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КИБ «Ишеним» провел семинары для сотрудников ФКУ –                      

участников Системы обмена данными  

КИБ  «Ишеним» в период с 10 по 13 марта 
текущего года организовал семинары для 
сотрудников финансово-кредитных учре-
ждений (участников системы обмена дан-
ными), ответственных за работу с КИБ 
«Ишеним» по городу Бишкек и Чуйской 
области.  

Каждый семинар проводился в два этапа. 
Первый носил информативный характер. 
Он был посвящен вопросам, связанным с 
деятельностью КИБ «Ишеним», новыми 

проектами SMS-рассылка и Онлайн услуги I-CIB, а также с положениями нового 
Закона КР "Об обменен кредитной информации" (подписанный 25 ноября 2015г. 
Президентом Кыргызской Республики), который устанавливает правовое регу-
лирование в сфере обмена кредитной информации.   

Второй в формате живого общения. Ответственные лица за работу с КИБ 
«Ишеним» получили возможность обсудить с ведущим специалистом кредитно-
го бюро процедурные вопросы по работе с базой данных, с которыми они стал-
киваются ежедневно в своей практике. 

За три дня семинар посетили 150 человек. Все участники отметили своевремен-
ность организации мероприятия, важность поднятых тем и выразили уверен-
ность, что полученные знания помогут им в повышении эффективности обмена 
кредитной информацией. 

Презентации с прошедшего семинара размещены на корпоративном сайте КИБ 
«Ишеним» в разделе «Тренинги» (http://www.ishenim.kg/ru/Page/Treningi) 



Нацбанк предложил увеличить административные штрафы            

за проведение банковских операций без лицензии 

Нацбанк предлагает увеличить админи-
стративные штрафы за проведение бан-
ковских операций без лицензии. Соответ-
ствующий проект закона 20 марта на засе-
дании фракции «Республика» представил 
председатель Нацбанка КР Толкунбек 

По его словам, проектом закона предлага-
ется увеличить административные штра-
фы за проведение банковских операций 
без лицензии с 2 тыс. до 50 тыс. сомов на 

граждан, на должностных лиц с 3 тыс. до 100 тыс. сомов. Штраф на юридиче-
ских лиц будет достигать до 200 тыс. сомов. В основном поправки будут 
направлены на регулирование работы обменных бюро. 

«В прошлом году было проведено много работы. Если всего по республике бо-
лее 1 тыс. обменных бюро, то только 300 из них имеют лицензию. Когда мы 
налагаем штраф, он составляет всего 2 тыс. сомов. Они их платят и дальше 
продолжают работать», - сказал он. Т.Абдыгулов добавил, что ранее предлага-
емые поправки обсуждались с Ассоциацией обменных бюро и они выразили 
свою поддержку. 

В итоге фракция одобрила концепцию законопроекта в трех чтениях. 

http://tazabek.kg/news:387967 

 

Нацбанк планирует установить более жесткие требования                            

к потребительским кредитам  

Национальный банк КР планирует 
установить более жесткие требо-
вания к потребительским креди-
там. Об этом Tazabek 19 марта 
2015 года сообщила пресс-служба 
Нацбанка КР. 

Банк может выдать потребитель-
ский кредит заемщику, если плани-
руемые ежемесячные платежи по 
кредиту (основной долг и процент-
ные платежи) составляют менее 

50% к среднемесячному доходу заемщика. Данная мера направлена на сниже-
ние кредитных рисков банков и повышение качества кредитного портфеля бан-
ков. 

Для снижения долларизации и минимизации косвенных валютных рисков при 
кредитовании комбанками в иностранной валюте заемщиков, получающих до-
ходы в сомах, Нацбанк разработал проект внесения изменений и дополнений в 
некоторые нормативные акты банка. Согласно проекту усиливаются требова-
ния к вновь выданным кредитам в иностранной валюте. Банки должны будут 
создать более высокие размеры резервов на потенциальные потери и убытки. 

«Банкам при выдаче кредитов необходимо обращать особое внимание на 
структуру доходов своих клиентов, какой объем из совокупных доходов их кли-
енты получают в национальной валюте, а какой — в инвалюте. Данная мера 
будет стимулировать коммерческие банки выдавать кредиты в сомах заемщи-
кам, у которых доходы преимущественно в сомах», - сообщили в НБКР. 

http://tazabek.kg/news:387953 

 

Депутат А.Алтыбаева призвала правительство и НБКР                           
помочь людям, которые из-за роста курса доллара                                    

не могут оплачивать ипотеку  

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева («Ар-Намыс») 19 марта, подняла 
вопрос о проблемах заемщиков. 

