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КИБ «Ишеним» предлагает Вашему вниманию новый сервис - 

«SMS-оповещение».  

«SMS-оповещение» это дополнительный канал коммуникации с Вашими  Заем-
щиками, при помощи которого Вы сможете снизить расходы на телефонную и 
другую связь с ними, более эффективно использовать рабочее время кредит-
ных администраторов и в конечном итоге повысить качество кредитного порт-
феля. С помощью данного сервиса Вы сможете оповещать Ваших заемщиков о 
предстоящих платежах, о просрочке платежа, а также информировать Ваших 
заемщиков о новых продуктах и услугах.  

Использование данной услуги даст Вашей организации следующие преимуще-
ства: 

 экономия времени на разговоры с должником; 

 отсутствие непосредственного контакта с должником и риска возникнове-

ния конфликта; 

 увеличение количества своевременных погашений по кредитам; 

 уменьшение РППУ и улучшение качества кредитного портфеля в целом  

 минимальные расходы за ее использование  

В качестве партнера для реализации предлагаемой новой услуги отобрана ком-
пания, имеющая все необходимые разрешительные документы согласно зако-
нодательству Кыргызской Республики. Новый продукт был успешно протести-
рован и уже прошел пилотный этап.  

Стоимость услуги*: 

 
*в сомах, с учетом всех налогов  

Для того чтобы воспользоваться данной услугой Вам необходимо следующее: 

 Подписать дополнительное Соглашение о предоставлении данной услуги к 

основному действующему Договору об обмене кредитной информацией;  

 Получить письменное согласие заемщика на получение SMS-оповещений; 

 Передать номер мобильного телефона заемщика в БД КИБ Ишеним; 

 Полностью и своевременно передавать информацию по платежам в БД 

КИБ «Ишеним». 

При возникновении любых вопросов касательно данного сервиса Вы можете 
обратиться к нам по любым удобным для Вас каналам коммуникации. Мы бу-
дем рады помочь Вам и ответить на все интересующие Вас вопросы. 

Количество SMS MegaCom Beeline O! 

0 - 1 000 1,46 1,35 1,35 

1 001 - 10 000 1,35 1,04 1,04 

10 001 - 100 000 1,09 0,83 0,83 

100 001 - 500 000 0,71 0,67 0,67 

500 001 и более 0,55 0,55 0,55 
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Выдавать кредиты крестьянам правительство станет осторожнее  

Никаких задержек в выдаче кредита на сельское 
хозяйство быть не должно. Об этом сегодня, 20 
марта, в ходе селекторного совещания сообщил 
премьер-министр Джоомарт Оторбаев. 

По его словам, жители Чуйской области пожалова-
лись на то, что в прошлом году заявки на получение 
сельхозтехники крестьяне подали не вовремя из-за 
плохой информационной кампании. 

"Выдача кредитов фермерам – одна их приоритет-
ных задач правительства. Вместе с тем, за этим 
стоит следить, так как некоторые люди, взяв деньги 
якобы на развитие сельского хозяйства, потратили 
их на другие цели. В этом году мы будем вести та-
кую политику, которая предусматривает предостав-
ление документов. В них должно быть четко видно, на что человек потратит 
эти деньги", - сказал Оторбаев. 

Он также уточнил, что в этом сезоне у крестьян есть возможность закупить в 
лизинг около 900 единиц техники. 

http://www.vb.kg/307188   

 

Субсидированное кредитование 2015 года 

В целях оказания государственной помо-
щи сельскохозяйственным производите-
лям Кыргызской Республики для своевре-
менного проведения весенне-полевых 
работ в 2015 году и дальнейшего разви-
тия животноводства и перерабатывающе-
го сектора в сельском хозяйстве Прави-
тельство Кыргызской Республики поста-
новлением от 11 марта  2015 года №113 
утвердило проект «Финансирование сель-
ского хозяйства-3». 

Айыл Банк из собственных средств  выда-
ет кредиты для сектора животноводства и растениеводства под 10 процентов 
годовых, для сектора переработки сельскохозяйственной продукции, семен-
ных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов под 9 про-
центов годовых,   а Министерство финансов Кыргызской Республики будет 
субсидировать потери процентного дохода Банка. В рамках данного проекта 
Айыл Банк планирует выдать в течении 2015 года кредиты на общую сумму 2 
млрд. сомов. 

http://ub.kg/subsidirovannoe-kreditovanie-2015-goda/ 

 

Премьер-министр  Оторбаев Дж. Провел встречу с инвесторами  

ЗАО МФК ФГ "Компаньон".  

