирует на это. 

«Считаю, что правительство вместе с Нацбанком, коммерческими банками 
должно провести переговоры для того, чтобы перевести их кредиты с долларов 
на сомы», - сказал он. 

Как отметил депутат, предприниматели выплачивают налоги, чем в свою оче-
редь вносят хороший вклад в экономику страны, поэтому надо помочь им. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/89774 

 

По кому сильнее всего ударил рост курса доллара 

На прошлой неделе курс сома 
установил новый антире-
корд,превысив отметку в 61 сом к 
доллару США. 

На протяжении всего 2014 года 
Национальный банк прилагал 
значительные усилия для того, 
чтобы сгладить слишком резкие 
колебания курса, проводя валют-
ные интервенции. То есть выбра-
сывал на рынок доллары, чтобы 
понизить спрос на них и, следова-
тельно, стабилизировать курс 
сома. За прошлый год общий 

объем продажи долларов НБ КР составил рекордные $531,88 млн. Для сравне-
ния, в 2013 году НБ КР была проведена только одна интервенция по продаже 
долларов на сумму около $14,7 млн. 

С начала 2015 года главный банк страны уже выбросил на рынок более $108 
млн – значительный показатель, учитывая то, что с начала года прошло менее 
полутора месяцев. 

Но кто и насколько сильно, в конечном счете, пострадает от обесценивания 
национальной валюты? 

Цены будут расти быстрее. 

Одно из главных последствий ослабления сома – увеличение темпов инфля-
ции. По данным Нацстаткома, в четвертом квартале 2014 года на вопрос об 
увеличении цен на готовую продукцию сообщили 17,3% респондентов, о сниже-
нии – 5%, о сохранении уровня цен – 77,7%. 

Однако цифры Нацстаткома говорят о другом. В 2014 году потребительские 
цены на пищевые продукты существенно возросли. Значительный рост цен 
зафиксирован на свежие овощи (35,3%), крупы (более чем на треть), кофе и 
чай (более чем на четверть), молоко и молочную продукцию (на 18,5%), сыра 
(на 14%) и свежее мясо (почти на 11%). Подорожали также мука (на 16,6%) и 
хлеб (12,1%). Возросли цены на алкоголь и табачные изделия (на 12,3%). 

В целом за истекший год цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки 
возросли на 13,9% (тогда как в 2013 году они повысились лишь на 1,8%), непро-
довольственные товары - на 6,8% и услуги - на 5,9%. 

Однако отмечено также и снижение некоторых цен – на рыбу, яйца и раститель-
ные масла. 

Такой же рост цен мы наблюдаем на продукцию, поставляемую в Кыргызстан 
из других стран. В сфере высокотехнологичной продукции, потребительского 
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рынка и продовольствия доля импорта достаточно велика. Поскольку часть 
ввозимых товаров приобретается за валюту, понятно, что при росте курса дол-
лара к сому стоимость этих товаров, выраженная в сомах, растет. В результате 
дорожают бытовая техника, лекарства, автомобили, товары, которые не произ-
водятся в стране. 

Чем шире перечень импортируемых страной товаров, тем более негативное 
воздействие на экономику оказывают курсовые колебания. К примеру, не толь-
ко владелец супермаркета, приобретающий товар за пределами Кыргызстана, 
будет вынужден поднимать цены, но и предприятие, закупающее зарубежные 
станки, заложит повышение их стоимости (в пересчете на сомы) в цену своего 
конечного продукта. 

В результате растет общий уровень инфляции. 

По данным Национального банка, за 2014 год она составила 10,5% (для срав-
нения, в 2013 году инфляция составила 4%). По прогнозам НБ КР на 2015 год, 
данный показатель может достигнуть 11,5%. 

Сбережения обесцениваются 

Какие-то сбережения имеются примерно у трети кыргызстанцев. Часть этих 
сбережений хранится в сомах. Если посмотреть статистику НБ КР по состоянию 
на декабрь 2014 года, на депозитах в национальной валюте в действующих 
коммерческих банках Кыргызстана лежало более 36 млрд сомов, из них около 
17 млрд сомов размещено в срочных депозитах (остальные суммы лежат на 
расчетных счетах и депозитах до востребования). 