Как она сказала на заседании ЖК, люди на кредиты банков купили о1-2 комна-
ты, но из-за резкого роста курса доллара США, они оказались не в состоянии 
оплачивать ежемесячные платежи. 

Если кредит брали 2-3 года назад, зарплата мужа уходила на оплату в банк, 
зарплата жены — на еду и другие расходы семьи, сейчас же не хватает зарпла-
ты обоих супругов. 

http://tazabek.kg/news:387913 
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На базе "Кыргызпочтасы" и "РСК Банка" могут создать                           

сберегательный банк 

Министр транспорта и коммуникации Калыкбек Султанов в интервью "ВБ" рас-
сказал о возможности преобразования "Кыргызпочтасы" в банк. По его словам, 
сформирована рабочая группа по интеграции деятельности государственного 
предприятия. 

"В настоящее время рассматривается вопрос об интеграции деятельности 
"Кыргызпочтасы" и "РСК банка" или иного государственного банка. В начале 
этого года создана рабочая группа правительства по изучению вопроса о со-
здании почтово-сберегательного банка "Кыргыз эл почта-аманат банкы" на базе 
"Кыргызпочтасы" и "РСК банка" или другого государственного банка. Данный 
вопрос будет тщательно изучен межведомственной рабочей группой", - сказал 
министр. 

Министр добавил, что интеграция деятельности "РСК банка" и "Кыргызпочтасы" 
возможна на договорной паритетной основе, учитывающей взаимные интересы 
и технологические возможности сторон, а также интересы населения республи-
ки в получении наиболее доступных почтовых, банковских и иных финансовых 
услуг на всей территории страны.  

Ранее правительство утвердило проект развития государственного предприя-
тия "Кыргызпочтасы". Цель проекта - развитие финансовых услуг через сеть 
филиалов "Кыргызпочтасы", согласно которому предусматривается поэтапная 
модернизация 400 объектов почтовой связи, в том числе установка компонен-
тов информационно-коммуникационных технологий систем управления финан-
сами. На реализацию проекта потребуется $5,55 млн. Реформирование пред-
лагается провести в три этапа. В период с 2014 по 2017 год предусмотрено раз-
витие единой корпоративной автоматизированной информационно-
коммуникационной технологической сети в центральном аппарате и автомати-
зация 400 отделений почтовой связи. В 2018-2021 годы - внедрение автомати-
зированных систем и технологий, реализованных на первом этапе, в оставших-
ся 470 отделениях почтовой связи, а также ремонт всех почтовых отделений за 
счет средств проекта. Заключительный этап намечен на 2022 и 2023 годы, то-
гда ожидается интеграция новых автоматизированных систем и технологий, 
внедренных в филиалах "Кыргызпочтасы", и создание единой корпоративной 
системы связи и ее интеграция с информационными системами партнеров по 
платежной системе.  

http://www.vb.kg/306437  

 

«Всемирная неделя денег» в KICB. 

В рамках «Всемирной недели де-
нег» (Global Money Week), которая прохо-
дит во всем мире, в период с 9 по 17 марта 
2015 года по всему Кыргызстану проводят-
ся образовательные мероприятия для де-
тей и молодежи. Во время «Всемирной не-
дели финансовой грамотности» для детей 
были проведены обучающие семинары и 
тренинги, где дети окунулись в мир финан-
сового сектора, узнали много нового и по-
лезного для себя. 

Так 16 марта KICB в партнерстве с Национальным банком Кыргызской Респуб-
лики провел «День открытых дверей» для детей из «Детские деревни SOS» в 
целях повышения финансовой грамотности. Дети посетили головной офис 
KICB, где им была организована экскурсия по банку. Они увидели работу опе-
рационного отдела, узнали о том, как открыть счет в банке, о банковских вкла-
дах, платежных картах, денежных переводах и многом другом. Также они озна-
комились с деятельностью кредитного отдела и его операциях. В завершение 
экскурсии для них был презентован инновационный продукт банка – электрон-
ный кошелек «ЭЛСОМ». Было рассказано, как открыть электронный кошелек, 
все возможности, которые он предоставляет и удобстве использования кошель-
ка. Дети активно задавали вопросы специалистам по услугам банка, экскурсия 
прошла в живой интерактивной форме. 

