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Банки Кыргызстана обяжут довести уставный капитал                             

до 300 миллионов сомов 

Для сохранения стабильности и целост-
ности банковской системы в 2015 году 
будет продолжена работа по изменению 
требований к минимальному уставному 
капиталу банков в сторону поэтапного 
увеличения до 300 млн сомов. Информа-
ция об этом содержится в совместном 
заявлении правительства и Националь-
ного банка КР об основных направлениях 
экономической политики на 2015 год. 

Как отмечается, к 2017 году должны быть 
установлены единые требования по капи-
талу как для действующих, так и вновь 

открываемых банков. 

Напомним, в настоящее время уставной капитал коммерческих банков должен 
быть не меньше 200 млн сомов. 

Правительство и Нацбанк считают, что развитию данного сектора будут способ-
ствовать усиление защиты прав потребителей банковских, микрофинансовых и 
платежных услуг, внедрение рискориентированного надзора, предусматриваю-
щего оценку степени рисков и качества управления рисками в комбанках 

http://www.vb.kg/308606   



В 2015 году в КР будут выпущены золотые мерные слитки  

Операции по покупке золота на внутрен-
нем рынке страны за национальную ва-
люту будут осуществляться в целях по-
полнения объема международных резер-
вов с учетом ситуации на мировых фи-
нансовых рынках. Об этом говорится в 
совместном заявлении правительства и 
Национального банка КР об основных 
направлениях экономической политики 
на 2015 год. 

В 2015 году будет осуществлен выпуск 
золотых мерных слитков в целях создания альтернативных инструментов сбе-
режений и инвестирования для населения путем создания и развития рынка 
банковских драгоценных металлов. 

История вопроса: 

Ранее, 12 марта 2015 года, президент Алмазбек Атамбаев и председатель 
Национального банка Толкунбек Абдыгулов обсуждали вопросы внедрения в 
Кыргызстане альтернативных инвестиционных инструментов — золотых мер-
ных слитков. 

Также 2 марта 2015 года Государственная служба надзора и регулирования за 
финансовым рынком предложила утвердить положение о порядке выпуска, об-
ращения и погашения золотых сертификатов. 

Как считают в Госфиннадзоре, внедрение нового инструмента (золотого серти-
фиката), выпуск которого обеспечивается золотыми слитками, позволит при-
влекать инвестиции без вывоза золота. Золотой сертификат фактически будет 
подтверждать право на золотой слиток и его владелец может обналичить дан-
ные ценные бумаги путем получения его базового актива – золота. Торговые 
операции будут осуществляться традиционно на бирже, учет прав на золотой 
сертификат будет осуществлять ЗАО «Центральный депозитарий», а слитки 
будут храниться в банковских хранилищах. 

http://tazabek.kg/news:388499 

 

НБКР считает нецелесообразным использование графического 

знака кыргызского сома 

Национальный банк Кыргызста-
на считает нецелесообраз-
ным использование графического знака 
кыргызского сома. Об этом сообщается 
на официальном сайте регулятора. 

Свое заявление НБКР объясняет лако-
ничностью и уникальностью названия кыргызской валюты. 

"Названия валют многих стран не являются уникальными. К примеру - "доллар" 
используется в 24-х странах мира, "песо" в 8 странах. Название валюты Кыр-
гызской Республики "сом" не используется больше ни в одной стране мира и 
поэтому ее название не нуждается в дополнительном уточнении. Само назва-
ние денежной единицы – "сом" – уже лаконично (всего три символа), уникально 
и легко в использовании как в кириллическом (сом), так и латинском (som) напи-
сании", - говорится в сообщении. 

Поэтому, Национальный банк Кыргызской Республики считает нецелесообраз-
нымиспользование знака кыргызского сома и в настоящее время не планиру-
ет проведение мероприятий по выбору графического обозначения (знака/
символа) национальной валюты. 

Напомним, в конце прошлого года, на сайте Акипресс был объявлен конкурс 
"Выбери знак сома!". Тема привлекла внимание большого числа креативных 
людей людей. Участники конкурса прислали множество вариантов обозначения 
национальной купюры, в основном преобладали этнические знаки и символы 
древнетюркских рун. К сожалению, большинство предложенных знаков не соот-
ствуют стандартам дизайна символов валюты и имеют сложное строение. 

Ниже представлены официальные знаки казахстанского тенге, российского руб-
ля и один из предложенных вариантов знака сома. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-schitaet-necelesoobraznym-ispolzovanie-graficheskogo-
znaka-soma/ 
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Соцфонд решил снимать деньги                                                                         

с банковских счетов своих должников 

Социальный фонд внес на рассмотрение 
парламента законопроект, предусматриваю-
щий снятие денег со счета клиента банка, 
имеющего долги по страховым взносам. 