К этой сумме также стоит добавить сбережения, которые население привыкло 
хранить "в чулках", учитывая низкий уровень финансовой грамотности и недо-
верие многих кыргызстанцев к банковскому сектору. 

В условиях обесценивания сома и инфляции эти средства фактически умень-
шаются, ведь средний процент по вкладам в банках ниже инфляции. Еще быст-
рее обесцениваются средства, которые хранятся вне банковской системы. 

Из банковской системы утекают средства 

Во времена финансовой нестабильности, в частности, когда дешевеет нацио-
нальная валюта, люди склонны забирать из банков сбережения либо перево-
дить их в иностранную валюту. Кто-то хочет потратить накопленное, пока день-
ги еще не обесценились. Кому-то просто спокойнее иметь под рукой реальные, 
"живые" деньги. 

Негативной эта ситуация является по той простой причине, что для банков 
деньги - все равно что для кровеносной системы кровь. Чем большими сред-
ствами располагает финансовое учреждение, тем больше кредитов оно может 
выдать, тем разнообразнее инструменты финансирования, которыми оно пред-
лагает воспользоваться. Это важно не только для простых граждан, но и для 
бизнеса, для целых отраслей экономики. 

Во многих банках Кыргызстана в настоящее время наблюдается нехватка сомо-
вой ликвидности, вследствие чего вводятся ограничения на выдачу кредитов в 
национальной валюте. Особенно сильно это может повлиять на те компании и 
частных предпринимателей, которые получают доходы от своего бизнеса в со-
мах. Не имея возможности взять сомовые ресурсы, они будут вынуждены брать 
кредиты в долларах для развития своего бизнеса. А дальнейший рост курса 
доллара существенно увеличит валютные риски и затраты на обслуживание и 
погашение кредитов. 

Пострадают те, кто уже взял кредиты в валюте 

Учитывая, что проценты по кредитам в иностранной валюте всегда были ниже, 
чем по кредитам в национальной валюте, значительная часть населения и ком-
паний предпочитала брать кредиты в долларах. 

На тех, кто получает зарплату или основную сумму доходов от бизнеса в дол-
ларах, ситуация с ростом курса доллара отразилась не столь значительно. Но 
вот тот, кто взял долг в иностранной валюте и сейчас вынужден погашать дол-
ларовые кредиты, получая при этом доход в сомах, очень сильно пострадал. 

Например, если ровно год назад заемщик взял $10 000 тыс. под 20% годовых, 
на начало года его долг составлял около 510 тыс. сомов (по курсу 51 сом за 
доллар). На сегодняшний день этот долг в сомовом выражении вырос до 610 
тыс. сомов, т. е. почти на 20%. Плюс к этому если в начале года заемщик вы-
плачивал в виде процентов по кредиту около 8 500 сомов ежемесячно, то сего-
дня эта сумма выросла до 10 170 сомов ежемесячно. 

Подводя итоги можно сказать, что ослабление сома на жизни простых кыргыз-
станцев скажется ростом инфляции и повышением цен практически на все груп-
пы товаров и услуг. Если зарплаты и другие доходы населения не будут увели-
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чиваться одновременно с ослаблением сома, то получится, что у граждан фак-
тически уменьшатся их реальные доходы. Получать они будут ту же сумму, что 
и раньше, но все вокруг подорожает: медикаменты, одежда, продукты, комму-
нальные услуги, бытовая техника, бензин и так далее. В результате на эту сум-
му можно будет приобрести меньше товаров и услуг, чем прежде. 

Подготовила Анастасия Чередникова. 

http://www.vb.kg/doc/302769_po_komy_silnee_vsego_ydaril_rost_kyrsa_dollara.html 

 

ЕБРР и КИКБ вкладывают $500 тыс на модернизацию                               
водоочистных сооружений и повышение энергоэффективности              

на Иссык-Кульском курорте  

Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) и КИКБ вкла-
дывают $500 тыс на модерниза-
цию водоочистных сооружений и 
повышение энергоэффективности 
в курортном комплексе «Ак-
Бермет». 