«На экскурсию были приглашены дети из «Детские деревни SOS» в связи с 
тем, что по достижении 16 лет они выходят во взрослую жизнь и часто финан-
сово не подкованы. У них нет родителей и финансовой поддержки, таким обра-
зом, для них проводятся обучающие семинары по финансовой грамотности. В 
рамках «Всемирной недели денег» была проведена экскурсия по Нумизматиче-
скому музею Национального Банка КР, которая детям очень понравилась. Од-
ной из важных составляющих программы является экскурсия в коммерческий 
банк KICB, где дети наглядно увидели, как открываются счета, банковские кар-
точки и выдаются кредиты» - сказала главный специалист отдела анализа и 
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развития платѐжных систем управления платежных систем Салтанат Ибраги-
мова.  

В 2014 году в фестивале приняли участие около 3 млн. детей и подростков из 
118 стран мира, 490 частных организаций, в том числе Национальный Банк 
Кыргызской Республики, Союз Банков Кыргызстана, Агентство по защите депо-
зитов Кыргызской Республики. Масштабная кампания Global Money Week еже-
годно проводится под патронажем международного сообщества Child and Youth 
Finance в более чем ста странах мира. 

«Всемирная неделя денег» - ежегодное образовательное мероприятие, прово-
димое с целью помочь молодым людям стать экономически ответственными, 
образованными и уверенными в себе. Каждый год в рамках данной недели юно-
ши и девушки со всеми мира общаются, играют, изобретают, вступают в дискус-
сии и обсуждают денежные вопросы, вопросы сбережения и условия создания 
финансового будущего подрастающего поколения. Призыв данного мероприя-
тия – вместе изменим и создадим финансовую систему, предоставим молодому 
поколению все, чтобы они сами могли строить свое будущее! 

http://www.kicb.net/about/news/541 

 

Минтруда раздало в регионах брошюры                                                            

с заповедями британского финансиста 

Министерство труда, миграции и молодежи провело инфотуры и встречи по 
финансовой грамотности для молодежи республики в рамках проходящей в 
Кыргызстане Всемирной недели денег (Global Money Week). 

С 11 по 18 марта во всех районах и городах республики прошли встречи с мо-
лодежью на базе домов молодежи и молодежных центров, учащимися проф-
техлицеев и средних школ. В целом информационным туром было охвачено 
более 3 600 человек из 40 молодежных центров и 52 профессиональных техни-
ческих лицеев. Минтруда предоставило информацию по финансовой грамотно-
сти более 12 тыс. человек. 

"С привлечением молодежных организаций, специалистов-финансистов, экс-
пертов были даны консультации, мини-лекции по привлечению и сохранению 
финансовых ресурсов. Разработана информационная брошюра "Финансы и 
бизнес-план" для раздачи во время информационной кампании. В ней содер-
жатся советы и наставления выдающего британского финансиста Герберта 
Кессона "12 заповедей финансового успеха", а также советы от практикующих 
предпринимателей по разработке бизнес-плана", - сообщили в Минтруда. 

По данным пресс-службы, молодежь особо интересовалась вопросами практи-
ческого применения советов, насколько они работают в жизни, как быть с дол-
гами и распределением скудных ресурсов, выбором самой прибыльной бизнес-
идеи. В министерстве отметили, что был рассмотрен вопрос продвижения мо-
лодежного предпринимательства. "Это направление считается одним из прио-
ритетных направлений в рамках Года развития национальной экономики, объ-
явленного президентом. 