Как отмечает Соцфонд, документ направлен 
"на повышение эффективности взыскания 
задолженности по государственному соци-
альному страхованию, снижение дебитор-
ской задолженности Соцфонда, усиление 

дисциплины плательщиков". 

Таким образом СФ намерен законодательно обязать банки исполнять в бес-
спорном и первоочередном порядке платежные требования органов Соцфонда, 
выставляемые для погашения задолженности по страховым взносам, признан-
ной плательщиком. 

Согласно законопроекту, денежные средства, находящиеся на счете клиента, 
снимаются на основании платежного требования по обязательным страховым 
взносам и финансовым санкциям. 

http://www.vb.kg/308051  

 

Кредитный портфель банков Кыргызстана за год вырос на 45,9% 

Суммарные активы банковской системы за 2014 
год выросли на 23,9% и составили 137,6 млрд 
сомов. Об этом сообщается в совместном заяв-
ление правительства и Национального банка КР 
об основных направлениях экономической поли-
тики на 2015 год. 

Общая депозитная база банковского сектора 
составила 82,5 млрд сомов, увеличившись с 
начала года на 22,6%, в том числе депозиты 
населения выросли на 22,1%. 

Объем кредитного портфеля (без учета креди-
тов, предоставленных банкам и другим финансово-кредитным учреждениям) 
банковского сектора, по состоянию на 31 декабря 2014 года, составил 78,8 
млрд сомов, увеличившись с начала года на 45,9%. 

В целях стимулирования сельскохозяйственного производства правительством 
реализован проект "Финансирование сельского хозяйства-2", в рамках которого 
шестью банками фермерам выделено 15 тыс. 525 льготных кредитов на общую 
сумму 5,3 млрд сомов. 

http://www.vb.kg/308583  

 

27 марта у здания НБКР прошел пикет 

У здания Национального банка Кыргызстана        
собралась группа женщин, которые, по их сло-
вам, являются заемщиками коммерческих бан-
ков. 

По словам митингующих, НБКР как регулятор не 
хочет регулировать рынок. НБКР ссылается, что 
банки — это коммерческие структуры, поэтому 
не могут вмешиваться, объяснили женщины и 
добавили, что доллар растет, люди не могут вы-
платить ипотеки, потребительские кредиты. 

 Основное требование, как сказала председатель комитета по защите прав за-
емщиков Динара Назаркулова, заключается в том, чтобы Национальный банк 
сделал аналогичный Центробанку России маневр — перевести курс доллара на 
уровень 2014 года [в КР плавающий курс доллара — прим.]. 

 По словам Д.Назаркуловой, в Кыргызстане около 80% проблемных заемщиков. 
Она считает, что банки делают деньги на курсовой разнице. Митингующие тре-
буют пролонгации полученных кредитов. 

 По состоянию на 11:30 с митингующими встретились представители НБКР и 
попросили зарегистрировать обращение заемщиков для ознакомления.  

http://tazabek.kg/news:388281 
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Субсидированное кредитование 2015 года 

В целях оказания государственной помощи 
сельскохозяйственным производителям 
Кыргызской Республики для своевремен-
ного проведения весенне-полевых работ в 
2015 году и дальнейшего развития живот-
новодства и перерабатывающего сектора в 
сельском хозяйстве Правительство Кыр-
гызской Республики постановлением от 11 
марта  2015 года №113 утвердило проект 
«Финансирование сельского хозяйства-3».  

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

http://www.ab.kg/ru/news-bank/298-subkredit2015 

 

Экс-зампред Нацбанка возглавит создаваемый в Кыргызстане 

«Чанг Ан Банк» 

ОАО "Чанг Ан Банк" подало документы для 
предварительного разрешения на получение 
банковских лицензий. Об этом "ВБ" сообщили в 
управлении методологии надзора и лицензиро-
вания Национального банка КР. 

Как отмечается, в настоящее время регулятор 
рассматривает ходатайство о выдаче предвари-
тельного разрешения на получение банковских 
лицензий ОАО "Чанг Ан Банк". В ближайшее 
время банк должен его получить. 

"Все процедуры, в том числе по согласованию 
кандидатур в органы управления банка, прово-
дятся в рамках требований законодательства. 
Согласно представленным документам, учреди-
телем создаваемого банка является резидент 

Кыргызстана", – сообщили в Нацбанке. 