23 марта, премьер-министр Джоомарт Оторбаев встретился с представителя-
ми и инвесторами ЗАО "Микрофинансовая компания "Финансовая группа 
"Компаньон". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппа-
рата правительства. 

Премьер-министр отметил, что, учи-
тывая экономическую ситуацию в 
регионе, привлечение прямых гол-
ландских инвестиций в финансовый 
сектор Кыргызской Республики очень 
важно для экономики страны. "Это 
будет хорошим примером в плане 
инвестирования в экономику Кыргыз-
стана", - подчеркнул Джоомарт Отор-
баев. И отметил заинтересованность 
страны в том, чтобы микрофинансо-
вая компания увеличивала свои ре-

сурсы, количество продуктов, предлагаемых населению Кыргызстана. 

"В нашей стране развит малый и средний бизнес, и микрофинансовые органи-
зации активно поддерживают их. Если наши микрофинансовые институты бу-
дут получать больше инвестиций, то экономика страны будет процветать", - 
сказал Оторбаев и добавил, что целью правительства является поддержка 
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предпринимателей малого и среднего бизнеса в получении доступа к мировым 
рынкам, повышении агробизнеса на более качественный уровень. 

Вице-президент финансовой службы Корпуса Милосердия, председатель Сове-
та директоров "Компаньона" Стивен Митчелл отметил заинтересованность в 
сотрудничестве с Кыргызстаном. "Мы пытаемся внести вклад в развитие эконо-
мических систем Кыргызстана, в раскрытии или расширении доступа населения 
к новым рынкам. В этом направлении необходимо многое сделать, в частности, 
через поддержку микрофинансового сектора", - пояснил Митчелл. 

Справка 

В состав акционеров ЗАО "МФК "Финансовая группа "Компаньон" вошли гол-
ландские инвесторы. Увеличен уставной капитал организации с 650,4 млн со-
мов до 1 млрд 616 тыс. сомов. Новые акционеры будут представлены междуна-
родным финансово-кредитным учреждением и фондами Голландии и Люксем-
бурга, имеющими социальную и инновационную направленность. Основным 
акционером и держателем 65% акций остается учредитель "Компаньона" - меж-
дународная неправительственная организация по экономическому развитию и 
помощи Корпус Милосердия (Mercy Corps). Доля новых акционеров составит 
35%. 

Держателем 17,5% акций компании "Компаньон" станет Голландский банк раз-
вития (FMO), основная деятельность которого заключается в предоставлении 
кредитов, гарантий и капитала предприятиям частного сектора в развивающих-
ся странах. Голландскому банку развития присвоен международный долгосроч-
ный кредитный рейтинг ААА. Государственная доля в лице Министерства фи-
нансов Нидерландов в структуре капитала банка составляет 51% акций. Общий 
объем инвестиций Голландского банка развития в ЗАО "МФК" составит 244 млн 
136 тыс. 500 сомов. На долю двух инвестиционных фондов Triodos приходится 
в совокупности 17,5% акций: 

TriodosFairShareFund (Голландия) является первым инвестиционным фондом, 
которому присужден официальный статус социально-этического инвестицион-
ного института. Общий объем инвестиций фонда составит 122 млн 68 тыс. 250 
сомов; 

TriodosSicavII - TriodosMicrofinanceFund (Люксембург) занимается инвестициями 
в финансовые услуги для людей с низким доходом в развивающихся странах. 
Объем инвестиций фонда, который имеет активы в размере более 200 млн ев-
ро, также составит 122 млн 68 тыс. 250 сомов.  

http://www.vb.kg/307435  

 

Оптима банк начал эмиссию статусных карт VISA Infinite 

Как мы писали ранее, в конце 2014 
года Оптима банк уведомил обще-
ственность планами об эмиссии и 
обслуживании статусных карт VISA 
Infinite. Вчера, 24 января на офици-
альном сайте банка появилась но-
вость о начале эмиссии премиаль-
ных карт. Оптима явлется первым и 
пока единственным банком-
эмитентом международных карт 
VISA Infinite, для состоятельных 
граждан Кыргызстана. 

Аналогичные продукты на рынке КР 

Немногим VISA Infinite уступает кар-
та VISA Platinum, которую выпуска-

ет Демир банк. Напомним, Демир банк - единственный банк в Кыргызстане, вы-
пускающий кредитные карты. Из дебетовых продуктов VISA у банка только VISA 
Electron. 