Как сообщили в пресс-службе 
ЕБРР, одной из самых известных 
достопримечательностей в Цен-
тральной Азии является озеро 
Иссык-Куль. При соответствую-
щих инвестициях данный регион 
имеет хороший потенциал для 

дальнейшего развития как привлекательного курортного направления. Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и КИКБ, кыргызский банк – партнер 
ЕБРР поддерживают дальнейшее развитие этой туристической зоны, финанси-
руя программу мероприятий по модернизации одного из иссык-кульских курорт-
ных комплексов «Ак-Бермет». На этом курорте планируются: модернизация 
водоочистных сооружений, сокращение энергопотребления, строительство пла-
вательного бассейна, благоустройство пляжа и перепланировка территории, 
что в совокупности позволит превратить «Ак-Бермет» в экологически более и 
более привлекательный для туристов курорт. 

Кредит курорту выдается в рамках специальной программы софинансирования 
средних предприятий (МССП), через которую ЕБРР и банки–партнеры могут 
совместно кредитовать малые и средние предприятия. В дополнение к кредиту 
Группа поддержки малого бизнеса ЕБРР предоставит компании консультацион-
ные услуги по улучшению энергоэффективности. 

«Мы рады оказать поддержку в развитии курортного комплекса “Ак Бермет” 
вместе с нашим партнером КИКБ. Поддержка инвестиций в проекты эффектив-
ного использования ресурсов малыми и средними предприятиями, особенно в 
регионах, – одно их важнейших направлений деятельности ЕБРР в Кыргызской 
Республике. Реализация этого проекта не только принесет региону долгосроч-
ные экологические и социальные выгоды, но и позволит повысить туристиче-
скую привлекательность курорта благодаря благоустройству его пляжа и строи-
тельству нового плавательного бассейна», - сообщила глава представитель-
ства ЕБРР в Кыргызстане Лариса Манастырли. 

Владелец и директор курортного комплекса «Ак-Бермет» Акжолтой Насирдинов 
подчеркнул, что в настоящее время экология озера Иссык-Куль находится в 
зоне риска, потому что построенные еще в советское время водоочистные со-
оружения сегодня в большинстве курортов уже устарели. Финансирование дан-
ного проекта со стороны ЕБРР и КИКБ позволит построить на территории ку-
рорта современные водоочистные сооружения. «По завершении этого проекта 
мы планируем пригласить представителей других иссык-кульских курортов для 
участия в презентации новых водоочистных технологий и призвать их восполь-
зоваться финансовыми средствами с тем, чтобы они тоже могли улучшить эко-
логическое состояние своих курортов, что пойдет на пользу всей этой зоне»,- 
подытожил он. 

http://www.kabar.kg/economics/full/89737 
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В Национальном банке обсудили развитие                                              

дистанционного банкинга в КР   

В Национальном банке КР состоя-
лась встреча консультанта Евро-
пейского банка развития и рекон-
струкции (ЕБРР) Алаа Аббасси с 
представителями НБКР, государ-
ственных органов и бизнес-
структур. Об этом сообщила 
пресс-служба НБКР. 

В ходе встречи участники обсуж-
дали возможности и преимуще-
ства дистанционного банкинга, 
проблемы, возникающие в ходе 
его внедрения и эксплуатации, а 
также дальнейшие перспективы 

развития такой услуги в стране. 

Алаа Аббасси в своем выступлении отметил, что существуют объективные при-
чины тому факту, что большой процент населения в Кыргызстане не имеет до-
ступа к финансовым услугам. В числе основных факторов он назвал дальние 
расстояния и низкую плотность населения, что в свою очередь не позволяет 
открыть в отдаленных местах банковские отделения. Еще одной причиной огра-
ниченного доступа к финансовым услугам являются высокие издержки банков 
при открытии отделений. Также немаловажной является проблема низкого 
уровня финансовой грамотности среди граждан страны, что влечет за собой и 
недоверие к банкам. Кроме того, консультант ЕБРР предположил, что продук-
ты, предоставляемые сегодня на рынке финансовых услуг, возможно, подходят 
не всем слоям населения. 