Как стало известно, должность председателя правления создаваемого банка 
предложена бывшему советнику главы Нацбанка Заиру Чокоеву, который ме-
нее месяца назад покинул этот пост (ранее он занимал должность заместителя 
председателя Нацбанка). Подтверждение этой информации "ВБ" получил от 
него самого Чокоева. 

"Никаких подробностей о банке пока сказать не могу, потому что физически его 
еще не существует", – отметил он. 

Из собственных источников в банковской сфере известно, что официально в 
учредителях чистится гражданин Кыргызстана. Слухи о том, что в банке есть 
китайский капитал, не подтвердились. 

Напомним, помимо ОАО "Чанг Ан Банк", получения банковской лицензии в 
настоящий момент добивается микрофинансовая компания "Финансовая группа 
"Компаньон". Ранее, 3 марта 2015 года, Нацбанк выдал лицензии на право про-
ведения банковских операций в национальной и иностранной валютах 
ЗАО "ФИНКА Банк". 

http://www.vb.kg/308011  

 

"Росинбанк" открыл представительство в Латвии 

ОАО "Росинбанк" открыло свое представительство в Латвийской Республике. 
Свидетельство о регистрации "Российского инвестиционного банка" в Латвии 
было вручено председателю правления ОАО "Росинбанк" в Кыргызстане Евге-
нию Немеринскому на годовом общем собрании акционеров. 

Представитель российского инвестора АО "ИТБ Холдинг" Александр Берлин, 
вручивший сертификат, выразил надежду, что это первое и не последнее пред-
ставительство ОАО "Росинбанк" в мире. 

http://www.vb.kg/308009  
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"Росинбанк" начал выпуск чиповых карт международной платеж-

ной системы VISA 

ОАО "Росинбанк" начал выпуск карт междуна-
родной платежной системы VISA. Это самые 
распространенные банковские карты в мире, 
которые открывают доступ к целому ряду услуг 
в валюте любой страны: это и получение 
наличных средств, совершение безналичных 
платежей за услуги и товары, переводы, интер-
нет-платежи и многие другие. 

"Банк делает все возможное для максимально-
го расширения продуктовой линии платежных карт, - рассказывает заместитель 
председателя правления ОАО "Росинбанк" Ваагн Ншанян. – Наша VISA гаран-
тирует клиентам высокий уровень сервиса, защиту и безопасность расчетов по 
всему миру". 

Карты VISA от ОАО "Росинбанк" являются чиповыми, что обеспечивает макси-
мальный уровень их защиты от мошеннических действий. Еще одной отличи-
тельной чертой нового банковского продукта является возможность начисления 
процентов на остаток средств, хранящихся на карточном счету, в размере до 
10% годовых. Вместе с международной платежной картой клиенты банка по 
достоинству оценят удобную услугу информирования обо всех операциях, про-
веденных по карте через SMS-оповещение. 

ОАО "Росинбанк" является единственным банком в Кыргызстане, выпускающим 
и обслуживающим карты трех платежных систем: национальной платежной 
системы "Элкарт" и международных систем Union Pay International и VISA. Яв-
ляясь одним из лидеров по числу банковского оборудования, ОАО "Росинбанк" 
намерено продолжить активное развитие своей сети банкоматов и терминалов 
для совершения безналичных платежей. 

http://www.vb.kg/doc/308840_rosinbank_nachal_vypysk_chipovyh_kart_mejdynarodnoy_ 
platejnoy_sistemy_visa.html 

 

К новым знаниям вместе с ОАО «Росинбанк»  

ОАО «Росинбанк» поддержал выпуск пособия, 
разработанного для обучения школьников техни-
ке правильного чтения. Учебное пособие разра-
ботано для учащихся начальной школы и может 
использоваться в классах как с кыргызским, так и 
русским языком обучения, а также во вспомога-
тельных и специальных учебных заведениях. 
Учебники были распределены авторами издания 
по всем регионам страны. 

«Мы с большим воодушевлением присоедини-
лись к этому интересному проекту, чтобы помочь 
детям в изучении языков, - сказал на презента-
ции книги заместитель председателя правления 
ОАО "Росинбанк" Алмаз Бекназартегин. - Чем 
больше мы знаем языков, тем богаче наша внут-
ренняя духовная культура». 

