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9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль  
о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. 
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности нашим дорогим 
ветеранам и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за их великий,  
бессмертный подвиг, за силу духа и мужество!   

С Днѐм победы, уважаемые коллеги! От души желаем Вам и Вашим родным и 
близким крепкого здоровья и благополучия, счастья и неиссякаемой веры в 
светлое будущее нашей страны! 

 

В Кыргызстане фермерам выдано льготных кредитов                      

на более 1 млрд сомов 

Фермерам и переработчикам сельхозпродукций выдано более 3 тыс льготных 
кредитов на сумму 1 млрд 277 млн сомов. Об этом сообщили в отделе инфор-
мационного обеспечения аппарата правительства КР. 

По состоянию на 29 апреля, в рамках реализации проекта «Финансирование 
сельского хозяйства-3» переработчикам сельхозпродукции, крестьянским и 
фермерским хозяйствам республики выдано 3 тыс 537 льготных кредитов на 
общую сумму 1 млрд 277 млн 146 тысяч сомов. 

Из данной суммы 1 млрд 71 млн 476 тыс сомов выдано на развитие животно-
водства, на растениеводство – 170 млн сомов, перерабатывающие предприя-
тия получили 35 млн сомов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92454 



Из-за ограниченного кредитного портфеля «Айыл банка»,                
фермеры Иссык-Кульской области не смогли взять                            

сельхозтехнику в лизинг, - полпред Э.Каптагаев  

Из-за ограниченного кредитного портфеля «Айылбанка», фермеры Иссык-
Кульской области не смогли взять сельхозтехнику в лизинг. Об этом 7 мая 2015 
года сказал губернатор Иссык-Кульской области Эмиль Каптагаев в ходе селек-
торного области 120 тыс. семей, из них только 40 тыс. заняты в сельском хозяй-
стве. Из них только 422 человека получили кредиты. Это очень малая доля. Мы 
объясняем им нынешние требования. Они жалуются на то, что кредит хватает 
не всем»,- сказал он. 

Как он отметил, в прошлом году по лизинговой программе по области фермеры 
приобрели 36 тракторов, в этом году 14. 

«В прошлом году мы столкнулись с такой проблемой, что есть трактора, есть 
желающие закупить, но кредитный портфель был ограничен. В этом году уже 
многие фермеры отказались брать тракторы в лизинг. Было бы хорошо прора-
ботать механизмы лизинговой системы»,- заявил полпред. 

http://tazabek.kg/news:390140 

 

Правительство поручило госорганам пересмотреть                               

условия получения техники в лизинг  

Премьер-министр Темир Сариев 7 мая 
на селекторном совещании выразил 
недовольство работой Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации по 
выдаче сельхозтехники в лизинг. 

По его словам, в этом году в страну 
прибудет 860 единиц техники, но на 
сегодняшний день выдано только 104. 

Глава правительства поручил соответ-
ствующим государственным органам пересмотреть условия получения техники 
в лизинг и внести соответствующие предложения на рассмотрение правитель-
ства. 

Как сообщил Т.Сариев, на развитие сельскохозяйственной отрасли в рамках 
трех проектов выделяется 1 млрд 277 млн сомов, 170 млн из которых направ-
лены на проведение полевых работ. 

«В целях повышения эффективности выданных кредитов введены новые крите-
рии их выдачи», - сказал он и раскритиковал работу органов местного само-
управления по информированию населения о льготном кредитовании для сель-
ских товаропроизводителей. 

Премьер-министр также отметил необходимость усиления работ по борьбе с 
вредителями сельхозпродукции. 

«Министерство финансов уже выделило 10,8 млн сомов на эти цели. Мы долж-
ны в оперативном порядке решить этот вопрос, иначе пострадает большая 
часть посевов», — сказал он и поручил Министерству сельского хозяйства и 
мелиорации осуществлять контроль над эффективностью использования выде-
ленных средств. Аппарату Правительства Кыргызской Республики поручено 
проводить регулярный мониторинг выполнения этих работ. 