Линейки карточных продуктов у остальных банков состоят из трех форматов - 

VISA Electron, VISA Classic и VISA Gold. 

Вскоре, к cписку банков-эмитентов пластиковой карты VISA в Кыргызстане при-
соединится Росинбанк. Дата релиза новой услуги банка по выпуску и обслужи-
ванию международных карт назначена на 2 апреля текущего года. 

Подробнее о международной платежной системе VISA и стоимости обслужива-
ния по картам в коммерческих банках, вы можете прочитать в нашем материа-
ле  Пластиковая карта VISA — Ваша виза в мир финансовых услуг. 

http://www.akchabar.kg/news/optima-bank-nachal-emissiyu-statusnyh-kart-visa-infinity/ 
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Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля за 2014 год 

Объем кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2014 года, по дан-
ным Национального банка, составил 78,8 млрд сомов, увеличившись с начала 
года на 45,9% (на конец 2013 года – 54 млрд сомов). 

В кредитном портфеле банковской системы доля классифицированных креди-
тов (с высоким риском невозврата) составила 4,5%, или 3,5 млрд сомов (на 
конец 2013 года – 5,5%, или 3 млрд сомов). 

Объем просроченных кредитов банковского сектора увеличился с 2,9 млрд со-
мов (на начало 2014 года) до 3,7 млрд сомов, или на 26,9%. 

Объем пролонгированных кредитов банковского сектора КР увеличился на 
27,4% и составил 2,3 млрд сомов. 

Кредитный портфель 

Ниже представлен рэнкинг крупнейших банков Кыргызстана по объему кредит-
ного портфеля, который был подготовлен на основе анализа финансовой от-
четности коммерческих банков. В рейтинге представлены данные по состоянию 
на 31 декабря 2014 года по 24 банкам республики. Для анализа использовалась 
статья "Кредиты, предоставленные клиентам, нетто" (за вычетом резерва под 
обесценение (РППУ). 

В пятерку крупнейших банков Кыргызстана по величине кредитного портфеля 
вошли: 

1. "Оптима Банк" – 13,52 млрд сомов. 
2. KICB – 10,85 млрд сомов. 
3. "Айыл Банк" - 7,5 млрд сомов. 
4. "Росинбанк" – 6,5 млрд сомов. 
5. "Бай Тушум" – 6,18 млрд сомов. 

На долю первой пятерки коммерческих банков приходится 58% от общего кре-
дитного портфеля банковского сектора.  

Первые три банка сохранили свои позиции по сравнению с 2013 годом. На чет-
вертое место переместился "Росинбанк" (8-е место в 2013 году). Пятую пози-
цию занял "Бай Тушум", также улучшив свою позицию на один пункт (6-е место 
в 2013 году). 

Все пять банков показали в 2014 году значительный прирост кредитного порт-
феля. Данный показатель в "Росинбанке" увеличился за год на 107%, в "Айыл 
Банке" - на 60%, в KICB и "Бай Тушуме" кредитный портфель вырос на 51%, в 
"Оптима Банке" – на 49%. 
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По сравнению с 2013 годом, из пятерки лидеров вышли "Демир Банк" и "РСК 
Банк". "Демир Банк" оказался лишь на 6-м месте по величине кредитного порт-
феля, тогда как по итогам 2013 года он занимал 4-е место. "РСК Банк" также 
потерял две позиции и переместился с пятого на седьмое место. 

Если анализировать увеличение кредитных портфелей в каждом отдельном 
коммерческом банке, то наибольший рост обеспечили себе следующие банки: 

"Оптима Банк" (+4,5 млрд сомов); 
KICB (+3,7 млрд сомов); 
"Росинбанк" (+3,4 млрд сомов). 

Если сравнивать показатели банков за 2013 и 2014 годы в процентном соотно-
шении, максимального прироста кредитного портфеля добились "Кыргызско-
Швейцарский Банк" (+311%), "Капитал Банк" (+113%) и "Росинбанк" (+107%). 

В 21 из 24 банков кредитный портфель за год увеличился, однако три банка 
Кыргызстана показали отрицательную динамику. Так, в "Аманбанке" данный 
показатель уменьшился на 25%, в "Инвестиционном банке "Иссык-Куль", кото-
рый с апреля 2010 года находится под контролем Нацбанка, кредитный порт-
фель снизился на 32%, в филиале "НБ Пакистана" – на 51%. 