"Если молодежь начнет относиться к своим финансовым ресурсам более ответ-
ственно, то это поможет в обеспечении стабильности не только своей семьи, но 
и страны", - говорят эксперты. 

http://www.vb.kg/306873  

 

Участие Айыл Банка во Всемирной неделе денег 

Айыл Банк участвует в глобальном проек-
те «Всемирная неделя денег» (Global 
Money Week).Сегодня 13 марта, Айыл 
Банк проводит День открытых две-
рей для школьников во всех регионах 
республики. В этот день двери отделений 
Айыл Банка открыты для школьников 
местных школ. Экскурсия для школьников 
позволит им посмотреть, как работают 
банки и научиться пользоваться совре-
менными банковскими услугами. Кроме 
возможности посмотреть банк "изнутри", 

проводятся презентации, семинары, интерактивные занятия  и конкурсы на те-
му «Основы финансовой грамотности», где особое внимание уделено повыше-
нию культуры сбережений. Мероприятия в 30 филиалах бан-
ка проходили в веселой и дружественной атмосфере, было много вопросов, 
шуток и розыгрышей. Памятные подарки вручены победителям викторин и кон-
курсов. Учителя школ выразили благодарность сотрудникам банка и выразила 
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надежду на новые встречи. В рамках фестиваля запланированы также другие 
мероприятия. 

Очень надеемся, что у каждого посетившего банк школьника, останутся самые 
яркие и интересные впечатления о Всемирной неделе денег. И в будущем они 
станут финансово грамотными гражданами КР. 

Справочно: С 9 по 17 марта 2015 года проходит фестиваль Всемирная неделя 
денег (Global Money Week). Это ежегодное международное образовательное 
мероприятие, по повышению финансовой грамотности среди молодых людей. 
Инициатором выступает международная организация финансового образова-
ния детей и молодежи (Child & Youth Finance International). В рамках фестиваля 
проходят конкурсы, игры, лекции, презентации, день открытых дверей, тренин-
ги, дискуссии на тему повышения финансовой грамотности среди детей и моло-
дежи, по всему миру. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/461-global-money-week-kyrgyz 

 

Дети заслуживают счастливого и здорового детства 

Сотрудники Головного офиса и сберкасс 
«РСК Банка» оказали помощь                       
2-летнему Ибрагиму, который пострадал 
от насилия со стороны родственников. 

На собранные средства мальчику был куп-
лен холодильник, который после выписки 
из больницы будет всегда с ним. Холо-
дильник был специально забрендирован 
соответствующей наклейкой. На оставшие-
ся деньги мальчику будет закупаться необ-
ходимое. 

Напомним, что сейчас он находится в третьей детской больнице города Бишкек 
в вегетативном состоянии. Открывает глаза, ест с ложечки, слышит, но пока не 
видит. 24 часа в сутки у его кровати дежурят медсестры, которые прикладыва-
ют все усилия, чтобы Ибрагиму стало легче – и физически и эмоционально. 

Сотрудники Отделения нейрохирургии выразили благодарность и сообщили, 
что будут нас держать в курсе о состоянии здоровья мальчика. 

Напомним, что в январе текущего года ребенок был госпитализирован с диагно-
зом «ушиб головного мозга тяжелой степени со множественными ушибами, 
ссадинами на голове, туловища, верхних и нижних конечностях». 

Дети заслуживают счастливого и здорового детства, поэтому хотелось оказать 
хоть какую-нибудь помощь этому малышу, который всего за два своих года жиз-
ни перенес такое несчастье . 

http://www.rsk.kg/ru/news/ibragim 

 

ЗАО «Кыргызско-швейцарский Банк » выступило партнером                   

в организации  Недели франкофонии в Бишкеке. 

Ежегодно все любители Франции и фран-
цузского языка в течении недели собирают-
ся на мероприятиях, организованных По-
сольством Франции и Французским Альян-
сом в Бишкеке, чтобы окунуться в потряса-
ющий, незабываемый мир культуры, искус-
ства, языка Франции и других стран, входя-
щих в состав Международной Организации 
Франкофонии. 

http://www.ksbc.kg/ru/News/Details/101 

 

FINCA Bank вручил победителям конкурса рисунков                                

депозитные сертификаты 

В период с 9 по 17 марта 2015 года Кыргызстан присоединился к ежегодной 
глобальной кампании «Всемирная Неделя Денег». В ее рамках были организо-
ваны мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотно-
сти и развитие культуры сбережений у детей и молодежи. 

В указанный период во всех регионах Кыргызстана: в школах и университетах 
прошли обучающие тренинги, открытые лекции и семинары, дни открытых две-
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рей в коммерческих банках. Кроме этого, дети от 7 до 15 лет имели возмож-
ность принять участие в конкурсе рисунков. 