Банк на постоянной основе поддерживает проекты, способствующие улучше-
нию общего уровня образования, повышению толерантности и воспитанию чув-
ства взаимоуважения между народами Кыргызстана. 

https://www.facebook.com/rib.kg?fref=ts 

 

V туристический форум «Развитие туризма в Кыргызстане 

28 марта при поддержке Айыл Банка состоялся V туристический форум 
«Развитие туризма в Кыргызстане» на тему «Туризм 2015: Проблемы и пер-
спективы развития туристической отрасли Кыргызской Республики», на котором 
были обсуждены актуальные вопросы туристической сферы Кыргызстана, такие 
как безопасность, сервис, развитие и продвижение туризма в Кыргызстане, а 
также другие важные вопросы. Одна из целей данного форума – создание бла-
гоприятных условий для сотрудничества и взаимодействия между государ-
ственными органами и представителями туристической индустрии 

На форуме приняли участие представители  министерств и государственных 
структур, международных организаций, а также представители туристической 
индустрии. 

Более подробную информацию о форуме можете узнать по ссылке… 
http://turist.kg/events/ad-id415.html#.VRjevVuKrow 
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ФИНКА Банк продолжает проект по повышению уровня финансо-

вой грамотности населения  

ФИНКА Банк с 2015 года проводит тренинги по финансовой грамотности для 
старшеклассников по специально разработанному модулю. Интерактивный 
формат, интересные задания и адаптированный для школьников материал 
внедряется в школах. При поддержке образовательных учреждений и местных 
самоуправлений, ФИНКА Банк будет на постоянной основе проводить тренинги 
по финансовой грамотности для учеников 9-11 классов.  

http://www.finca.kg/ 

 

На конгрессе по Финансовому менеджменту будет презентовано 

учебное пособие по финансовой грамотности 

В рамках проекта по финансовой 
грамотности ЗАО «ФИНКА Банк» и 
Кыргызско-Российско славянский 
университет подготовили учебное 
пособие по финансовой грамотно-
сти. По предварительным данным, 

учебное пособие в качестве предмета для студентов отдельных вузов Кыргыз-
стана, будет внедрено  в новом учебном году – осенью 2015 года. Учебное по-
собие Рекомендовано Министерством образования. Его преподавание реко-
мендовано студентам экономических факультетов. 

16 апреля 2015 года состоится конгресс по Финансовому менеджменту, кото-
рый пройдет в городе Ош на базе одного из вузов. На нем будет впервые пре-
зентовано учебное пособие. Представитель КРСУ, который также является со-
автором учебного пособия,  в своем докладе расскажет о совместном проекте, 
о его необходимости, значимости и преимуществах. 

По  словам Умеда Хикматова, регионального операционного менеджера ЗАО 
«ФИНКА Банк» — соавтора данного учебника: «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения является одной из приоритетных задач общегосудар-
ственного масштаба. Для решения этой задачи необходима кооперация и уча-
стие всех заинтересованных сторон. Данное учебное пособие является 
«посильным» вкладом его авторов, а также ЗАО «ФИНКА Банк» и КРСУ в этом 
непростом, но очень важном деле». 

http://www.finca.kg/ 

 

FINCA Банк принял участие в наполнении нового сайта по финан-

совой грамотности НБ КР  - www.finsabat.kg  

Новый сайт по финансовой грамотности - 
www.finsabat.kg специально разработан, что-
бы предлагать населению на страницах сайта 
актуальную информацию о финансах, подго-
товленную финансовыми учреждениями и 
государственными ведомствами. 

На сайте можно найти образовательные ма-
териалы, которые помогают сформировать 
представление о работе финансовой и бан-
ковской систем и их влиянии  на жизнь каждо-
го человека. Также можно познакомиться с 

информацией о продуктах и услугах, которые предлагают финансовые учре-
ждения, и главное, найти ответы на вопросы  о правах и обязанностях пользо-
вателей этих продуктов и услуг. 

Для сайта по финансовой грамотности FINCA Банк предоставил обучающие 
ролики по нескольким темам и размещены они в тематических рубриках. Ссыл-
ка на сайт: www.finsabat.kg 

http://www.finca.kg/ 

 

Клиентка FINCA Кыргызстан завоевала звание                                           

лучшей женщины-предпринимательницы 

FINCA International в конце 2014 года проводила онлайн-голосование за звание 
«Лучшая женщина-предпринимательница» среди клиентов всех стран сети FIN-
CA. 

По историям успеха и фотографиям было отобрано 4 женщины из Малави, 
Сальвадора, Афганистана и Кыргызстана,  которые своим трудом, упорством 
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смогли улучшить свою жизнь. Комиссии, которая состояла из 120 доноров, бы-
ло предложено выбрать лучшую историю,  и большее количество голосов было 
отдано Махпузе Талибаевой. 