Алаа Аббасси подробно рассказал, что такое «дистанционный банкинг» и озву-
чил пути решения существующих проблем. «В век стремительного развития 
информационных, мобильных технологий существует возможность расширить 
уровень финансовой охваченности в Кыргызстане, и тем самым обеспечить 
доступ к финансовым услугам всем слоям населения», - отметил консультант. 

Также на встрече были приведены конкретные примеры международной прак-
тики внедрения и использования «банкинга на расстоянии». «Есть как хорошие, 
так и плохие примеры внедрения дистанционного банкинга на международной 
арене, из которых можно извлечь хорошие уроки. Необходимо принимать во 
внимание специфику экономического развития стран, существующие там по-
требности. Не все, что работает в одной стране, будет работать в другой», – 
подчеркнул Алаа Аббасси. 

По словам консультанта, для внедрения и развития дистанционного обслужива-
ния требуются соответствующее законодательство и надзор, чтобы защитить 
население, провайдеров услуг и обеспечить интеграцию финансовых услуг на 
рынке. 

«Я считаю, что Национальный банк уже проделал большую работу. Радует, что 
идет открытый диалог со всеми вовлеченными сторонами с целью обеспечить 
благоприятную среду для дальнейшего развития этих услуг в Кыргызстане», - 
добавил консультант. 

http://www.kabar.kg/economics/full/89737 

 

НБКР считает, что отключение комбанков РФ от системы SWIFT 
может усложнить процесс обмена межбанковскими сообщениями 

между комбанками КР и РФ  

Отключение коммерческих банков РФ от системы SWIFT в некоторой мере  
может усложнить процесс обмена межбанковскими сообщениями между       
коммерческими банками Кыргызстана и России. По сообщению НБ КР, нельзя 
сказать, что это каким-то образом парализует деятельность коммерческих бан-
ков. 

«Основным каналом и средством связи для обмена межбанковскими сообщени-
ями и платежными поручениями в иностранной валюте является система 
SWIFT. В связи с чем надзорными органами и регуляторами банковской систе-
мы предъявляются требования к коммерческим банкам о необходимости нали-
чия альтернативных каналов связи для обмена межбанковскими сообщениями, 
в целях минимизации рисков», - сообщили в Нацбанке. 

В качестве альтернативных каналов связи для осуществления трансграничных 
платежей с коммерческими банками РФ могут использоваться телекс, различ-
ные интерфейсы «банк-клиент», реализуемые через глобальную сеть интернет, 
и другие 

http://tazabek.kg/news:386237 
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Ипотечные кредиты в Кыргызстане предоставляет                            

только половина банков  

Кыргызстанцы все чаще приобретают 
жилье в ипотеку. Когда денег на покупку 
недвижимости не хватает, а копить не-
когда, решением могут стать жилищные 
кредиты. Какое развитие за последние 
годы получило ипотечное кредитование 
в Кыргызстане, в интервью "ВБ" расска-
зал инспектор управления внешнего 
надзора Национального банка Бактияр 
Джакыпбаев. 

– Как вы оцениваете рынок ипотечно-
го кредитования в Кыргызстане? 

– Ипотечное кредитование находится на среднем уровне. Наблюдается тенден-
ция роста как в абсолютном, так и долевом выражении от общего кредитного 
портфеля банков. Это говорит о том, что спрос на кредитование недвижимости 
с каждым годом растет, как и возможность банковского сектора его удовлетво-
рить. 

К концу прошлого года по всей банковской системе было выдано ипотечных 
кредитов на 8 млрд 297,9 млн сомов. Рост по сравнению с 2013 годом составил 
2 млрд 793,1 млн сомов. 