Премьер-министр поручил акимам и полномочным представителям правитель-
ства в областях проводить работу по очистке ирригационных систем, рекон-
струкции каналов. Кроме того, он подчеркнул важность внедрения новых техно-
логий и обмена опытом при проведении посевных работ. 

http://tazabek.kg/news:390139 

 

НБКР запустил продажу золотых мерных слитков 

7 мая в ходе пресс-конференции, НБКР презентовал золотые мерные слитки 
весом от 1 до 100 грамм. 
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По словам главы НБКР Толкунбека Аб-
дыгулова, золотые мерные слитки – это 
новый банковский продукт для инвести-
рования, который является надѐжным 
финансовым вложением в будущее. 
Слитки позволят избежать храненение 
сбережений гражданам Кыргызстана в 
неустойчивой валюте и вложиться в бо-
лее весомый гарант - золото. 

Так, в период нестабильности на валютных рынках большинство инвесторов 
предпочитают вкладывать свои средства в более стабильный рынок металлов, 
ориентируясь на курс золота. При понижении курса валюты курс золота, как 
правило, повышается. Поэтому для всех драгоценных металлов в целом свой-
ственны высокая надежность вложения денег, тенденция к повышению стоимо-
сти. Драгоценные металлы в мерных слитках – это также возможность исполь-
зовать их в качестве памятного и ценного подарка. 

Золотые мерные слитки реализуются Национальным банком Кыргызской Рес-
публики с правом их обратного выкупа, что является по словам Толкунбека Аб-
дыгулова - преимуществом нового продукта.  

Также глава финансового регулятора подчеркнул, что второстепенной функци-
ей выпуска слитков является постепенная дедолларизация экономики Кыргыз-
стана.  

Золотые слитки весом от 1, 2, 5, 10 и 31,1035 грамм выпущены в защищенной 
упаковке, которая одновременно служит сертификатом. Целостность защищен-
ной упаковки - сертификата гарантирует подлинность мерных слитков и обеспе-
чит незамедлительный расчет с клиентом при обратном их выкупе. Если упа-
ковка– сертификат с мерным слитком повреждена или отсутствует, то мерный 
слиток подлежит детальной экспертизе Национальным банком Кыргызской Рес-
публики. 

Золотые мерные слитки весом 100 грамм размещены в индивидуальные футля-
ры с приложением сертификата. Они требуют бережного отношения. Высокая 
проба драгоценного металла обуславливает его чрезвычайную мягкость – по-
верхность царапается даже от прикосновения пальцев, ткани или салфеток. 
При открытии защищенной упаковки вероятность загрязнения или повреждения 
металла многократно повышается. При повреждении поверхности царапинами 
и отпечатками пальцев металл сразу теряет свою ценность и в дальнейшем 
может быть реализован по цене лома, соответственно, ниже стоимости драго-
ценного металла. Поэтому не рекомендуется вскрывать упаковку с мерным 
слитком. 

Официальные цены мерных слитков на 07.05.2015г. 

НБКР уже с сегодняшнего дня осуществляет реализацию аффинированных 
золотых мерных слитков. Обратный выкуп мерных слитков Нацбанком произво-
дится при наличии мерного слитка с неповрежденной упаковкой - сертифика-
том. 

Все слитки выполнены из 999,9 пробы, т.е. пробы высокого качества. 

Продажа и обратный выкуп мерных слитков осуществляется Национальным 
банком и Ошским областным управлением Национального банка Кыргызской 
Республики ежедневно с 9 до 15 часов, кроме субботы и воскресенья, по следу-
ющим адресам: 

г.Бишкек, ул. Уметалиева 101, тел. (312) 66-91-41 или 66-92-31 

г.Ош, ул. Курманжан Датка 119, тел. (3222) 2-12-7 или 2-12-20 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-prezentoval-pervye-zolotye-mernye-slitki/ 
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Лицензия на использование золотых мерных слитков                                   

в качестве залога 

Банки должны получить отдельную 
лицензию для того, чтобы использо-
вать золотые мерные слитки в каче-
стве залога. Об этом 7 мая 2015 года 
сообщил председатель Национально-
го банка Кыргызской Республики Тол-
кунбек Абдыгулов в ходе презентации 
золотых мерных слитков. 