Махпуза Талибаева —  клиентка Жалал-
Абадского филиала FINCA Банк в Кыргыз-
стане. Увидев жизнерадостную и доброже-
лательную Махпузу, никто не догадается, 
что в жизни ей пришлось пережить многое. 
Болезнь сына и нехватка средств после раз-
вала СССР заставила ее 20 лет назад бро-
сить работу медика и стать швеей. Един-
ственный сын родился с ограниченными 
возможностями здоровья и семья Махпузы 
нуждалась в финансовых средствах. 

Для того, чтобы прокормить семью и встать 
на ноги, она взяла кредит в FINCA и на протяжении многих лет трудится вместе 
с нами. «Самое сложное — находить в себе силы для того, чтобы не останавли-
ваться. Но невозможное возможно»,- говорит Махпуза. 

Сейчас она уже воспитывает детей своего сына. Красивыми вещами, которые 
она создает, Махпуза радует людей и кормит свою большую семью. 

http://www.finca.kg/ 

 

Проект «МБФ Ферма» от Мол Булак Финанс вошел в шестерку                           

креативных проектов на Минском фестивале урбанистики 

Во время Минского фестиваля урбани-
стики редактор сайта UrbanUrban Егор 
Коробейников представил топ-6 проек-
тов, выросших их частных инициатив и в 
последствие ставших крупными медиа-
ресурсами, влияющими на города.  

Егор Коробейников: «Владельцы доста-
точно крупного банковского бизнеса в 
Кыргызстане решили реализовать игро-
вую механику в живом виде — знаете же 
игру «Счастливый фермер», где у вас 

есть виртуальное поле, свой огород, в котором вы садите капусту, морковь и 
прочее, собираете урожай, зарабатываете баллы, таскаете урожай у соседей... 
Так вот они эту модель реализовали в живую с настоящими фермерами. Вы 
заходите на сайт, где также сажаете картошку, морковь и прочее, вносите день-
ги. Эти деньги направляются напрямую тому фермеру, которого вы арендуете. 
В конце сезона вы получаете настоящий урожай, а фермер имеет возможность 
жить, потому что многие фермеры получают деньги только в конце сезона, а 
эта игра позволяла фермерам иметь деньги в период межсезонья - каждый ме-
сяц. Там, на сайте, были фотографии счастливых фермеров, которые, благода-
ря проекту, строят новые дома».  

http://mediakritika.by/article/2640/shest-vkusnyh-primerov-mediaproektov-vliyayushchih-na-
goroda?fb_ref=Default 

 

KICB приглашает Вас на семинар                                                                

«Как начать инвестировать с минимальными рисками» 

Только в период с 4 по 30 апреля 2015 
года у Вас есть уникальная возможность 
принять участие в семинаре по инвести-
рованию от ЗАО «Кыргызский Инвестици-
онно-Кредитный Банк» (KICB). 

На семинаре Вы узнаете о том, как 
начать инвестировать с минимальными 
рисками, как разумно управлять своими 
сбережениями и получать дополнитель-
ный доход от инвестиций, а также о том, 
какие возможности для инвестирования 
существуют в Кыргызстане.     

План семинара: 

 Что нужно знать об инвестировании; 

 «Золотые» правила инвестирования; 

 Основные инструменты для вложения сбережений в Кыргызстане; 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

 В какой валюте хранить сбережения; 

 Как планировать и достигать финансовые цели с помощью инвестиций. 

 График семинаров: 

№ Дата проведения День недели Время Место проведения 

1 4 апреля 2015 г. Суббота 10.00-12.00 Тренинг центр KICB 
2 9 апреля 2015 г. Четверг 15.00-17.00 Тренинг центр KICB 
3 18 апреля 2015 г. Суббота 10.00-12.00 Тренинг центр KICB 
4 23 апреля 2015 г. Четверг 15.00-17.00 Тренинг центр KICB 
5 25 апреля 2015 г. Суббота 10.00-12.00 Тренинг центр KICB 
6 30 апреля 2015 г. Четверг 15.00-17.00 Тренинг центр KICB 

Семинар проводится бесплатно! Принять в нем участие могут все желаю-
щие. Предварительная запись обязательна. 

Записаться на семинар можно по телефону 62 01 01 (доб.1033), либо по элек-
тронной почте anastasiac@kicb.net. Семинары проводятся в тренинг центре 
KICB по адресу: Бизнес центр «Дордой Плаза», 2 этаж (ул.Ибраимова / 
ул.Киевская). 

http://kicb.net/about/news/547 
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