– Как изменилось число получателей ипотечных кредитов? 

– Общее количество кредитов по состоянию на конец декабря достигло 7715. С 
начала 2014 года оно увеличилось на 1049 кредитов. Увеличение числа заем-
щиков связано с растущим спросом и доступностью услуг. 

– Сколько банков сегодня предоставляют ипотеку? 

– Ипотеку предоставляют 11 из 24 коммерческих банков. По банковской систе-
ме доля ипотечных кредитов на конец прошлого года составила 10,6%, увели-
чившись по сравнению с предыдущим периодом на 0,3%. Наибольшая сумма 
выданных ипотечных кредитов отмечается в Бишкеке – 5 млрд 639,5 млн со-
мов. 

– Предъявляет ли Нацбанк особые требования к комбанкам, занимающимся 
ипотечным кредитованием? 

– Требования по ипотечному кредитованию идентичны тем, что предъявляются 
к другим кредитам. Надзор осуществляется для сохранения стабильной финан-
совой системы, поддержания репутации банков, защиты интересов кредиторов 
и вкладчиков, а также обеспечения соблюдения банковского законодательства. 

– На каких условиях выдаются ипотечные кредиты? 

– Условия в каждом банке индивидуальны. Общие характеристики следующие: 
выдача кредитов производится как в сомах, так и в иностранной валюте 
(доллары, евро). Срок кредитования в пределах от 5 до 15 лет. Основные тре-
бования к заемщикам: наличие залогового обеспечения, уровень дохода, а так-
же несколько поручителей. Размер ипотечного кредита, предоставляемого бан-
ками, составляет $5 тыс. и выше. Его пороговый размер определяется доходом 
клиента, залоговым обеспечением и предельным ограничением банка. 

Аннуитетный платеж – равный ежемесячный платеж по кредиту, который состо-
ит из погашения основного долга и процентов. Однако в первую очередь пога-
шаются проценты, поэтому в начале действия кредитного договора заемщик 
полностью погашает проценты за весь срок, и только затем – основной долг. 
Данный вид платежа не очень выгоден заемщику, но весьма выгоден банку, 
поэтому он является самым популярным. Банк получает свою прибыль по про-
центам вперед, а только затем погашает основной долг. 

– Какова на сегодня средняя процентная ставка? 

– Средневзвешенная процентная ставка составила 17,7% в иностранной валю-
те и 19,7% – в национальной. Условия погашения кредита в большинстве слу-
чаев аннуитетные. Но они могут быть и индивидуальными в случае согласия 
банка. 

– Из чего складывается процентная ставка? 

– Банки закладывают в нее такие затраты, как стоимость привлеченных средств 
(в том числе выплаты по депозитам), операционные расходы, затраты на по-
крытие кредитных и других финансовых рисков (РППУ), плановую норму прибы-
ли (маржу), а также риски, связанные с изменениями на рынке недвижимости, и 
кредитные риски. 
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На величину ставки процента также влияют факторы общеэкономического по-
рядка и специфические условия самого кредита: срок, объем, обеспеченность 
ссуды, ее вид. Связано это с тем, что ипотечная ставка зависит от ряда показа-
телей, основные из которых – объект кредитования, сумма первоначального 
взноса, уровень инфляции, доходов, а также стоимость привлечения ресурсов 
для банка. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития страны на 2013-2017 
годы, ожидается, что стоимость кредитных ресурсов в течение ближайших 3-5 
лет будет снижаться. Естественно, при условии увеличения ВВП, а также со-
здания благоприятных условий, включая сохранение экономической и полити-
ческой стабильности. 

– Что делается для развития ипотечного кредитования? 

– Вопросы реализации ипотечной программы относятся, прежде всего, к зада-
чам правительства. В настоящее время оно работает над разработкой норма-
тивно-правовой базы по созданию государственной ипотечной компании. Для 
ее полноценного функционирования требуются дополнительные источники фи-
нансирования, что на сегодня является основным препятствием. 