По его словам, если владелец слитков 
захочет использовать слиток как день-
ги и решит обменять на что-либо и 

продавец не против подобного обмена, то в этом случае НБКР не может нало-
жить на это запрет. 

«Кроме стоимости золота, со временем будет добавляться нумизматическая 
стоимость слитков. На выпуск первой эмиссии было затрачено 45 килограммов 
золота. Все слитки золота с пробой 999,9 и это золото считается высокой про-
бой», - сказал он. 

Председатель отметил, что никаких ограничений по вывозу золота из страны 
нет, просто необходимо заполнить определенный бланк.Если вывозить малыми 
партиями, то никаких проблем на таможне не будет, но если вывести весь вы-
пуск, то есть 45 килограммов, то могут возникнуть определенные трудности на 
таможенном посту. 

Как сообщил Т.Абдыгулов, из-за налогообложения не пошел предыдущий про-
ект по продаже золотых мерных слитков, который начало реализовывать ОАО 
«Кыргызалтын». НБКР готов продавать в будущем слитки 24 часа в сутки. 

«Что касается того, где проставлялись пробы на слитке, то от 1 грамма до 31,1 
грамма пробы ставились в Казахстане. А на слиток весом в 100 граммов пробу 
проставлял «Кыргызалтын». Пробу ставил казахский «Монетный двор», пред-
ложив самую приемлемую цену в ходе открытого тендера», - сказал он. 

Т.Абдыгулов сообщил, если иностранные граждане будут покупать слитки, то 
это будет считаться экспортом золота. Никаких ограничений для граждан дру-
гих стран нет. 

http://www.tazabek.kg/news:390097 

 

 

В филиалах ОАО «Росинбанк» проводится акция                    

«Георгиевская ленточка» 

В канун 70-летия со Дня Великой 
Победы ОАО «Росинбанк» прини-
мает участие в международной 
некоммерческой акции 
«Георгиевская ленточка» и распро-
страняет среди своих клиентов 
ставший уже традиционным черно-
оранжевый биколор. 

Георгиевская ленточка – это сим-
вол Победы, это дань памяти пав-
шим на поле боя воинам, выраже-
ние уважения и благодарности 
ветеранам, которые в далекие 40-е 

годы отстояли право на жизнь для будущих поколений. В знак памяти о герои-
ческом прошлом своего народа участники акции повязывают ленточку на одеж-
ду, руку, сумку или на автомобиль. 

ОАО «Росинбанк» приглашает всех желающих присоединиться к акции в канун 
9 Мая и сказать тем самым огромное спасибо нашим ветеранам за Великую 
Победу. Получить георгиевскую ленточку можно бесплатно в филиалах ОАО 
«Росинбанк» в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Содействие банку в предо-
ставлении георгиевских лент оказало Представительство «Россотрудничества» 
в Кыргызской Республике. 

Из истории вопроса… 

Первый раз акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России в канун 60-
летия со Дня Победы, ежегодно ее масштаб и территориальный охват увеличи-
ваются. Ленточка, распространяемая в рамках акции, – это геральдический 
символ традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой на 
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протяжении двух с половиной веков считаются символом воинской доблести и 
славы (черный – это цвет пороха, а оранжевый – цвет пламени). Двухцветная 
лента ведет свою историю от учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 
году солдатского ордена Святого Георгия Победоносца. В годы Великой Отече-
ственной войны ленточка с небольшими изменениями вошла в наградную си-
стему СССР – черно-желтая колодка, родственная по расцветке екатеринин-
ской награде, украсила принятый в 1943 году «солдатский» орден Славы трех 
степеней. Георгиевские ленты и в настоящее время занимают почетное место в 
ряду современных наград, медалей и знаков особого отличия. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/249.html 

 

Пользуйтесь моментами, скажите СПАСИБО тем,                                     

кто подарил нам мир! 