 Сегодня, в музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева состоялась пресс-
конференция, посвященная завершению глобальной недели, а также торже-
ственное открытие выставки – победителей национального конкурса рисунков; 
вручение призов победителям в 3 категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

 Обладатели 6 призовых мест по двум кате-
гориям получили в подарок от ЗАО 
«ФИНКА Банк» депозитные сертификаты 
номиналом в 5 000, 3 000, 2 000 сомов. 
Дети, занявшие 12 поощрительных мест, 
получили в подарок депозитные сертифи-
каты номиналом в 1 000 сомов. 

«Чем раньше человек начинает задумы-
ваться о будущем, тем лучше для него. 
Когда мы рассказываем на тренингах по 
финансовой грамотности о финансовых 
целях, о подушке безопасности и сбереже-

ниях, участники тренингов часто говорят, что, получи они эту информацию 
раньше, лучше бы планировали свои расходы. Многие до сих пор считают, что 
для того чтобы начать копить, нужно много денег. На самом деле нужно жела-
ние и стремление; можно начать копить с малых сумм. Судя по рисункам, кото-
рые нарисовали дети, они уже очень хорошо понимают, что такое деньги, се-
мейный бюджет.  За их старание и желание, мы решили подарить детям перво-
начальный капитал. Депозитный сертификат - это и награда, и мотивация для 
того, чтобы они продолжали развиваться, учиться, трудиться, планировать свое 
будущее»,- сказала Зульфия Текимбаева, начальник отдела депозитных и бан-
ковских продуктов ЗАО «ФИНКА Банк».  

FINCA Банк уже второй год подряд принимает участие в глобальной кампании и 
активно поддерживает глобальное движение по развитию экономического обра-
зования детей и молодежи.  

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1269-finca-bank-vruchil-
pobeditelyam-konkursa-risunkov-depozitnye-sertifikaty 

 

К 2020 году смартфоны вытеснят банковские карточки 

Британцы уверены, что к 2020 году пла-
тежи через смартфоны вытеснят оплату 
по картам, говорится в исследовании 
компании Experian. 

Каждый третий британец (33% опрошен-
ных) считает, что к 2020 году на смену 
кредитным и дебетовым картам придет 
оплата с помощью смартфонов. 

Основная причина, по которой оплата 
через смартфоны не стала пока предпо-
читаемым способом платежа, — это 

страх мошенничества. 46% опрошенных опасаются, что их идентификационные 
данные могут быть похищены при оплате через интернет, а 60% обладателей 
смартфонов считают, что не имеют на своих устройствах достаточной защиты 
от вредоносных программ, что делает их уязвимыми для кибермошенников. 

Делая прогнозы на период до 2020 года, 14% респондентов предполагает, что 
использование биометрических данных, таких как скан глазной сетчатки или 
отпечатков пальцев, может стать обычным явлением, а 44% заявили, что гото-
вы делать платежи с помощью биометрического сканирования. 19% готовы 
оплачивать товары и услуги посредством опознавания по голосу. 

http://www.akchabar.kg/news/k-2020-godu-smartfony-vytesnyat-bankovskie-kartochki/ 

 

В апреле Росинбанк начнет выпускать международные карты VISA 

Росинбанк, станет банком-эмитентом международных карт VISA уже в апреле 
этого года. Об этом сегодня, на пресс-конференции, посвященной итогам дея-
тельности банка сообщил заместитель председателя правления Ншанян Ваагн. 

По его словам, релиз услуги состоится 2 апреля 2015 года. В настоящее время 
проходит тестирование програмных обеспечений международной системы. 

"Пока мы запускаем карты трех форматов VISA Electron, VISA Classic, VISA 
Gold. Карты будут только дебетовыми, при этом мы постараемся предоставить 
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для клиентов достаточно выгодные и конку-
рентоспособные условия по обслуживанию. 
В дальнейшем банк планирует выпускать 
карты более высоких номиналов (VISA Plati-
num, VISA Infinity), но на данном этапе мы 
сосредоточены на качестве утвержденной 
линейки международных карт", - сказал 
Ншанян. 

В заключение заместитель председателя 
правления банка сообщил, что запуск элек-
тронной коммерции (e-commerce) по картам 
VISA в Росинбанке входит в дальнейшие 

планы, но пока предоставляться не будет. 

http://www.akchabar.kg/news/rosinbank-zapustit-emissiyu-mezhdunarodnyh-kart-visa-v-aprel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная информация по ссылке:  http://www.kicb.net/special_offers  

 

 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 

Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