В целях реализации ипотечной программы следует решить ряд задач. В част-
ности, нужно создать благоприятную налоговую среду, предоставить налоговые 
льготы для кредитных организаций, урегулировать механизм привлечения дол-
госрочных кредитных ресурсов, а также создать механизмы социальной защиты 
при выселении граждан из жилых помещений в случае взыскания заложенного 
жилья.». 

http://www.vb.kg/302053  

 

Исламская Корпорация Развития предоставит                                         

Айыл Банку 5 млн. долл. США 

Исламской корпорацией по развитию частного 
сектора (далее ИКР) принято решение о выде-
лении Айыл Банку линии финансирования в 
размере 5 млн. долларов США. 

Линия финансирования является результатом 
прямого сотрудничества между ИКР и Айыл 

Банком и получен без применения государственной гарантии. 

Данные средства будут направлены на приобретение оборудования и техники 
для субъектов предпринимательства страны. Финансирование  будет осуществ-
ляться на привлекательных условиях – под 11-14% годовых в долларах США, 
сроком до 5 лет с предоставлением льготного периода. 

Сотрудничество с ИКР осуществляется в рамках принятой Советом Директоров 
новой Стратегии развития Айыл Банка на 2015-2017 гг. 

Ключевым фактором при принятии решения ИКР стала положительная динами-
ка и качество кредитного портфеля, а также рост прибыльности Айыл Банка. 

В 2014 году Айыл Банк достиг значительных результатов – чистая прибыль 
Айыл Банка составила 234,5 млн. сом, увеличившись в 1,4 раза в сравнении с 
2013 годом (162,9 млн. сом). По размеру чистой прибыли Айыл Банк занимает  
5-е место среди 24-х банков в стране. 

Размер кредитного портфеля увеличился за последний год в полтора раза (с 
4,8 млрд. сом на 1 января прошлого года до 7,6 млрд. сомов на 1 января 2015 
года). При этом, уровень возвратности кредитов составил – 99,7%. 

Справка: Исламская корпорация по развитию частного сектора была создана 
Исламским Банком Развития в 1999 году в г.Джидда, Саудовская Аравия.              
Миссия Корпорации заключается в поддержке экономического развития в стра-
нах-членах путем финансирования проектов частного сектора. 

В 2015–2017 гг. Айыл Банк переходит к стратегии эффективного роста и             
улучшения структуры бизнеса, фокусируясь на указанных Советом Директоров 
приоритетных задачах, в которых для Айыл Банка существует наибольший  
потенциал роста. 

Более подробная информация  http://www.tazabek.kg/news:386090 
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Оптима банк признан «Лучшим банком 2014 года»                             

журналом «ЖЕТИГЕН» 

Республиканский общественный журнал 

“Жетиген” традиционно назвал «Лучших» 

за 2014 год. Самые продвинутые и 

успешные компании в различных номина-

циях были выбраны путем опроса среди 

читателей в течение двух месяцев. По 

итогам голосования, набрав большинство 

голосов, ОАО "Оптима Банк" признан 

«Лучшим банком 2014 года» (Жылдын 

мыкты банк).  

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1509-optima-bank-was-recognized-the-best-

bank-of-the-year-by-2014-zhetigen.html 

 

Оптима Банк награждѐн сертификатом международной платѐжной 

системы Visa за развитие карточного бизнеса  

Оптима Банк награждѐн сертификатом между-

народной платѐжной системы Visa за развитие 

карточного бизнеса и успешное деловое парт-

нѐрство с компанией Visa на протяжении бо-

лее 10 лет. 

Банк является ассоциированным членом пла-

тежной системы VISA International с июня 2004 

года, повысив свой статус до принципального 

членства с 2011 года. "Оптима Банк" предла-

гает своим клиентам платежные карты Visa 

Electron, Visa Classic, Visa Gold и уникальную 

для Кыргызстана привилегированную карту 

Visa Infinite.  

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1508-

optima-bank-awarded-the-certificate-of-the-international

-payment-system-visa-international-card-business-development.html 
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