6 мая КБ Кыргызстан поздравили наших 
ветеранов и тыловиков с 70-летием Вели-
кой Победы, и такие мероприятия прой-
дут во всех регионах нашей страны. 

Этот праздник воистину "со слезами на 
глазах..".. 

«Мы ежегодно встречаемся с нашими 
уважаемыми Ветеранами и печально, что 
с каждым годом их все меньше, вот и в 
этом году многих уже нет с нами.. Цените, 
пользуйтесь моментами, ведь мы послед-
нее поколение, которое может лично ска-
зать спасибо тем, кто подарил нам мир!  
А самое главное, давайте никогда не за-
бывать, что мир - самое ценное что есть!»  

http://www.cbk.kg/ru/news/297 

 

Растет достойная смена финансистов 

Председатель Совета Директоров Улан 
Сарбанов и Начальник Управления         
Розничных Продуктов Айбек Исмаилов 
приняли участие в работе Международ-
ной межвузовской студенческой научно-
практической конференции, организо-
ванной Кыргызско-Российским Славян-
ским Университетом и Международным 
Университетом "Ататюрк-Алатоо", - 
"Финансово-кредитная система: эконо-
мические и правовые проблемы ее функ-
ционирования в кризисных и посткризис-
ных условиях". ОАО « Росинбанк» оказа-
ло поддержку в проведении мероприя-
тия. 

Приветствуя участников, Улан Сарбанов 
сказал: "Желаю наслаждаться плодо-
творной работой конференции и закла-
дывать крепкие теоретические знания, 
которые в дальнейшем помогут в приня-
тии эффективных решений. Финансовый 
мир достаточно конкурентен, и когда вы 
начнете подниматься по карьерной лест-
нице, многое будет зависеть от вопросов 
морали, твердых нравственных устоев и 
от теоретической базы, полученной не 

только от ваших учителей с большой буквы. Поделитесь сегодня друг с другом 
знаниями и я думаю, что в будущем у вас все будет отлично!" 

Айбек Исмаилов, принявший участие в судействе студенческих выступлений и 
награждении победителей, отметил: «Ребята хорошо подготовлены, растет 
достойная смена финансистов. Среди студентов уже приметил, кого можно сра-
зу после окончания учебы взять на работу в банк". 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/247.html 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Первой отечественной системе пластиковых карт - "Алай Кард" 

исполнилось 18 лет 

7 мая исполняется 18 лет системе 
безналичных банковских платежей 
РСК Банка - «Алай Кард», осно-
ванной на базе международной 
системы "Золотая Корона". 

7 мая 1997 года ОАО РСК 
Банк начал работу по внедрению 
собственной системы банковских 

платежей. На сегодняшний день "Алай Кард" – это ведущая система безналич-
ных банковских платежей в Кыргызстане. За прошедшие 18 лет РСК Банком 
создана уникальная система электронных расчетов, использующая наиболее 
передовую карточную технологию и ориентированную на широкий круг клиен-
тов. 

За 18 лет "Алай Кард" достиг впечатляющих результатов. Около 250 000 чело-
век стали пользователями карт «Алай Кард», свыше 1500 предприятий стали 
участниками зарплатных проектов на основе платежных карт «Алай Кард», а 
также большое количество пенсионеров Кыргызстана являются пользователя-
ми вкладами «Пенсионный» на базе карты «Алай Кард». 

На сегодняшний день система платежных карт «Алай Кард» позволяет хранить 
и приумножать сбережения по самым привлекательным процентным ставкам. 

http://www.akchabar.kg/news/pervoj-otechestvennoj-sisteme-plastikovyh-kart-kr-alaj-kard-
ispolnilos-18-let/ 
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