В 2014 году по объему кредитного портфеля наблюдается наиболее суще-
ственное изменение позиций следующих банков: 

"Росинбанк" (+4 пункта); 
"Толубай" (+4 пункта); 
"Кыргызско-Швейцарский Банк" (+3 пункта); 
"Аманбанк" (-3 пункта); 
Филиал "НБ Пакистана" (-3 пункта). 

Качество кредитного портфеля 

Для оценки качества кредитных портфелей отдельных коммерческих банков 
было проанализировано соотношение начисленных резервов к объему выдан-
ных клиентам кредитов. Резервы, в соответствие с законодательством и требо-
ваниями НБ КР, каждый банк должен формировать для покрытия потенциаль-
ных потерь и убытков. 

Чем выше данный показатель, тем больше рисков берет на себя банк в процес-
се кредитования клиентов и тем выше риски того, что часть кредитов не будет 
погашена. 

Определенных требований к данному показателю со стороны НБ КР не суще-
ствует, однако, по мнению риск-менеджеров, он не должен превышать 5%. При 
показателе более 10% можно говорить о низком качестве кредитного портфеля 
и недостаточном уровне риск-менеджмента в данном банке.  

http://www.vb.kg/307864  
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Нооруз и "MasterКЛАСС" от "РСК Банка" 

21 марта в этнокомплексе "Супара" прошел 
ежегодный фестиваль в честь праздника 
Нооруз. В рамках мероприятия наряду с 
дегустацией национальных блюд прошла 
презентация этноновинок от шеф-повара, в 
том числе и уникального этно-городка, со-
зданного из блюд кыргызской кухни, ярмар-
ка-выставка и многое другое. 

В этот день ОАО "РСК Банк" провело ак-
цию "MasterКЛАСС", в рамках которой со-

трудники банка информировали гостей о возможности открытия и обслужива-
ния платежных карт MasterCard. Также им дали профессиональные разъясне-
ния по другим пластиковым продуктам. Посетители фестиваля получили серти-
фикаты на право получения карты MasterCard бесплатно и сувенирную продук-
цию "РСК Банка". Примечательно, что к информации "РСК Банка" проявили 
интерес не только взрослые гости фестиваля, но и школьники. 

Также гости фестиваля с удовольствием приняли участие в опросе банка по 
изучению спроса на банковские услуги. Приятно было получить позитивные 
отзывы о работе "РСК Банка" в целом, мы убедились в высоком спросе на бан-
ковские услуги и продукты нашего банка. В частности, участники сообщили, что 
пользуются системой переводов "Кыргызтрансфер", кредитами и другими услу-
гами. 

Атмосфера этого солнечного дня была легкой и праздничной. 

http://www.vb.kg/307317  

 

Ради мира, в котором не будет места войне,                                               

жестокости и детским слезам. 

В честь весеннего праздника Нооруз со-
трудники ОАО «Росинбанк»  во главе с 
топ-менеджментом приехали с празднич-
ными угощениями к своим подшефным: 
воспитанникам реабилитационного цен-
тра «Оберег» и ветеранам Великой Оте-
чественной Войны. 

В «Обереге» представителей банка встре-
тили, как старых друзей, и, несмотря на 
свой недуг, воспитанники центра подгото-
вили для гостей праздничное выступле-

ние с песнями и танцами. «Мир не без добрых людей, - говорит заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе РЦ «Оберег» Жыпара Касымалие-
ва. - Мы регулярно проводим подобные мероприятия и очень рады, что у нас 
появились такие друзья, которые уже не первый год помогают нашему     цен-
тру». 
 
Заместитель председателя правления ОАО «Росинбанк» Гульнара Нуркулова 
поздравила воспитанников РЦ «Оберег» с праздником и пожелала от лица бан-
ка в этот светлый день всем чуда, новых надежд и исполнения желаний. 

Поздравить ветеранов с праздником Нооруз откликнулись самые молодые со-
трудники банка. Участники Великой Отечественной войны поделились с моло-
дежью воспоминаниями о событиях тех лет. Молодые люди смогли задать во-
просы о войне и лично прикоснуться к истории. Ветераны, пережившие взрывы 
орудий и свист пуль, рассказали о своих мечтах, в которых видят мир без вой-
ны, жестокости и детских слез. Видят будущее, где ярко светит солнце в мир-
ном небе над головой! 

ОАО «Росинбанк» мечтает о том же и сделает все возможное, чтобы и в даль-
нейшем продолжить оказывать поддержку тем, кто оказался в сложной жизнен-
ной ситуации.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/224.html 
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